
ФЛАЕР «ОБУЧЕНИЕ НОВЫХ РАБОТНИКОВ /ШАГИ —11/13/20»

Обучение новых работников
Поздравляем с началом новой карьеры!

Carewell SEIU 503 Training даст вам инструменты, которые помогут предоставить 
вашему потребителю самые эффективные и безопасные услуги поддержки и 
ухода. Это обучение, состоящее из трех частей, поможет вам узнать о вашей 
новой роли в качестве поставщика услуг по уходу, а также о предоставлении 
высококачественных услуг клиентам.

Ваша безопасность и безопасность тех, о ком вы заботитесь, важны для нас. 
Именно поэтому во время пандемии COVID-19 Carewell проводит это обучение 
полностью онлайн. Carewell SEIU 503 Training поможет вам начать карьеру, 
соблюдая правила социального дистанцирования.

Чтобы начать*, перейдите по ссылке CarewellSEIU503.org/training 
и зарегистрируйтесь на Orientation (Вводное обучение) для новых работников. 

Остались вопросы?  
Посетите страницу 
CarewellSEIU503.org/training, напишите по адресу 
CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com  
или позвоните по номеру 1-844-503-7348. 

Вводное обучение Базовый онлайн-курс Базовый семинар

• Онлайн, по собственному 
графику

• 4 часа
• Перед устройством 

на работу

• Онлайн, по собственному 
графику

• 4 часа
• В течение 120 дней 

после получения номера 
поставщика

• Онлайн, вебинар
• 4,5 часа
• В течение 120 дней 

после получения 
номера поставщика

*  До начала обучения заполните, пожалуйста, заявление. Заявления можно найти на сайте 
OHCCworkforce.org/applications.

http://carewellseiu503.org/training%20
http://CarewellSEIU503.org/training
mailto:carewellseiu503training%40risepartnership.com?subject=
http://OHCCworkforce.org/applications
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Обучение новых работников:  
шаги к успеху

Поздравляем!  
Вы прошли обучение новых работников! 

Создав профиль, войдите на учебный 
портал, перейдите в раздел My Courses 
(Мои курсы) и щелкните Start (Начать), 
чтобы начать Orientation (Вводное 
обучение). После этого пройдите модули 
Orientation (Вводного обучения).

3. 

Закончив Orientation (Вводное обучение), 
дождитесь прибытия вашего номера 
поставщика услуг из Department of 
Human Services (Управления социального 
обеспечения, DHS) или Oregon Health 
Authority (Органов управления 
здравоохранением штата Орегон, OHA). 
Получив номер поставщика услуг, 
введите его на портале Carewell Learning 
Portal (Учебном портале Carewell). 

4. 

5. Введя номер поставщика услуг, вы 
сможете по собственному графику 
начать прохождение Online Core 
(Базового онлайн-курса), как только 
он станет вам доступен. 

6. Завершив Online Core (Базовый онлайн-
курс), вы сможете выбрать сеанс вебинара 
Core Workshop (Базовый семинар). Core 
Workshop (Базовый семинар) — это 
последний этап обучения. 

1. Подайте заявление в местное агентство, 
с которым вы хотели бы работать. 
Заявления можно найти на сайте 
OHCCworkforce.org/applications.

2. Создайте профиль на портале Carewell 
Learning Portal (Учебный портал 
Carewell). Попасть на портал можно 
через веб-сайт Carewell по ссылке 
CarewellSEIU503.org/training. 

http://ohccworkforce.org/applications
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Carewell SEIU 503 — это целый спектр программ обучения и льготных программ, которые призваны 
улучшить жизнь поставщиков услуг по уходу на дому и персональному уходу. Четко, просто и 
убедительно описанные льготы обеспечат стабильность, сохранность здоровья, развитие навыков 
и обучение, которых несомненно заслуживают сотрудники этой сферы. 
Все льготы предоставлены в рамках сервиса льготной поддержки для сотрудников RISE Partnership.

Обучение новых работников: 
часто задаваемые вопросы

Как мне зарегистрироваться?
Перейдите по ссылке CarewellSEIU503.org/training 
и на странице New Worker Training (Обучение 
новых работников) щелкните Register Here 
(Зарегистрироваться). На этой странице создайте 
профиль и зарегистрируйтесь на Orientation 
(Вводное обучение). Вы можете выполнить вход со 
смартфона, планшета или компьютера. Затем вы 
получите инструкции о том, как пройти обучение. 
Обратите внимание, что для начала обучения вам 
понадобится действующий адрес электронной 
почты.

