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ПРОГРАММА ПО УХОДУ НА ДОМУ (IHSS) 

ДОГОВОР О НАЙМЕ РАБОТНИКА ПО УХОДУ 

 

 
 
НОМЕР РАБОТНИКА ПО УХОДУ 

ИМЯ РАБОТНИКА (ИМЯ, ФАМИЛИЯ) 

 

1. Я прошел инструктаж необходимый при найме работников по уходу и я понимаю и 
согласен со следующим: 

● Я получил информацию о работе ухаживающего в Программе по Уходу. 

● Меня проинформировали об обязанностях работника по Уходу на Дому. 

● Меня проинформировали о последствиях мошенничества в Программе по 
Уходу на Дому. 

● Мне дали бесплатный номер телефона Меди-Кал 1-800-822-6222 и адрес 
интернет странички http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/StopMedi-
CalFraud.aspx для сообщения  о подозреваемых случаях мошенничества и 
злоупотреблений в Программе по Уходу на Дому. 

2. Я понимаю следующее: 

● В табеле учета рабочего времени я могу проставлять только те часы которые я 
действительно отработал предоставляя разрешенные для клиента услуги. 

● Своей росписью на табеле я удостоверяю что заявленная мною информация 
является правдивой и точной. 

●Я должен предоставить свой табель (подписанный клиентом и мной) в течении 
двух недель после окончания платежного периода. Если я предоставлю мой 
правильно заполненный табель вовремя, то оплата будет произведена в течении 
10 дней после получения табеля Центром обработки табелей. Если я не 
предоставлю свой табель в течении двух недель после окончания платежного 
периода, то моя оплата будет задержана.     

● Если я буду признан виновным в подаче заведомо ложной информации на 
табеле, в дополнение к другим программным или уголовным наказаниям, с меня 
могут потребовать деньги полученные мною, и уплату штрафа в размере 
минимум $500 но не больше $1000 за каждый акт мошенничества. 

3. Я получил информацию о лимите (максимально возможных) недельных часах и о 
правилах оплаты за время в дороге. Эта информация включает следующие темы: 

Оплата за Сверхурочное Время 
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● Начиная с 1 го февраля 2016 года  работникам Программы по Уходу будут 
оплачивать сверхурочные (один с половиной раза обычного тарифа) когда они 
работают больше 40 часов в неделю. . Рабочая неделя начинается в полночь (12 
am) в воскресенье и заканчивается в 11:59 ночи в следующую суботу. 

Что такое “Установленные Недельные Часы” клиента? 

Установленные Недельные Часы клиента значит что мечячные часы клиента поделили 
на 4. Например, если мой клиент имеет 125 часов в месяц, то его/ее недельные часы 
будут 125/ 4 = 31 час и 15 минут. 

Максимальные Недельные Часы 

Максимальные Недельные Часы являются ориентиром указывающим на максимальное 
количество часов которое я могу отрабатывать в рабочую неделю с целью чтобы клиент 
мог планировать свои месячные часы и гарантировать получение установленных 
ему/ей услуг. 

● Если я ухаживаю только за одним клиентом, то максимальным количеством 
часов которое я могу отрабатывать в неделю является месячное количество часов 
клиента поделенное на 4. Однако, так как большинство месяцев имеют немного 
больше четырех недель, то я буду договариваться с моим клиентом чтобы 
распределять часы в течении месяца таким образом чтобы убедиться что в конце 
месяца клиент имеет достаточно времени для необходимых услуг. 

Например, месяц декабрь имеет 31 день. Если я работаю только на одного 
клиента и он получает 100 часов в месяц, то я могу отрабатывать максимум 25 
часов в неделю. Однако, так как декабрь имет четыре с половиной недели, мой 
клиент должен будет решить сколько часов отнять каждую неделю чтобы иметь  
достаточно времени для последних несколько дней в конце месяца. Мой клиент, 
например, может установить график в 22 часа в неделю позволяющий иметь 12 
часов для последних дней месяца. (22 x 4 = 88 часов; 88 + 12 = 100 часов). 

●Если я работаю на одного клиента который иметь несколько ухаживающих, то 
клиент обязан установить график для меня и других ухаживающих чтобы 
определить сколько часов каждый из нас будет работать. Мой клиент может 
распределять часы среди своих ухаживающих так как считает нужным. 

● Если я работаю больше чем на одного клиента, то максимальное количество 
часов которое я могу отрабатывать в неделю для всех моих клиентов вместе 
взятых составляет 66 часов. Каждый из моих клиентов должен составить 
для меня график работы чтобы определить сколько часов я буду 
отрабатывать на каждого клиента с целью чтобы мне не превысить 66 
часов в неделю.  

Изменение Количества Часов Моей Работы в Неделю: Что Мой 
Клиент Может и Чего Не Может Делать. 
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Обмен часами 

●Если мой клиент имеет одного или больше работников, то я могу "обмениваться" 
частью моих часов с другим работником в пределах недели, с целью чтобы 
убедиться что клиент получит все определенные ему недельные часы. Это значит 
что другой работник может отрабатывать любые мои часы в то время когда я 
отрабатываю любые его часы в пределах недели.  При условии что никто из 
работников не превысит недельное количество часов клиента эта ситуация не 
повлечет за собой нарушений даже в том случае когда другой ухаживающий 
обычно работает сверхурочно а я обычно не работаю сверхурочные  часы (итак, в 
эту неделю у меня будут сверхурочные).  

