
Как ведущий поставщик услуг по предоставлению персональной помощи, ориентированной 

на Потребителей, мы расширяем возможности независимости и защищаем интересы людей  

с ограниченными возможностями, пожилых людей и их семей.

Обеспечивая 
независимость

cdchoices.org

ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЯМ



Consumer Directed Choices (CDChoices) — это финансовый посредник, предоставляющий 

услуги по начислению заработной платы и управлению программами помощи пожилым 

людям и людям с ограниченными возможностями (Потребителям), которые нанимают 

ориентированных на Потребителей Персональных помощников. 

Частная некоммерческая корпорация CDChoices, штаб-квартира которой 

находится в Олбани, штат Нью-Йорк, была основана в 1997 году группой людей  

с ограниченными возможностями. Организацией по-прежнему руководят 

различные группы людей с ограниченными возможностями и другие люди, которые 

разделяют мечту о том, как можно изменить процесс предоставления услуг по уходу 

на дому. CDChoices — это организация, построенная вокруг самоопределения — 

фундаментального принципа, согласно которому люди должны иметь возможность 

наиболее полно определять, каким образом они желают получать уход за собой,  

и, следовательно, определять свою жизнь.

О НАС

CDChoices обеспечивает для Потребителей, 
получающих уход на дому, более гибкие возможности 
и свободу выбора при получении услуг.

 Более 20 лет опыта, который позволяет Потребителям жить 

независимо

 Превосходное обслуживание клиентов от надежных, знающих  

и отзывчивых сотрудников

 Лидер программы CDPA штата Нью-Йорк в отношении опыта, 

эффективности и инноваций

 Победа в номинации «Некоммерческая организация года 2019»

•  Уход, ориентированный на Потребителя: ВЫ выбираете ваших 

Персональных помощников

•  ВЫ контролируете ВАШЕ расписание и можете свободно изменять его

•  Конкурентоспособные ставки заработной платы и бонусы для 

Персональных помощников

  ›  ВЫ определяете размер заработной платы ваших Персональных 

помощников

  ›   ВЫ можете сэкономить на бонусах по запросу для вашего 

Персонального помощника

›  Еженедельные чеки

›  Выплата праздничных премий

›  Допускается сверхурочная работа

›  Оплачиваемое обучение

›  Пенсионный план

›  Оплачиваемый отпуск

›  Медицинское и стоматологическое страхование

›  Бесплатные ежегодные оценки  

состояния здоровья

Дополнительные конкурентные 
преимущества для Персональных 
помощников:

ЧТО ДЕЛАЕТ CDCHOICES ВЕДУЩИМ 
ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ В РАМКАХ 
CDPA ШТАТА НЬЮ-ЙОРК?

ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ НАС?

МЫ ОБЕСПЕЧИМ ВАС ВСЕМИ РЕСУРСАМИ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ РАБОТОДАТЕЛЕМ, 

ВКЛЮЧАЯ НАСТАВНИКОВ

518-464-0810  •  cdchoices.org

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ БОНУСАМИ 
ЗА ЗАКЛЮЧИВШИХ ТРУДОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ
ДЛЯ НОВЫХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ПОМОЩНИКОВ

В Consumer Directed Choices мы осознаем сложность 

найма персональных помощников в условиях постоянной 

нехватки работников по уходу на дому. В то время как мы 

продолжаем выступать в поддержку наших потребителей и лиц, 

осуществляющих уход, у нас также есть программа, которая 

поможет вам нанять новых персональных помощников: 

Рекрутинговые бонусы за новых нанятых сотрудников!

$500 ДЛЯ ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ, $250 
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НЕПОЛНЫЙ 
РАБОЧИЙ ДЕНЬ



ОТВЕТЬТЕ «ДА» НА ЭТИ  
5 ВОПРОСОВ, 
и вы готовы для участия в программе  
CDPA от CDChoices

 Имеете ли вы право на участие  
в программе Medicaid?

 Хотите ли вы оставаться независимым  
у себя дома?

 Хотите ли вы контролировать, кто оказывает вам 
уход на дому?

 Вы хотите предложить своим Персональным 
помощникам конкурентоспособную оплату, а также 
улучшить процесс подбора и сохранения персонала?