Как мне заполнить заявление?
Перед тем как приступать к обучению, вам 
следует подать заявление, чтобы стать новым 
работником по уходу на дому или работником, 
оказывающим персональную помощь. Для этого 
следуйте инструкциям агентства, через которое 
вы подаете заявление. Узнайте больше на сайте 
OHCCworkforce.org/applications.

Когда я могу начать обучение?
Orientation (Вводное обучение) можно начать 
сразу. Online Core (Базовый онлайн-курс) и 
Core Workshop (Базовый семинар) можно 
пройти после завершения Orientation (Вводного 
обучения), проверки данных и получения номера 
поставщика услуг от Department of Human Services 

(Управления социального обеспечения, DHS) 
или Oregon Health Authority (Органов управления 
здравоохранением штата Орегон, OHA). Orientation 
(Вводное обучение) и Online Core (Базовый 
онлайн-курс) можно проходить по собственному 
расписанию, так что выполнять их за один сеанс 
необязательно — ваш прогресс сохраняется по 
мере работы. Последний этап — Core Workshop 
(Базовый семинар) — представляет собой онлайн-
вебинар с инструктором. Чтобы пройти Core 
Workshop (Базовый семинар), следует выбрать 
один из дней и время, когда вам наиболее удобно 
участвовать.

Сколько длится обучение?
Общая длительность обучения новых работников 
составляет 12 часов. Обучение состоит из трех 
этапов, и каждый этап длится около четырех часов. 

Можно ли посетить обучение лично?
На данный момент нельзя. В настоящее 
время все обучающие курсы Carewell SEIU 
503 Training проходят онлайн. Мы проводим 
обучение онлайн, чтобы вы могли получить 
необходимый инструктаж, соблюдая при этом 
правила социального дистанцирования во время 
пандемии COVID-19. Когда угроза минует, мы 
снова начнем проводить обучение лично. Сейчас 
мы просим вас присоединиться к нам онлайн.

Обучение

mailto:carewellseiu503training%40risepartnership.com?subject=
http://ohccworkforce.org/applications


Тел: 1-844-503-7348  •  CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com  •  CarewellSEIU503.org/training

Что мне понадобится для 
прохождения обучения? 
Для начала обучения вам потребуется устройство 
с доступом в Интернет и действующий адрес 
электронной почты. Войти на наш онлайн-портал 
можно со смартфона, планшета или компьютера. 
Если вы используете смартфон или планшет, не 
забудьте подключиться к Wi-Fi, иначе вы можете 
израсходуете большой объем трафика.

А если у меня нет устройства 
с доступом к Интернету? 
Мы вам поможем! Позвоните по телефону 
1-844-503-7348, чтобы мы могли подобрать 
для вас решение.

Предлагается ли поддержка других 
языков?
Да. В скором времени мы предложим 
обучение на арабском, русском, испанском, 
вьетнамском языках, мандаринском диалекте 
(с озвучанием) и на упрощенном китайском 
языке (в письменной форме). Язык можно 
выбрать в настройках в правом верхнем углу 
веб-сайта Carewell и портала Carewell Learning 
Portal (Учебного портала Carewell). Если ваш 
язык еще не доступен, обратитесь к нам и 
сообщите об этом. Мы поможем вам подобрать 
подходящее решение. Позвоните по телефону 
1-844-503-7348 или напишите по адресу 
CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com, 
чтобы сообщить, какое обучение вы проходите 
и какой язык предпочитаете.

Получу ли я стипендию за 
прохождение обучения? 
Вы получите первую стипендию, пройдя Online 
Core (Базовый онлайн-курс), и вторую — после 
прохождения Core Workshop (Базового семинара). 
Стипендия за Orientation (Вводное обучение) не 
выдается. Узнать больше о стипендиях можно на 
нашем веб-сайте CarewellSEIU503.org/training.

Где мне найти помощь?
Мы всегда готовы помочь! Узнать больше можно 
на веб-сайте CarewellSEIU503.org/training или 
отправив электронное письмо по адресу
CarewellSEIU503training@RISEpartnership.com. 
Также вы можете позвонить по телефону 
1-844-503-7348. Наши сотрудники работают 
с 8:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.
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Обучение
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