Если меня просят работать больше положенных мне недельных часов: 

●Если я работаю на нескольких клиентов, мои клиенты не могут просить меня 
отрабатывать больше моих максимум 66 часов в неделю. Если клиент хочет 
чтобы я работал больше часов и этим я превысил бы 66 часов, то этот клиент 
вынужден будет нанять другого ухаживающего для отработки этих 
дополнительных часов.  

●Если я работаю только на одного клиента, мой клиент может просить меня 
отработать больше моего недельного максимума. В этим случае я должен 
сбалансировать эти дополнительные часы отработав меньше в другую неделю 
месяца чтобы избежать превышения месячных часов клиента. 

Если меня просят работать болше недельных часов определенных для моего клиента: 

●Клиент может разрешить мне работать больше часов чем положенные ему 
недельные часы не спрашивая разрешения у Округа в случае когда это не 
повлечет следующие ситуации: 

○Заставит меня работать больше чем 40 часов в неделю когда у этого 
клиента недельных часов только 40 или меньше 40; ИЛИ  

○ Заставит меня работать больше сверхурочных в месяц чем я обычно 
отрабатываю сверхурочных на всех моих клиентов вместе взятых.  

●Если мой клиент получит разрешение из Округа он может попросить меня 
работать больше чем положенные ему недельные часы даже если это повлечет за 
собой несоответствие вышеперечисленным критериям. Клиент может просить 
разрешение у Округа до или после того как дополнительные часы отработаны. 

Ограничения на Время в Дороге 

● Начиная с 1 го февраля 2016 года максимум часов для переезда (Время в 
Дороге) в неделю разрешенных для оплаты  является 7 часов. Время в Дороге 
определяется как время проведенное при переезде непосредственно от  
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местожительства  одного клиента где я ухаживаю за ним к местожительству 
другого клиента в течении одного дня. 

●Время в Дороге не учтено в максимум недельных часов которые разрешены мне 
в рабочую неделю.    

● Время в Дороге проведенное после того как я отработал 40 часов в неделю 
будет оплачено мне как сверхурочные (один с половиной раза обычного тарифа). 

Нарушения за Превышение Лимитов Рабочей Недели  и Времени в 
Дороге  

●  Начиная с 1 го мая 2016 года, если я подам табель указывающий часы 
превышающие недельный максимум или лимиты Времени в дороге то я получу 
нарушение.  

● Каждый раз когда я зделаю что нибудь из нижеперечисленных, я получу 
нарушение:  

- Я работаю больше 40 часов в неделю на клиента не получившего 
разрешения из округа Сакраменто (в     случае если недельные часы 
клиента 40 или меньше); или  

- Я работаю больше часов чем моему клиенту разрешено в неделю без 
соответствующего разресения из Округа и это вынуждает меня работать 
больше сверхурочных чем я обычно отрабатываю в месяц; или 

- Я имею нескольких клиентов и работаю больше 66 часов вь неделю; или 

- Я заявил больше чем семь часов в неделю на время в дороге. 

● Если я получу больше чем одно нарушение в пределах одного календарного 
месяца это будет считаться одним нарушением. 

Каждое мое нарушенные имеет последствие: 

 
Первое Нарушение   

● Мой клиент(ы) и я получим  уведомление  о Нарушении с 
информацией о правах на апелляцию. 

 
Второе Нарушение 

●Мой  клиент(ы) и я получим уведомление о втором 
нарушении  с информацией о правах на апелляцию, и у меня 
будет выбор пройти одноразовый класс обучения о рабочей 
неделе и о лимитах времени в дороге. Если я пройду этот 
класс то я избегу Второе Нарушение. Однако, если я не 
пройду этот класс в течении 14 календарных дней со времени 
даты уведомления, то мне зачтется Второе Нарушение. 
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Третье Нарушение   

● Мой  клиент(ы) и я получим уведомление о третьем 
нарушении    с информацией о правах на апелляцию. 
● Я буду освобожден от работы по уходу на три месяца. 

 
Четвертое Нарушение 

● Мой  клиент(ы) и я получим уведомление о четвертом 
нарушении с информацией о правах на апелляцию. 
● Я буду уволен с работы по уходу на один год. 

 

●После того как я получил нарушение, оно будет внесено в моё дело на один год. 
Однако, по истечении  одного года, если я не получу добавочное нарушение, 
число нарушений в моем деле уменьшится на один. Если я не буду получать 
дополнительные нарушения, каждый раз по истечении одного года со времени 
последнего нарушения число моих нарушений будетуменьшено на один. 

● Если я получу четвертое нарушение и буду уволен с работы на год, то когда по 
истечении года я снова подам заявление на работу по Уходу,  количество моих 
нарушений будет сведено к нулю. 

● Если я буду уволен с работы по уходу за многочисленные нарушения то я снова 
могу подать заявление на работу по уходу по истечении одного года.  При этом я 
должен буду пройти все ступени процесса оформления как и в первый раз, 
включая проверку Отделом Юстиции (отпечатки пальцев), информационный 
митинг, и заполнить все необходимые формы. 