 Готовы ли вы изучить новые услуги или 
возможности Финансового посредника?

ПРОГРАММЫ И УСЛУГИ
CDChoices предоставляет услуги Финансового посредника в рамках 

следующих ориентированных на потребителей общественных программ, 

позволяющих Потребителям подыскивать, нанимать, обучать, курировать 

и, при необходимости, увольнять собственных Персональных помощников:

•  Ориентированный на Потребителя персональный уход (CDPA): 
Для участников Medicaid, нуждающихся в личном уходе, уходе на дому  

и услугах сиделки.

•  Расширенная программа услуг на дому для пожилых людей 
(EISEP): Для пожилых людей, у которых нет права на получение услуг  

по программе Medicaid.

•  Respite: Предоставляет периодическую помощь ответственным 

опекунам, которые ухаживают за людьми с болезнью Альцгеймера 

или другими видами деменции, живущими в сообществе, в рамках 

инициативы по уходу за пациентами с болезнью Альцгеймера штата  

Нью-Йорк (ACSI).
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Consumer Directed Choices (CDChoices) — это финансовый посредник, предоставляющий 

услуги по начислению заработной платы и управлению программами помощи пожилым 

людям и людям с ограниченными возможностями (Потребителям), которые нанимают 

ориентированных на Потребителей Персональных помощников. 

Частная некоммерческая корпорация CDChoices, штаб-квартира которой 

находится в Олбани, штат Нью-Йорк, была основана в 1997 году группой людей  

с ограниченными возможностями. Организацией по-прежнему руководят 

различные группы людей с ограниченными возможностями и другие люди, которые 

разделяют мечту о том, как можно изменить процесс предоставления услуг по уходу 

на дому. CDChoices — это организация, построенная вокруг самоопределения — 

фундаментального принципа, согласно которому люди должны иметь возможность 

наиболее полно определять, каким образом они желают получать уход за собой,  

и, следовательно, определять свою жизнь.

О НАС

CDChoices обеспечивает для Потребителей, 
получающих уход на дому, более гибкие возможности 
и свободу выбора при получении услуг.

КАК РАБОТАЕТ ОРИЕНТИРОВАННЫЙ НА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ УХОД?

ПРОЙДИТЕ ОЦЕНКУ

Во-первых, практикующий врач через Департамент здравоохранения 

(DOH) и Maximus Health Services, Inc., заключивший контракт с Нью-

Йоркским независимым оценщиком (NYIA), проведет оценку ухода  

на дому и выдаст приказ практикующего врача, необходимый  

для авторизации услуг.

УЗНАЙТЕ, ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Ваш местный отдел социальных служб или организация, осуществляющая 

реализацию плана управляемого медицинского обслуживания определит, 

можете ли вы самостоятельно руководить уходом за вами и сколько часов 

ухода вы имеете право получить. Если вы не можете самостоятельно 

руководить уходом, этим может заниматься уполномоченный представитель.

ВЫБЕРИТЕ ВАШ ТИП УХОДА НА ДОМУ

Поздравляем! Вы решили, что CDPA вам подходит. Теперь выберите 

Финансового посредника, такого как CDChoices.

ВЫБЕРИТЕ СВОИХ ПОМОЩНИКОВ

После того, как вы выполните первые три шага, придет время подыскивать, 

нанимать и обучать людей, которых вы хотите нанять в качестве 

работников по уходу на дому или Персональных помощников.



7 Вашингтон Сквер, Олбани, Нью-Йорк 12205

Тел.: 518-464-0810 • 518-690-0690 (TTY/TTD)

info@chchoices.org  •  www.cdchoices.org

Этот сервис найма доступен для Потребителей CDPA, которые выбрали Consumer Directed 

Choices в качестве своего финансового посредника. Создайте список вакансий и найдите 

потенциальных сотрудников, которые обладают необходимыми вам навыками и опытом.  

Более подробную информацию см. на www.portal.cdchoices.org

ПОРТАЛ ДЛЯ НАЙМА 
РАБОТНИКОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ОХВАТ УСЛУГ

Мы предоставляем услуги 

Финансового посредничества на 

всей территории штата Нью-Йорк
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