Вот несколько примеров наших
успехов за прошедшие два года:

• Мы полностью реорганизовали Совет;

•	Мы разработали и провели два опроса,
которые были разосланы 1600 клиентам
Отдела профессиональной реабилитации
(DVR);

•	На основании информации, полученной от
клиентов, мы разработали рекомендации,
которые направили руководству отдела
DVR с целью планирования мероприятий
по повышению качества обслуживания;
• Мы организовали восемь дискуссий для
клиентов по всему штату и получили
отклики от более 200 жителей штата
Вашингтон.

Установление эффективных
партнерских взаимоотношений
позволило нам достигнуть следующих
результатов:
•	Сотрудники отдела DVR стали больше
общаться со своими клиентами:

•	У людей, имеющих инвалидность,
появилась серьезная возможность влиять
на принятие решений и их претворение в
жизнь;
•	Доступ в офисы отдела DVR стал более
удобным;
• Клиенты получили больше времени на
запрос о проведении справедливого
слушания.

Как стать членом Совета

Губернатор назначает членов Совета,
которые работают на добровольных началах
в течение трехлетнего срока. Члены Совета
представляют интересы определенных
групп, включая: настоящих или прошлых
клиентов отдела DVR, деловые и
промышленные круги, трудовые ресурсы,
отдел DVR (как работников на местах, так и
директора), партнеров по профессиональной
реабилитации из индейских племен, местные
реабилитационный программы, программу
помощи клиентам, отдел государственного
обучения, а также программу обучения
родителей. Мы приветствуем заявки на
участие в работе Совета как от молодых, так
и от опытных руководителей. В том случае,
если вам нужно содействие во время
процесса подачи заявления, пожалуйста,
обращайтесь к нашему директору с помощью
указанной ниже контактной информации.

Последующие шаги:

•	Заполнить заявление об участии в работе
исполнительной комиссии, адресованное
губернатору (есть на нашем веб-сайте);

• Представить губернатору письмо с
выражением заинтересованности,
рассказывающее о ваших знаниях и
умениях, а также о том, почему вы хотите
быть членом Совета штата Вашингтон по
реабилитации (WSRC);
• Представить письмо в поддержку вашей
кандидатуры от указанного в вашем
заявлении лица;

Washington State
Rehabilitation Council

Подайте заявление
на участие в работе
Совета сегодня!
www.wastrehabcouncil.org

“

Никогда не сомневайтесь в
том, что небольшая группа
добросовестных и
преданных своему делу
граждан может изменить
мир. На самом деле
именно так и происходят
перемены к лучшему.

– Margaret Mead

Washington State Rehabilitation Council
4565 7th Ave. SE
Olympia, WA 98504-5343
www.wastrehabcouncil.org
Телефон:  360-725-3690(V)
Бесплатная линия: 1-866-252-2939
e-mail: Brounjm@dshs.wa.gov
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“

Совместная работа для
достижения результата

Совет штата Вашингтон по
реабилитации (WSRC) состоит из
пятнадцати членов. Вместе с Отделом
профессиональной реабилитации (DVR)
мы стремимся увеличить количество
трудящихся с инвалидностью в штате
Вашингтон

Совет был учрежден в 1994 г на
основании изменений, внесенных в
Закон о реабилитации на федеральном
уровне, а также распоряжения
губернатора 94-04 на уровне штата.
Советы по реабилитации дают людям с
инвалидностью возможность участвовать
в формировании услуг, направленных
на помощь в трудоустройстве.

Предназначение

Помощь всем людям, имеющим
инвалидность, в получении
услуг профессиональной
реабилитации (с учетом
особенностей их культуры ) для
реализации своих возможностей,
сохранения чувства собственного
достоинства и достижения
успеха, превосходящего их
ожидания.

Приверженность служению
на благо других

Совет WSRC предоставляет благодатную
возможность общественного служения на
добровольных началах для тех, кому
нравится познавать новое, устанавливать
контакты и выступать за изменение
существующих систем.
Члены Совета тратят много времени и
сил на выполнение своих обязанностей.
Каждый член Совета участвует в работе
двух комиссий и работе Совета в целом.
Каждый год мы проводим четыре
двухдневных заседания в разных
городах штата. Большая часть работы
проводится в промежутках между этими
заседаниями.

Организационную работу по проведению
заседаний выполняют сотрудники
Совета. Члены Совета получают
компенсацию за проезд и питание в
соответствии с нормами штата.

“

Я состою в Совете WSRC,
поскольку мы можем улучшить
условия жизни 10 тысячам людей
всего за один удачный день.
– Bill Murray
Wenatchee

“

Кто мы?

Поделитесь своими
талантами!

Залог постоянства нашего успеха создание команды из преданных делу
членов Совета WSRC с различными
идеями, опытом и талантами.

Если вы думаете о том, чтобы стать
членом Совета, приглашаем вас посетить
одно из наших заседаний. Если вы
хотели бы поговорить с членом Совета,
живущим поблизости от вас, мы будем
рады организовать такую беседу. Мы
также готовы ответить на ваши вопросы.
Благодарим за интерес к нашей работе.

“

У каждого должно быть право на
реализацию своего потенциала в
работе. Совет WSRC дает возможность
быть услышанными тем людям с
инвалидностью, которые хотят обрести
надежду и возможности для улучшения
финансового положения.
– John Harrison
Olympia

“

Начните участвовать в работе Совета штата
Вашингтон по реабилитации сегодня!

Чтобы получить более подробную
информацию о том, как подать
заявление на участие в работе Совета:
Звоните по телефону 1-866-252-2939

Пишите на адрес электронной почты:
DD6FSO@dshs.wa.gov
Посетите веб-сайт по адресу: www.
wastrehabcouncil.org

Мы с радостью поможем вам, если
вы попросите нас об этом.