4. Я понимаю что я обязан заполнить форму Employment and Eligibility Verification form 
(Form I-9) которая хранится в деле клиентом. Эта форма говорит о том что я имею 
законное право на работу в Соединенных Штатах. 
 
5. Я понимаю что у меня есть возможность заполнить форму Employee’s Withholding 
Allowance Certification (Form W-4) что бы потребовать Федеральное налоговое 
удержание и/или форму 
California Employee’s Withholding Allowance Certification (Form DE 4) что бы потребовать 
удержание подоходного налога с заработной платы Штатом Калифорния. Я понимаю 
что если я не предоставлю формы W-4 и/или DE 4  то Федеральные и Штатские налоги 
не будут удерживаться из моей заработной платы.   
 
6. Я понимаю что услуги по Уходу не могут предоставляться когда клиент не находится 
дома, разве только мой клиент получил на это специальное разрешенные от своего 
Социального Работника. 
 
7. Я понимаю что в будущем я буду получать уведомления Программы по Уходу IHSS 
Program Notification Of 
Recipient Authorized Hours and Services and Maximum Weekly Hours (SOC 2271) 
указывающие имя/имена моего клиента(ов) и Извещающие об услугах которые я могу 
предоставлять клиенту(ам) за которым я ухаживаю. 
 
8. Я буду сотрудничать с работниками Штата или Округа в предоставлении 
запрашеваемой информации относящейся к делу Программы по Уходу моего клиента. 
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Я ПОНИМАЮ ПРАВИЛА ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ КОТОРЫЕ МНЕ ОБЪЯСНИЛИ ВО 

ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ИНФОРМАЦИОННОГО РОЛИКА ИЛИ ИНФОРМАЦИЮ 

ПРЕДОСТАВЛЕННУЮ МНЕ ОТДЕЛОМ ПО УХОДУ ОКРУГА САКРАМЕНТО.  Я ОБЯЗУЮСЬ 
СЛЕДОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МНЕ ОТДЕЛОМ ОКРУГА.  Я 
ПОНИМАЮ ЧТО НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ   МНЕ ТРЕБОВАНИЙ  МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К УВОЛЬНЕНИЮ МЕНЯ С РАБОТЫ ПО УХОДУ.  
 
 
 

 
 
ПОДПИСЬ РАБОТНИКА ПО УХОДУ                                                                                        ДАТА 
 
 
 
ПОЛНОЕ ИМЯ РАБОТНИКА  ПО УХОДУ (ИМЯ, ФАМИЛИЯ) 
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IIPOrPAMMA no OKA3AHlitiO Ycrwr nQ YXOTIY HA ,40MY (IHSS) 
AHKETA no OcDOPMJ1EHlii0 11130BAl1EtEPA HA PABOTY 

11PDKRE DIEM Bbl HAYHETE 3A11011HFITb 3TY AHKETY, 

BHMMATE11bH0 11POLITIATE HMAEIVVIBErtEHHYFO MWDOPMALW110 

CornacHo 3aKoHogaTenbc-rBy wTaTa, ecnvi 3a nocnegHve 10 neT Bbl 6b1111,1 ocy>KgeHbi V1fV1 HaX0I1V1.11L4Cb B 

TIOpeMHOM 3a1U1FOLIel-IVII4 B pe3yrib-ra-re 06BL4HeHL4S1 B 0006bIX Bvigax orpaHv4L4BaEOLLA1X npec-rynneHmO, TO 

Bbl He vimeeTe npaBa bbITb Hal-ISITbIM Ha pa6o-ry KaK 11p0BaVgap VIM )Ke nonyHaTb onnaTy OT nporpammbi IHSS 
3a oKa3aHve ycnyr no yxogy, 3a OCKJ1Fo4eHmem anyHaeB, yKa3aHHbix Hvi>Ke. 
CyLueci-ByeT Beg KaTeropmv orpaHvHliBaFOLLINX npaBoHapyLueHvici. 

• flpecrynneHmsimm 1-M cTeneHm TA}KeCTII, KaK onpegeneHo B Ceoge npaevin N nocTaHoeneHmA 
no B3ncPepy 11 OpraHm3aumsim (Welfare and Institutions Code - W&IC) Pa3gen 12305.81, 
A WWI K)TCSI : 

1. OnpegeneHHbie Bmgbi xecToKoro o6paLyeHiv c peoeHKom (Yronoi3Hbi0 Ko,Elemc (YK) - Penal Code [PC] Pa3gen 
273a[a]*), 

2. >KecToKoe o6paweHme C noxvinum mnin Haxogslu.immcq Ha LA>KALiBeHm4 B3pocnum (YK Pa3gen 368*), a TaoKe 
3. MOLLJel-IHNLIBOTBO B OTHOLLI6HL/11/1roc.nporpamm no 3gpaB00xpaHeHkiFo NfN nporpamm cny>K6b1 nopgep>KKA. 

