
Укрепите свою общину, 
став поставщиком 
государственных 

структур или 
розничным 

поставщиком 

В Отделе обслуживания населения 

при Департаменте социального 

обеспечения и здравоохранения 

мы меняем к лучшему жизнь 

наших индивидуальных клиентов 

и семей, обеспечивая им доступ  

к программам и инструментам,  

с которыми они смогут достойно 

жить. Мы обслуживаем жителей 

штата Вашингтон, столкнувшихся 

с финансовыми и социальными 

трудностями. Не смотря на то, 

что не все получают финансовую 

помощь, многим может помочь 

продуктовое пособие, помощь  

с трудоустройством, помощь  

с содержанием детей, страховое 

покрытие медицинских услуг или 

субсидии по уходу за детьми.  

Мы изменим вашу  
жизнь к лучшему 
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Почему нам нужна  
ваша помощь?
Без водительского удостоверения, жилья, 
коммунальных и прочих услуг родители 
не могут эффективно заботиться о своих 
семьях и добираться до мест назначения, 
в частности: в учебные заведения, на 
приемы к врачам, на собеседования  
с целью трудоустройства или на новую 
работу в первый рабочий день. 
 
Мы знаем, что для необходимой им 
поддержки нужно обеспечить слаженное 
взаимодействие множества ресурсов  
и партнеров на уровне общины. Получение 
статуса поставщика государственных 
структур или розничного поставщика/
поставщика-предпринимателя  
в Департаменте DSHS - это один  
из способов обеспечения оказания  
вами услуг и получения оплаты.

Каким образом вы 
можете помочь?
Поставщики услуг для государственных 
структур, предприятия и розничные 
поставщики могут помочь, принимая 
ваучеры штата Вашингтон в качестве 
приемлемого средства оплаты за продукты, 
услуги, а также в качестве приемлемого 
средства оплаты штрафов/взысканий. 
Принимая ваучеры в качестве средства 
оплаты, вы помогаете семьям в вашей 
общине получать необходимые товары или 
услуги и параллельно заботиться о своих 
близких. Процедура регистрации проста. 
Регистрируйтесь уже сегодня!

Кто такой «поставщик»? 
Чтобы получать оплату за продукты, 
услуги, а также средства в рамках оплаты 
различных штрафов/взысканий, вы 
должны зарегистрироваться в качестве 
поставщика в Бюро бенефициаров штата 
(Statewide Payee Desk). После регистрации 
вы сможете получать оплату от штата. 
Зарегистрировавшись, вы можете, по 
собственному желанию, принимать оплату 
непосредственно на ваш банковский счет 
или по почте в виде чека.

Как стать  
поставщиком 
Стать поставщиком легко. Подайте 
бумажную форму или заполните  
ее онлайн.  
•  Выгрузите форму по адресу  

https://des.wa.gov/services/contracting-
purchasing/doing-business-state/
receiving-payment-state, заполните  
и верните ее по почте или по факсу. 

•  Поставщики государственных структур 
могут регистрироваться онлайн  
в электронной системе Electronic Business 
Solution штата Вашингтон по адресу 
https://fortress.wa.gov/ga/webscust/ 

•  Предприятия/розничные поставщики 
могут регистрироваться онлайн  
в электронной системе Electronic 
Business Solution штата Вашингтон по 
адресу https://fortress.wa.gov/ga/webs/

В чем преимущества  
для вас 
Статус поставщика государственных 
структур или розничного поставщика 
предусматривает некоторые 
преимущества, в частности:
 
• Расширение бизнеса. 
• Обеспечение проблемных выплат.  
•  Дополнительный доход для местных 

налогоплательщиков. 
•  Укрепление общин через вклад  

в процветание семей. 


