
3. Поиск клиента для IP
Клиент, управляющий работодатель или координатор по работе с потребителями должны подтвердить, что клиент выбрал 
вас для оказания услуг по уходу.

1. Заявление
Подайте заявление на сайте ConsumerDirectCare.com/Careers. Вам понадобится действительный адрес электронной почты.

2. Проверки анкетных данных
Для трудоустройства вам нужно пройти проводимые властями штата и ФБР проверки отпечатков пальцев и отсутствия 
вашего имени в списках запрещенных лиц. После заполнения Background Check Authorization Form (Формы авторизации для 
проверки анкетных данных) вы получите 10-значный номер подтверждения, который нужно отправить CDWA по электронной 
почте. После получения Interim Result Letter (Письма с промежуточным результатом) CDWA направит на вашу электронную 
почту Fingerprint Appointment Form (Форму записи на проверку отпечатков пальцев) с инструкциями о том, как записаться 
на проверку отпечатков пальцев.

6. Одобрение на оказание услуг по уходу
Мы установим для вас дату одобрения на оказание услуг по уходу. Вы не можете оказывать услуги или заявлять 
рабочие часы до получения соответствующего уведомления.

4. Выполнение задач по приему на работу
Подайте документы для трудоустройства, включая заполненную форму I-9. Вам нужно будет попросить другое лицо 
подтвердить и подписать вашу форму I-9. В процессе трудоустройства вы получите краткие сведения о политике 
и процедурах, узнаете, как заявлять информацию о рабочем времени, получать оплату и искать ресурсы для сотрудников.

5. Обязательное вводное обучение по вопросам безопасности Orientation and Safety, O&S
Пройдите обязательное обучение O&S продолжительностью пять часов.
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7ШАГОВ,
  чтобы стать индивидуальным 
поставщиком услуг (IP)

К А Ж Д А Я  Ж И З Н Ь. К А Ж Д Ы Й  М О М Е Н Т. К А Ж Д Ы Й  Д Е Н Ь.

InfoCDWA@ConsumerDirectCare.com www.ConsumerDirectWA.com

Обратитесь к нам сегодня за 
дополнительной информацией 

о том, как стать IP. 
866.214.9899

7. Аттестация по взаимоотношениям с клиентами
Пройдите аттестацию по взаимоотношениям с клиентами на веб-портале DirectMyCare. Прохождение этого этапа 
необходимо для получения вами своевременных и точных выплат от CDWA.

Полезные ресурсы доступны на сайте: ConsumerDirectWA.com/IP-Resources