• lipecTynneHmsmm 	creneHm TFuKecTm, KaK onpegeneHo B Ceoge npaemn N nocTaHoeneHmii 
no B3ncpepy 14 OpraHm3aumfim (W&IC) Pa3gen 12305.87, silEITIAIOTCA: 

1. WeCTOKOB, TA>KKOB npecTynneHme, KaK onpegeneHo B Yr0/10BHOM KogeKce (YK, Pa3den 667.5(c)* ki 
YK, Pa3,den 1192.7(c)*, 

2. Y10110BHOB npecTynneHme, B pe3ynbTaTe coBepweHOFI KOT0p01-0 gaHHoe nvuo g011>KHO 661Tb 

3aperwcTpinpoBaHo KaK npecTynH0K Ha ceKcyanbHo0 noLme, cornacHo YK pa3gen 290(c) (PC 
section 290(c)*, a Tame 

3. YronoBHoe npecrynneHme B Bmge moweHH04ecTBa B oTHoweHmi roc.nporpamm 
coLto5ecne4eH0q, KaK onpegeneHo B CBoge npamin N nocTaHoBneHL40 no B3ndpepy 
OpraHm3aqvisim (W&IC) Pa3genbi 10980(c)(2)* N (g)(2)*. 

rlonHbiV nepeHeHb npec-rynneHm0 2-0 c-reneHm TFDKaCT14 MO>KHO nonyHm-rb B oTgeneHmv 0Kpyra no 
nporpamme IHSS vinyl me B orgeneHmi no nporpamme IHSS rocygapc-i-BeHHbix opraHoB (IHSS Public 
Authority). 

*CM. rIpmnaraemyio cjJopMy SOC 426C c Bbigep*Kamv N3 pa3genoB YK (PC) vi CBoga npaBvn 

noc-raHoBneHvO no B3ncbepy N Opraffinauvsim (W&IC). 

- LlacTbFo npogecca Bawer() ocloopmneHvm Ha gOn>KHOCTb npoBa0gepa nporpammbi IHSS ABTIFIeTOFI cgaLia 
oTneyaTKoB nanbLteB N nposepKa Hanw-m9 KpymmHanbHoro npownoro, npo03Bogvima9 MNFILICTepOTBOM 
E0cTviLtvivi LuTara Kan0cOopHAA (California Department of Justice). 

ECI114 vHcbopmaqvisl, nonyHeHHaq OT Bac mom 3anonHeHmvi 3To6 aHKeTbl 141114>Ke pe3ynbTaTbi npoBepK0 Ha Hanwme 

Kpvm0HanbHoro npownoro noKawyT, 4TO B Te4eHme nocnegHvx 10 neT Bbl 6binvi ocyw,deHbi L/1110 Haxogunvcb B TiopemHom 

3aKTIF04BHON nocne BIDINBCBHVSI npmroBopa 3a npecTynneHvg 1-0 vinv 	cTeneH0 TpxecT0, TO Bbl He 6ygere AMeTb 
npaBa 6bITb 3a4vicneHHbim Ha gOn>KHOOTb npoBaiiigepa nporpammbi IHSS viny me nonyHaTb onna-ry OT nporpammbi IHSS 
3a npov3BegeHHbie ycnyrvi no yxo,dy. 

- 3a npecTynneHmi 	cTeneHm TAXeCT14, ecnvi Bbl nonywny cnpaBKy o ea60nyTaLl0fri ( a certificate of rehabilitation) 
wrivi >Ke nomunoBaHme (oTMeHa npviroBopa cornacHo craTbe 1203.4 Y , TO gaHHoe ocy>KgeH0e He 6_ygeT gm Bac 
npensiTcTBLiem AIN TOM, LITO6blyCTpOLITbC51 Ha pa60Ty Ha gOI )KHOCTb npoBa0gepa nporpammbi IHSS. 

- EMIL/18bl 6131.11klocyKdeHb1 3a npecTynneH0A 2-0 cTeneHvi TA>KBCTL/I , Bbl, BO3MO)KHO, 6yAeTe V1MeTb npaBo Ha 
OTMH npaB0na Linm oou_iee vicKnioLieHme now onpegeneHHbix o6cTosrenbcTBax, N3r10>KBHHbIX Hinwe. 

- 17pecryrineHmA 	creneHm TAMeCTH He 170,417eNaT ormeHe HI7H HCK171046WHIO H3 17paBH.17. 

CM. Ha cne,qpouAeA cipaHmte 
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CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 

r1POrPAMMA no OKA3AHMO Ycnyr no YX01:1Y HA ,1:10MY (IHSS) 
AHKETA no OcDOPMFIEH1110 rIPOBAI;IP,EPA HA PABOTY 

11POrtOMICAOTE, 1-10)KAT1YOCTA, BHMMATErIbH0 LIMTATb FIVDKEI1PMBEriEHHYFO 
MHOOPMAL11,1i0,  FIPENME DIEM Bbl HAYHETE 3A1-1011HATb 3TY AHKETY 

OTMeHa B HHTU1B14,13,YaJlbHOM nopoyAKe PICKI7I04eHHFI no 061311HeHLIK)  
3a npecrynneHmsq 2-m creneHH TS1WeCTH  

EC111/1 Bbl He omeeTe ripaBa Ha 3Ty pa6oTy T8K KaK &piny ocywgeHbi 3a npecTynneHme 2-O cTeneHo TANCeCTV1 ,HO 
nonyHaTenb ycnyr no nporpamme IHSS (vino )Ke ero/ee nonHomoi-IHIDCO npegtcTaBoTenb) xoTen 6b1 HaH5,1Tb Bac KaK 
cBoero npoBaVigepa, Hecmorps Ha Hanowe y Bac KpomoHanbHoro npownoro, Bbl mo>KeTe ocIpopmviTb 
OTMH 3T010 3anpera. 

