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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПОДБОРУ УЧАСТНИКОВ

Закон о бюджете на 2021 год включил 7,2 миллиона долларов для финансирования Специалистов
по подбору участников с ограниченным сроком на три года для каждого регионального центра.
Эти должности предназначены для Специалистов по подбору участников в региональных центрах,
которые расширяют выбор и контроль потребителя в услугах, ориентированных на участников, и в
Программе самоопределения (SDP), и не должны вести дело участника.
Специалисты по подбору участников должны полностью посвятить себя поддержке координаторов
услуг региональных центров, помощи потребителям и их семьям в своевременном переходе в
программу «SDP» и накоплению институциональных знаний региональных центров о вариантах
обслуживания, ориентированных на участников, включая программу «SDP». В соответствии с
Уставом и договором региональных центров, Управление служб развития ожидает (Управление),
что региональные центры будут содействовать обмену информацией, связанной с программой
«SDP» (например, о регистрации, барьерах регистрации, инструкциях Управления, передовых
практиках региональных центров) между региональными центрами и Управлением. Региональный
центр может выбрать своего Специалистов по подбору участников для выполнения этой задачи.
Специалисты по подбору участников предназначены для оказания помощи региональному центру
в выполнении определенных обязанностей, связанных с программой «SDP» и вариантами
обслуживания, ориентированными на участников. К ним относятся, но не ограничиваются ими:
1.

Предоставление точной информации сотрудникам регионального центра, потребителям и
семьям обо всех вариантах обслуживания, ориентированных на участников, включая
государственные и федеральные нормативные акты, которые определяют допустимое и
недопустимое использование средств по программе «SDP».

2.

Обеспечение обучения координаторов услуг, сотрудников региональных центров,
участвующих в процессе беспристрастного слушания, и других сотрудников
региональных центров, по мере необходимости, принципам самоопределения, способам
получения услуг через программу «SDP» и правам участников программы «SDP».
Обучение может проводиться совместно с местным консультативным комитетом
волонтеров. [Кодекс благосостояния и учреждений (W&I), раздел 4685.8 (r)(9)]

3.

Выполнение целевых и контрольных показателей по зачислению в программу «SDP». [Кодекс
благосостояния и учреждений (W&I), раздел 4685.8(r)(1)]

4.

Повышение осведомленности о вариантах обслуживания, ориентированных на
участников, посредством усилий по выявлению проблем и препятствий в отношении
регистрации, снижение выявленных препятствий и путем предоставления информации и
обучения потребителям, семьям и поставщикам услуг в отношении вариантов
обслуживания, ориентированным на участников.
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5.

Разработка и реализация плана информационно-просветительской работы и обучения
для различных сообществ и получение информации от заинтересованных сторон об
эффективности информационно-просветительской работы и других стратегий. План
должен включать информацию обо всех вариантах обслуживания, ориентированных на
участника, включая программу «SDP». [Кодекс благосостояния и учреждений (W&I)
раздел 4685.8 (r)(2)]

6.

Завершение дополнительной проверки бюджетов участников, превышающих указанный
лимит, и использование информации в совокупности для определения дополнительного
обучения, руководства по программе и проверки соблюдения государственных и
федеральных требований. [Кодекс благосостояния и учреждений (W&I) раздел 4685.8
(r)(5)]

7.

Работа с правомочными потребителями и их семьями для подачи заявки на участие в
программе «Medi-Cal». [Кодекс благосостояния и учреждений (W&I) раздел 4685.8 (r)(4)]

Потребители, члены их семей, или поставщики могут связаться с их местным региональным
центром с вопросами, касающимися этой программной директивы. Вопросы из региональных
центров могут быть отправлены по адресу: sdp@dds.ca.gov.
С уважением,
Оригинал письма подписан:
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