
Отдел DVR предлагает множество различных услуг, которые помогут вам подготовиться к 
трудоустройству, найти и сохранить за собой рабочее место. Предоставляемые услуги зависят от 
ваших индивидуальных потребностей и обстоятельств. DVR может обеспечить вас информацией, 
необходимой для принятия решения о том, в каких услугах вы нуждаетесь для достижения ваших 
профессиональных целей. Сюда входит:

Услуги оценки помогут оценить ваши сильные стороны, способности, профессиональные навыки 
и интересы и позволят определить профессиональную цель, а также комплекс услуг отдела DVR, 
которые помогут вам в ее достижении.

Услуги планирования пользования социальными пособиями 
помогут вам понять, как трудоустройство может повлиять на 
получение денежных пособий по инвалидности (например, 
Дополнительный социальный доход (Supplemental Security 
Income) или Социальное страхование по нетрудоспособности 
(Social Security Disability Insurance)), которые вы получаете.

Консультирование и управление предоставляются в ходе 
процесса реабилитации и направлены на оказание помощи  
в принятии правильных решений в вопросе достижения 
вашей цели.

Услуги по приобретению навыков самостоятельной 
жизни помогут вам понять проблемы инвалидности, 
которые препятствуют вам в получении работы.  
Сюда, помимо прочего, относятся:
•   Обучение уходу за собой
•   Управление финансовыми средствами

             •   Использование общественного транспорта
 
Применение вспомогательного оборудования — данная услуга поможет вам устранить 
коммуникационные и/или физические барьеры, препятствующие получению и сохранению желаемого 
рабочего места. Сюда могут входить такие устройства, как слуховые аппараты, средства для поддержки 
зрения или специализированное компьютерное оборудование. Совместно с вашим консультантом вы 
можете выяснить, какие технологии помогут вам в достижении 
вашей цели в вопросе трудоустройства.

Обучение или образование помогут вам получить навыки, 
необходимые для соответствия требованиям к соискателям 
работы.

Услуги по поиску занятости помогут вам проводить  
поиск работы, включая:
•  Помощь в заполнении форм-заявлений о приеме  

на работу 
•  Составление резюме 
•  Отработку навыков прохождения собеседования,  

а также поиск вакансий и перспектив трудоустройства

Доступные услуги отдела DVR
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Предоставляем услуги DVR с 1933 года

Миссия
Мы изменяем жизнь к лучшему, помогая людям 
с инвалидностью в полной мере участвовать 
в жизни своего сообщества путем получения 
значимого для них трудоустройства.

Стратегия
Персональные помощники-профессионалы 
в области профессиональной реабилитации 
оказывают услуги наивысшего качества каждому 
из наших клиентов, в каждом конкретном случае.

Ценности
•  Прозрачность путем ясной и честной 

коммуникации с клиентами, сотрудниками  
и партнерами

•  Целостный поход с соблюдением этики  
и с учетом ценностей вашей профессии

•  Продвижение культуры обеспечения 
реальных возможностей для наших 
клиентов и сотрудников

•  Продвижение методов реабилитации  
путем инноваций

•  Совместная работа с клиентами, 
сотрудниками и партнерами, которая 
приносит результат

•  Обеспечение разнообразия, равноправия 
и инклюзивности во всех формах для 
достижения высоких стандартов деятельности

DSHS 22-827 RU (Rev. 1/20) Russian

Вы можете  
так много!

Отдел профессиональной 
реабилитации (Division of  
Vocational Rehabilitation)Для оказания услуг DVR используется финансирование 

со стороны штата и федеральные средства. Программа 
профессиональной реабилитации (VR) получает около 78% 
из федеральных источников и 22% из средств штата. Для 

получения более подробной информации об использовании 
программой федеральных денег, посетите веб-сайт  

https://rsa.ed.gov/programs.cfm?pc=basic-vr&sub=awards.



Является ли отдел 
DVR именно тем,  
что вам нужно?
О DVR
Отдел DVR — это ресурс для лиц с 
инвалидностью, доступный на всей территории 
штата, он помогает им подготовиться к работе, 
удержать рабочее место, совершать карьеру 
и осуществлять повторное трудоустройство. 
Отдел DVR сотрудничает с организациями и 
предприятиями, разрабатывая возможности  
для трудоустройства.

Кого обслуживает отдел DVR
Людей, которые ищут полноценное, надежное 
рабочее место, но чья инвалидность может 
представлять собой барьер на пути к 
достижению цели по трудоустройству.