• flonyNaTenb ycnyr no nporpamme IHSS, KOTODbli,i xoTen 661 HaHFITb Bac (ono 	ero/ee nonHomoyHbIO 
npeAcTaBoTenb) 6ygeT npooHtopmvpoBaH 06 omeiou.ieks y Bac cygomocTo N 6ygeT npooHcTpyKTopoBaH o 
KoHcIpvigeHumanbHocTo 3To'0 wHcpopmaLtoo. 

• lionyHaTenb ycnyr no nporpamme IHSS, KoTopHO xoTen 661 HaHFITb Bac (Any xCe ero/ee nonHomoLiNbici 
npeguraBoTenb) ronweH otiopmwrb 3asBneHoe flonyLiaTens ycnyr no nporpamme IHSS Ha o-rmeHy 
orpaHo4eHi4 (IHSS Recipient Request for Provider Waiver — copra SOC 862) B oTgeneHovi nporpammbi 
IHSS oKpyra vinvl N.ce B oTgeneHow no nporpamme IHSS rocypapcTBeHHbix opraHoB (IHSS Public Authority). 

• OTMeHa OrpaHVI4eHl4 11031301MT Bam TpygoycTpooTbcs KaK npoBaORepy no OKa3aHfr1K) ycnyr Ha 
oqomy TOTIbK0 K TOMy nonyHaTemo ycnyr, KOTODb10 norpe6oBan OTMH orpaHoLieHorn. 

• Ecno Bbl, 6ygy4v1 npoBa'Opepom, Flanqe-recb Tame v1 ynonHomoyeHHbim npegcTaBoTenem nonyHaTens ycnyr, TO 
Bbl HE mo>KeTe OT omeHo nonyHaTens ycnyr nognocbisaTb 3asisneHme Ha oTmeHy °mai-lot-lei-loci no npviLloHe 
vimeFoupixcs y Bac B npownom KO11M1,1HallbHbIX npaBoHapyweH vi6 no KOTOOIDIM Bam bun BblHeCeH 
06Bk1H1/1TellbHblci npviroBop. B TaKOM cnyLiae 3asBneHvie 06 ormeHe orpaHviLieHoO ,q0.11>KHO 6bITb nognvicaHo 
camom nonyHaTenem ycnyr W1 we ppyroe 111/10 ,E1011>KH0 6bITb 04)0pMfleHO ynonHomoLieHHbIM 
npep,cTaBoTenem cneLtoanbHo Ans Toro, 4To6b1 nopnocarb gaHHoe 3asBneHme. 

• Ansi nonyLieHos 6onee noRpo6HoO viKloopmaLlinvi OTHOCATerlbH0 oTmeHbi orpaHoHeHoO, nonyHaTenb ycnyr no 
nporpamme IHSS, KOTOpb16 XOL T odpopmviTb Bac KaK cBoero npoBaOgepa, moweT o6paTvi-bcs B oTgeneHoe 
nporpammbi IHSS oKpyra Limn we B oTAeneHine no nporpamme IHSS rocygapc-rBeHHbix opraHoB (IHSS Public 
Authority). 

OTMeHa B o6u.4em 110PFIgKe HCKFIKNeHLIR no 061311HeHHEO 
3a npecrynneHmsi 	c-reneHm TF1)4(eCTH  

EC.111/1 Bbl He vimeeTe npaBa Ha 3Ty pa6oTy TaK KaK 66111W1 OCy>lgeHbl 3a npecTynneHvie 2-O cTeneHvi 1-51>KeCT1/1 , HO Bbl 
xoTenv 6b1 3apervicTpopoBaTbcs B peecTpe npoBaOgepoB Lirm we npegocTaBnsTb ycnyry no yxo,py nonyLia-remo, 
KOTODbli/i He ocipopmnsn viHgoBogyanbHoro 3anpoca Ha ormeHy orpaHvii-leHocii 

• Bbl mo>KeTe nogaTb 3asBneHme Ha octopmneHme oTmeHbi B o6u4em nopswe, 38nonHoB itopmy 3anpoca 
KaHgvigaTa B lipoBaOpepbi nporpammbi IHSS Ha oTmeHy orpaHoLieHoO B o6ulem nopsgKe (IHSS Applicant 
Provider Request for General Exception — Ipopma SOC 863). 

• OT Bac noTpe6yeTcs npegocTaBoTb no,qElepwoBaoulyho Baui 3anpoc goKymeHTauolo KaK, Hanpvimep, 
cBegeHos 0 TpygoBoO geFITellbHOCTLel, peKomeH,ciaTenbHbie noobma 	4TO6b1 060CHOBaTb Baw 3anpoc 
Ha o-rmeHy orpaHoLieHva 

• g.115,1 nonyHeHvis 6onee nogoo6Hoin viHdpopmaLtovi OTHOCATeJlbH0 OTMeHbl orpaHoHeHoO, Bbl Moxere 06paToTbcs B 
oTpeneHoe nporpammbi IHSS oKpyra Limn we B orgeneHoe no nporpamme IHSS rocyAapc-rBeHH blX opraHoe (IHSS 
Public Authority). 

