
Правила предоставления стипендии
Курсы, за прохождение которых участникам выплачивается стипендия
Стипендии предоставляются всем участникам, завершившим любой из перечисленных ниже курсов в
рамках программы подготовки Carewell SEIU 503: Online Core (Базовый онлайн-курс), Core Workshop
(Базовый семинар), Online Refresher (Онлайн-курс повышения квалификации) и Refresher Workshop
(Семинар по повышению квалификации). Участники получают стипендии только после полного
завершения каждого курса. Стипендия не предоставляется участникам, которые не завершили
учебный курс. Новым работникам по уходу на дому и работникам, оказывающим персональную
помощь, стипендия за прохождение курса Orientation (Вводное обучение) НЕ выплачивается, так как
этот курс является обязательным при приеме на работу.

Сумма стипендии
Сумма стипендии, выплачиваемой участникам, указана ниже. Стипендия предоставляется
участникам, которые полностью прошли каждый курс.

4-часовые курсы (Online Core (Базовый онлайн-курс), Core Workshop (Базовый семинар) и
Refresher Workshop (Семинар по повышению квалификации)) — $65
8-часовой курс (Online Refresher (Онлайн-курс повышения квалификации)) — $135

Способ получения компенсации — физическая карта Visa
После успешного завершения каждого обязательного курса участники получат по почте стипендию,
зачисленную на карту Visa. Участникам следует убедиться, что в их профиле на портале Carewell
Learning Portal указан актуальный почтовый адрес.

Физическая карта:
○ отправляется на почтовый адрес участника,

указанный на портале Carewell Learning Portal;
○ может быть использована лично, онлайн и по

телефону;
○ срок действия — 12 месяцев.

(образец карты показан справа)
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Порядок выплаты стипендий
Стипендии выплачиваются два раза в месяц по графику, приведенному ниже.

Обучение завершено Получена физическая карта*

С 1-го по 15-е число месяца Примерно 30-го числа этого месяца

С 16-го числа и до конца месяца Примерно 15-го числа следующего месяца
* Это ориентировочные даты, которые могут меняться в зависимости от сроков доставки, определяемых
почтовыми службами. Задержки доставки могут возникнуть из-за праздников или сбоев в работе
соответствующих служб.

Крайние сроки прохождения учебных курсов
Стипендия предоставляется участникам только в случае завершения курса до истечения крайнего
срока. Если курс завершен после истечения крайнего срока, стипендия не выплачивается. Крайние
сроки представлены ниже:

Новые работники
Новые работники должны завершить Online Core (Базовый онлайн-курс) и Core Workshop
(Базовый семинар) не позднее 120 дней со дня получения первого номера поставщика услуг от
штата Орегон.

Действующие работники
Действующие работники должны завершить Online Refresher (Онлайн-курс повышения
квалификации) и Refresher Workshop (Семинар по повышению квалификации) до 31 марта 2022
года.

Дублирующие выплаты
Участникам, которые прошли курсы New Worker Training (Обучение новых работников), включающие
Online Core (Базовый онлайн-курс) и Core Workshop (Базовый семинар), между 1 сентября 2020 г. и 31
августа 2021 г., не требуется проходить курсы Current Worker Training (Обучение действующих
работников). Если работник предпочел пройти курсы Current Worker Training (Обучение действующих
работников) после получения стипендии за прохождение курсов New Worker Training (Обучение новых
работников), ему не будет предоставлена стипендия за прохождение курсов Current Worker Training
(Обучение действующих работников).
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