DVR может помочь  
вам в трудоустройстве
Отдел DVR поможет вам получить больше 
необходимой информации, чтобы принять 
правильное решение 
по следующим 
вопросам:
•  Какая именно 

работа вам нужна
•  Какие шаги 

позволят вам 
добиться успеха  
в поиске работы

При поддержке 
отдела DVR вы 
сможете: 
•  Составить 

и поэтапно 
выполнить план  
по достижению  
вашей цели в вопросе  
трудоустройства

План трудоустройства
Ваш консультант DVR будет оказывать вам 
непрерывную поддержку и предоставлять 
консультации, чтобы помогать вам при 
реализации вашего Индивидуального плана 
трудоустройства (IPE). Сюда относятся:
•  Постановка цели в плане трудоустройства;
•  Определение шагов и услуг, которые вам 

необходимо получить для достижения ваших 
профессиональных целей; а также

•  Переход к выполнению задач, определенных в 
вашем плане. Указанные меры включают в себя:

 – Подготовку и обучение
 –  Поиск работы
 –  Поиск ресурсов и контактов  

в сфере трудоустройства
 –  Обучение поиску работы
 –  Технику составления резюме  

и прохождения собеседования
 –  Помощь в получении рабочего места
 –  Помощь в сохранении рабочего места

Успешное трудоустройство
•  После того, как вы устроитесь на работу, 

отдел DVR будет поддерживать с вами связь 
на протяжении не менее 90 дней, чтобы 
убедиться в том, что найденная работа 
подходит вам наилучшим образом.

•  Через 90 дней, если вы будете успешно 
справляться со своими рабочими обязанностями 
и не будете нуждаться в других услугах, вы 
вместе с консультантом DVR примете решение  
о сроках закрытия вашего дела.

По окончании трудовой 
деятельности
•  Если вам потребуется помощь после того, как 

ваше дело будет закрыто в связи с успешным 
трудоустройством, отдел DVR сможет заново 
открыть ваше дело и предоставить помощь  
в вопросе сохранения вами рабочего места.

•  В случае потери рабочего места, отдел DVR 
поможет вам подать заявку на получение 
услуг и найти аналогичную работу.

Процесс реабилитации
Заявление
•  Отдел DVR 

предоставит вам 
информацию 
об услугах 
профессиональной 
реабилитации.

•  Вы должны 
заполнить заявку, 
прежде чем начнете 
получать услуги 
отдела DVR.

•  Ваша заявка будет 
рассматриваться 
консультантом отдела 
DVR с целью определения вашего  
права на получение услуг от DVR.

Право на обслуживание

Вы имеете право на обслуживание DVR, если вы:

•  Имеете физические, умственные либо 
сенсорные недостатки и дефекты,  
которые являются препятствием  
на пути к трудоустройству;

•  Нуждаетесь в услугах профессиональной 
реабилитации, чтобы получить или сохранить 
работу; и

•  Сможете работать, воспользовавшись 
услугами отдела DVR.

Курирующая вас консультативная группа отдела 
DVR соберет информацию, удостоверяющую вашу 
личность, подтверждающую вашу инвалидность, 
а также рабочий статус. В отсутствие документов, 
подтверждающих вашу инвалидность, вам, 
возможно, потребуется пройти медицинский 
осмотр или сдать анализы, чтобы определить 
либо подтвердить ваше право на получение услуг.

Список очередников
Если ввиду нехватки средств отдел DVR не может 
обслужить каждое лицо, имеющее право на 
обслуживание, то он обязан составить список 
очередников на получение обслуживания. По закону 
DVR должен отдавать приоритет обслуживанию лиц 
с наиболее серьезными признаками инвалидности. 

Лица будут отобраны из списка очередников 
на основании серьезности их инвалидности и 
на основании даты подачи заявки на получение 
обслуживания. Консультант DVR определит 
серьезность инвалидности и приоритетную 
категорию, после чего уведомит вас о своем 
решении в ходе процесса установления вашего 
права на получение обслуживания.

Оценка профпригодности
Вы и ваш консультант DVR изучите варианты 
трудоустройства, которые наиболее точно 
отвечают вашему профессиональному профилю. 
Вы проанализируете:

•  Ваши сильные стороны, способности и 
интересы/предпочтения;

•  Ваш профессиональный опыт и навыки; и
•  Информацию о тенденциях на вашем  

местном рынке труда.

Либо вы можете:
•  Пройти тесты для проверки ваших способностей 

и/или определения предпочтений; а также
•  Проверить профессиональные навыки  

на практике.