CM. Ha cnegyFoupA c-rpaHmLie 
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STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 	 CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

IIPOrPAMMA no OKA3AHVIK) Ycnyr HA riOMY (IHSS) 
AHKETA no PErIACTPAWill IIPOBAcATIEPA 

1,1HCTPYKLAMM: 

• Mcnoribaycfre pyLiKy C 4ePHb1M14 141114 COHI4M0 4epH14.11aM14. n14W14Te, nowanyiAcTa, LleTKO i ECHO. 
• 3anonHwre, nowniwwre V npviHecviTe 3TY cpopmy miLiHo B orgeneHoe nporpammbi vrim >Ke Ty,qa, Kyga 6y,EteT 

yKa3aHo oKpyrom. npoHeckrre C C0600 emecTe C COOPM00 OP0114Hafl ygocToeepeHinq 11144HOCT14, 
ebinyuAeHHoro rocmapcTeeHHblmo opraHamt4 wTara, a Tame opvirmHari eawe0 Kap-r04m Social Security. 

• 2 ....ano.rmwre ece pa3,4e.nbi LIACTVI A, OTBeTbTe Ha eonpocbi LIACTI4 B, a Taiome npoi-n-wTe vl nognviwvrre 
cevigeTanbcTeoeaHme B LIACTV C. 
necic-r-Bmq OKpyra: 1) ElpoeepoTb flpaB14.11bHOCTb 3ano.nHeHinsi cpopmbi; 2) CganaTb cpoToKonwo Bawer° 
ygocTosepeHmq .11144HOCTO N KaPTOHK0 Social Security ; a Taloke 3) Flpe,D,ocraemTb Elam Konmo 3anormeHHoC4 
Bawl (400pMbl A1151 11144H010 apxvIB 
EC1-114 4TO-11460 143 01-1CPOpMaU,014, KoToppo Bbl npe,qouramnvi B awe ciDopme, L43MeHL4TCF1, TO Bbl ,E1,011>I<Hbl 
C00611114Tb 06 3TOM B oKpyr B TeHeHme geCATI/1 (10) KaneKtapHipix,a,He0 C momewra w3meHemici. 

LIACTb A: MHOOPMALIMA 0 11POBAVIP,EPE 

1. 11011H0e AMA (VMFI, Or-leCTBO, CIDamwrivq): 2. Aa-ra pongeHoq: 

Ecnv eam meHbuie 18 neT, Bbl A Of1N<Hbl Ilp14J10>K141-b 

geiicrepowee pa3peweHine Ha pa6oTy (Work 
Permit) 

3. non: 

=I 
MI  M  ■X 

4. gomawmiiii agpec (gonweH 6bITb peaflbHbIlil agpec, He notn-oablin" 
FILLIVIK*): 

ropoR: WTaT: 

CA 
1104TOBbIO 
vthigeKc: 

5. lloy-roablin agpec (ecnvi ommiLiaercsi OT gomawHero): roport: WTaT: 

CA
pIHReKc: 
n04TOBb10 

6. Homep -renecpoHa (amec-re C Kogom paCioHa): 7. HoMepSocial Security**: 

8. E-MeiAn agpec (ecrn mmeeTc5:): 

9. a. # ao,Am-en bCK01-0 yAoc-roeepeH VIA 
	 b. roAeH Ao: 

NflA # yAoci-oeepeHvisi fV14HOCTVI, BblgaHH01-0 roc.opraHamvi: 	
c. WTaT 

10. a. IlpegnoLon-aembliA pa310B0pHbIll 5,13blIC 
	

b. Flpegnotfin-raembici rIVICbMeHHblA 513bIK: 

11PVIMELIAHIAR: 

* Llex 3apa6o-rHoi;i nna-rbi He mowei-  6bITb ompaeneH Ha aApec noH-roaoro gu_tvixa (P.O. Box) npoaacigepa,ecnm 
TO.11bK0 Ha 3T0 He v1meeTc51 cneLpianbHoro pa3peweH11q CO CTOPOHbI OKPYra. 

** FlpegocTaerieHme Homepa Social Security Tpe6yeTc9 cor.nacHo Ceogy nocTaHoerieHm0 W&IC 12305.81(a), 
1/1mmvirpaqmoHHo0 pecpopme, AK-1-y o KoHTpone 1986r, vi Foc.3aKoHy 99-603 (8 USC 1324a), c genbFo 
yoTaHoerieHmq nw-mocTo Vl npegocTaeneHmq npaea Ha pa6oTy B CoegmHeHHbix11.1TaTax. 

