
 

 

1 ноября 2021 г. 
 
Здравствуйте,<Client Name>!   
 
Меняется способ оплаты и найма вашего индивидуального поставщика услуг. Consumer Direct Care 
Network Washington (CDWA) (www.ConsumerDirectWA.com) станет работодателем, ориентированным на 
потребителя (Consumer Directed Employer, CDE) (www.dshs.wa.gov/altsa/stakeholder/consumer-directed-
employer-project ), для всех индивидуальных поставщиков услуг (IP). С сегодняшнего дня, 1 ноября, вы и 
ваш IP можете начать переход к CDE.  
 
Переход к CDE означает, что ваш IP перейдет от заключения контракта с Department of Social and Health 
Services (DSHS) к найму у работодателя CDWA. Законодательное собрание штата Вашингтон утвердило 
это изменение в работе программы персонального ухода. CDWA станет законным работодателем для 
всех IP. CDWA будет нести ответственность за прием на работу, начисление заработной платы и 
мониторинг данных IP: например, проводить проверку биографических данных и обучение.  
 
Выступая в роли клиента, вы или ваш уполномоченный представитель останетесь управляющим 
работодателем для вашего IP.  
Как управляющий работодатель вы несете ответственность за оказание поддержки своему IP в подаче 
документации для приема на работу. Поощряйте своего IP как можно скорее завершить процесс 
приема на работу! 
 
Следите за новостями 

• Самый быстрый и безопасный способ связаться с вами — по электронной почте. Убедитесь, что у 
финансового специалиста DSHS есть ваша актуальная контактная информация. 

• Если у вас нет адреса электронной почты, мы можем помочь вам получить его бесплатно. 
Обратитесь к нам по телефону 866.214.9899.   

 
ВАЖНО! 

• Ознакомьтесь с прилагаемыми Условиями обслуживания клиентов. 
• Ознакомьтесь с прилагаемым Предварительным распоряжением.  
• Ознакомьтесь с Кратким руководством Управляющего работодателя. 

 
Как вы можете помочь своему IP 

• Как управляющий работодатель вы можете помочь своему IP успешно перейти к CDE.  
• В форме I-9 вашего IP требуется подпись управляющего работодателя, его уполномоченного 

представителя или любого другого лица, помимо IP.  
• Ваш IP получит инструкции по приему на работу на адрес электронной почты, который он 

зарегистрировал в системе IPOne.  
• Если у вашего IP нет адреса электронной почты, он получит инструкции по обычной почте. 



 

 

• Ваши IP будут фиксировать рабочее время и задачи в системе CareAttend EVV (если они не 
проживают с вами) или на веб-портале CDWA DirectMyCare (если они проживают с вами). 

• Если они не получили инструкции по переходу до пятницы, 5 ноября, попросите их связаться с 
CDWA. Контакты указаны ниже. 

 
Подробная информация о CDE 
Информационные вебинары (общедоступны)  

• Изменение графика выплаты заработной платы и ограничения рабочей недели (WWL): пятница, 
05.11.2021 г., 11:00 PDT 

• Веб-портал DirectMyCare и EVV: понедельник, 15.11.2021 г., 18:00 PST 
• Подготовка к CDE: четверг, 18.11.2021 г., 15:30 PST 
• Родители-поставщики услуг и поставщики услуг с совместным проживанием: суббота, 20.11.2021 

г., 9:00 PST 
• Обязательства клиента: вторник, 23.11.2021 г., 10:30 PST 

 
Ссылки для регистрации на информационные вебинары размещены на сайте CDWA: 
www.ConsumerDirectWA.com/Resources.  
 
Контакты CDWA  
Адрес электронной почты: InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com  
Бесплатный номер телефона: 866.214.9899  
Сайт: www.ConsumerDirectWA.com    

 
При возникновении вопросов обращайтесь к нам по телефону или электронной почте. 
 
С уважением,   
Команда Consumer Direct Care Network Washington  
  
Информация на других языках и в других форматах   
Для глухих и слабослышащих: 877.398.7969 
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