CM. Ha cnegpouteci crpamme 
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STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 	 CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

11130rPAMMA no OKA3AH1,110 YCI1Yr HA riOMY (IHSS) 
AHKETA no PErlICTPALP1M IIPOBAMEPA 

1-1130BAI;111EPA: 

4ACTb B: CBM,EtETEIlbCTBOBAHVIE 11POBA11,11EPA 

OTBETbTE HA CflEgYIOLLAVIE B011P0Cbl, 110METI4B COOTBETCTBYEOLLAWO KBA,O,PAT: 
1. 3A 110C11E,EIHME 10 DIET, 5611114 Jill Bbl - 

a. OCy?KgeHbl KIM >ve MTh HaX0AMIIMCb B TiopemHom 33KJ1104eHMV1 

nocne BbiHeceHm9 nporoBopa 3a npecrynneHo9 1*-$0 c-reneHin? 	 Ti  RA ri  HET 
b. OCWKAeHbl MTh >ve N11N HaX0g14.1114Cb B TEopemHom 3avnEoHeHvivi 
. nocne BblHeCeHMA npviroBopa 3a npecTynneHt49 2*-VicTeneHm? 	 ri  ,LA 	HET 

*CM. cmp. 1 3mou cpopmbi c onpedeneHuem npecmynneHu0 1-5 u 2-U cmeneHu mR)Kecmu 

2. EC.111,1 Bbl OTBET14111/1",11A" HA BOI1POC 1.b.BbIWE, TO npwooperm nv Bbl cnpaBvy 
o pea6onwraLmii wrim nommnoBaHme (dismissal) (cornacHo cTaTbe 1203.4 PC) 3a 3TO 
npec-rynneHme 2-Li cTeneHe 	 ❑ RA El HET 

Ecnu QA, mo emecme c 3M0C1 cPopmou bbl don)KHbi npedocmaeumb oKpyay Konuio cnpaeKu o 
pea6unumaiuu unu )Ke doKymeHmaquto o nomunoeaHuu. 

4ACTb C: 3A5:113FIEHME IIPOBAligEPA 
110HOMAIO V1 COMACEH C TEM, LITO - 

5--1 He mory nanyya-rb onnaTy OT nporpammbi IHSS 3a ova3aHHble MI-100 ycnyry no yxogy 3a nonyvaTenem 
ycnyr IHSS, mmeFowym Ha HVX npaBo, go Tex nop, nova 9 He npor4gy nonHoc-rbEo Becb npoLlecc 
ocOopmneHL49 meH9 Ha pa6oTy B vaLlecTBe npoBaOgepa vl He 6yRy OCOVILMallbH0 HaHAT ovpyrom Ha 
ROMKHOCTb npoBacigepa. 

Y meH9 eCTb 90 gHe0 C momeHra KOrga 51 HaLlan npoLtecc ocpopmneHm9, Li-robbi 3aBepum-rb BCe Tpe6yembie 
gn9 ocOopmneHm9 geOCTI3L/12. EC111/1 A He 3avoH4y npougcc otopmneHm9 B TeHeRve 90 vaneFigapHbix gHeL4, 
TO A 6ygy c4V-ra-rbc9 He mmeFowym npaBa pa6o-raTb B gonwHocm npoBaCigepa nporpammbr IHSS N He 6ygy 
MMeTb npaBa Ha onnaTy CO CT0p0Hbl nporpammbi IHSS Tex ycnyr, voTopble OKa3b1BaEOTCA nanyHaTemo 
nporpammbi IHSS. 

KaK t-laCTb npoLiecca moero ocOopmneHm9 Ha gamvHocTb npoBacigepa, A gon>veH cgarb ornevaTKVI 
nanbqeB Vt npoiATvi npoBepvy Ha Hanw-wie KpMML4HarlbH0r0 npownoro.FI OTBeTCTBeHeH 3a onna-ry 
pacxogoB, CBA3aHHbIX CO cga4e0 orneHaTvoB nanbi4eB VI npoBepvo0 Ha Hanw-ime KplIMMHallbH01-0 
npownoro. 

ECnV B pe3yribTaTe nonytAeHHbix OT MeHA B 3TOI1 cOopme OTBeTOB VIM B pe3yribTare npoBepvm Ha Hanw-we 
KDMMOHarlbH010 npownoro I/111M KaKMM-.11M60 gpyrvM nyTeM bygeT yc-raHoaneHo, LITO B TeHeHme noane,qHmx 
10 neT A obi!' ocy)vAeH Nn VI >ve OT6b1Ball cpov no 06131,11-1eHVIE0 B coBepweHmv npecrynneHm9 	creneHo 
TA)KeCTM, TO A He 6ygy MMeTb npaBa Ha pa6oTy B A011>KHOCTL/1 npoBaCigepa nporpammbi IHSS, 
nonyHaTenb ycnyr, >venalowm0 HaHATb meH9, 6yge-r yBegomneH 0 TOM, LiTo 9 He mei.° npaBa Ha 3Ty 
pa6oTy TaK KaK NMeFO cyAmmocTb 3a oco6b10 Byg npecTynneHm9, CyTb Ko-roporo yTOLIHATbCA He 6yReT. 

CM. Ha cnegyKniAeii ci-paHmqe 
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STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY 	 CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES 

11POrPAMMA no OKA3AFWIFO YCI1Y1-  HA rtOMY (IHSS) 
AHKETA no PErlICTPAL1111,1 11POBAI;1,0,EPA 

11MA IIPOBA0gEPA: 

4ACTb C: 3AFIEMEHME 11POBAcITAEPA (11portormemie) 

110HMMAIO VI COITACEH C TEM, YTO 

• ECI1V1 B pe3yribTaTe nonyHeHHbtx OT meHA B 3TON cOopme OTBeTOB MTh B pe3yribTaTe npoBepKm Ha 
Hanmtve KIDNML4HarlbH01-0 npownoro 14111/1 KaKV1M-11060 gpyrom nyTem 6y,,geT ycTaHoaneHo, HTO B 

TeHeHme nocnegHmx 10 neT A 6bin ocy>KgeH V1.111/1 >Ke OT6b1Ball cpoK no 06BNHeHNFO B coBepweHom 
npecTynneHmA 2-0 cTeneHm TA)KecTm, m A He nonyLimn cnpaBKm o pea6mnmaL4mm mnm >Ke 
goKymeHrawnio 0 nommnoBaHmm 

- 9 He 6ygy omeTb npaBa Ha pa6oTy B gorDKHocTo npoBa0gepa nporpammbi IHSS, ecnm 
TOY%KO nonyHaTenb ycnyr IHSS, wenaEowm0 HaH51Tb meHA, He noTpe6yeT ocpopmwrb gnA 
meHA goKymeHT o6 OTMH orpaHmHeHmA, NEVI me ecnv A nogam 3anpoc N nonyHy npaBo Ha 
mcKnEoLieHme B obwem nopAgKe. 

- FlonyHaTenb ycnyr IHSS, >KenaEowm0 HaHATb meHA, KaK cBoero npoBa0gepa, 6ygeT 
yBegomneH 06 mmeKni.le0cA y meHA cygomocTm N 0 TOM Bmge npecrynneHmA, 3a KOTOpOe 
6bin ocy)KgeH, N 6ygeT TafoRe npe,gynpe>KgeH, HTO gaHHaA mHcpopmaL4mA ABnAeTcA 
KoHcpmgeHumanbHo0. 

EC1111 A E.Y,EW IIPVIHAT OKPYrOM HA PABOTY KAK rIPOBAOTIEP IHSS, 
A 110H14MAK) H C0171ACEH C TEM, LITO- 

• Ecnm nou,o, KoTopomy A npegocTaBnAFo ycnyry, nony-iaeT IHSS Hepe3 nporpammy Medi-Cal, To A 
6ygy CHNTaTbCA npoBa0gepom nporpammbi Medi-Cal, npegocTaBnmowmm ycnyrm no nmHHomy 
yxogy. COOTBeTCTBeHHO, A gallWeH 6ygy COOTBeTCTBOBaTb Bcem TpeboBaHmAm nporpammbi Medi-
Cal, KacaFou.tmmcA npegocTaBneHmA ycnyr. 

• OnnaTa 3a npegocTaBneHHbie MHON nonyHaTenio IHSS yanyro npom3B0g1TcA N3 rocyRapci-BeEmbix 

CIDOH,g0B, wTaTa M/Linm oKpyra, BbigeneHHbix Ha nporpammy IHSS, N mo6aA no>KHaA AFICIDOpMaLMA, 

TIONO-Ible gaHHbie B Ta6ene yveTa pa6oHero BpemeHm mnm yKpbrroe mHcipopmamo mo>KeT 
npecnegoBaTbcA 3aKOHOM wraTa m/mnm cpegepaumm. 

• 5R g0.11>KeH 6ygy BO3MeCTNTb nporpamme IHSS Bce nepennaHeHHbie mHe cymmbi, ecnm TaKoBbte 
1/1MeK)TCA, 14 3TN CyMMbI, no 0T,D,e1lbHOCTO 14.111/1 cpa3y, MOryT 6bITb BIDIHTeHbl N3 Moero LieKa 
3apnnaTbi, KOTOpbli;1 A nonyLiwo 3a oKa3aHHbie MHON mo6omy nonyvaTemo IHSS ycnyrN. 

• Bce ycnyrm 6ygyr npegocTaBnATbcA mHo0 6e3 KaKo0-no6o gvicKpviminHauviv Kacalowe0cA pacoBo0 
npmHagne>KHocm, panlirle103HbIX y6e)KgeHm0, LLBeTa KO>01, HaL4NoHanbHOCTL4. 3THNHeCKON 

npmHagne>KHocTm, nona, Bo3pacTa, ceKcyanbHoM opmeHTaLtmm, 0110 >Ke CON304eCK014 1/1.11V1 yMCTBeHHOO 
HenonHOLPHHOCTV1. 

3asienpuo no,q YrP0301;1' OTBETCTBEHHOCTI4 3A rIALIY TIO>KHbIX 110KA3AHL11;1, LITO BCH 

mwtopmaumq, npegoc-raerieHHaq MHON B rtaHHoA cPopme, ABJ1AeTCA npaegoi-i 
COOTBeTCTByeT, HaCKOrlbK0 mHe 113BeCTHO, ,l/e .00TBLITellbHOCTI4, 11 A cornaceH/Ha co Bcemm 
norimicemoimm, 113110>KeHHb1M14 BblWe B RaHHo6 cOopme. 

flow 1,1Cb: 	  gaTa: 	  

VIMA neHambimm 6yKBamvi:  	  

County Representative's Signature (Optional): 
	 DATE: 
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