
  
  

   

Самостоятельно контролируемые услуги 
Что такое самостоятельно контролируемые услуги?   
Самостоятельно контролируемые (или управляемые участником) услуги позволяют вам 
контролировать услуги, которые вы получаете, и дают вам право управлять вашими  собственными работниками. Если вы решили воспользоваться самостоятельно 
контролируемыми  услугами, вы выступаете в качестве нанимателя своих работников, 
осуществляющих  уход за вами. Долгосрочные самостоятельно контролируемые услуги (Long-
Term Living Self-Directed Services) предлагаются в двух вариантах: модель, в которой 
получатель  услуг является нанимателем (Consumer-Employer Model), и услуги по 
 собственному усмотрению (Services My Way).  

   Модель, в которой получатель услуг является нанимателем (Consumer-Employer Model) 
Модель, в которой получатель услуг является нанимателем (Consumer-Employer 

 Model), предполагает, что вы выступаете в качестве нанимателя ваших работников, 
 осуществляющих уход за вами. Вашим работником может быть ваш друг, сосед или 

другое лицо, которому вы доверяете. Агентство поможет вам выписывать чеки на  заработную плату и платить налоги. Выступая в качестве нанимателя, вы несете 
 ответственность за:  
  подбор и наем вашего работника;  

 установление почасовой ставки вашего работника в пределах заданного  максимального размера; 
  подготовку вашего работника;  
  определение служебных обязанностей вашего работника и составление 

расписания на основании вашего плана обслуживания; 
  контроль за вашим работником и утверждение его карточек учета 
 рабочего времени;  

  проверку результативности работы вашего работника;  
 увольнение вашего работника при необходимости.  

  

  Модель «услуги по собственному усмотрению» (Services My Way Model) 
Модель «услуги по собственному усмотрению» доступна в альтернативных  программах для лиц пожилого возраста и инвалидов. Как и в случае выбора модели, 

 в которой получатель услуг является нанимателем (Consumer-Employer Model), вы 
 выступаете в качестве нанимателя ваших работников, осуществляющих уход в за 

вами. Модель «услуги по собственному усмотрению» также позволяет вам 
 разрабатывать свой собственный бюджет для оплаты товаров и услуг на базе вашего 
 плана обслуживания. Сюда могут относиться товары и услуги, которые обычно не 

предоставляются в рамках альтернативных программ для лиц пожилого возраста и 
 инвалидов. Выбрав модель «услуги по собственному усмотрению», вы можете 
 определять, сколько заплатить вашим работникам, исходя из вашего бюджета.  
 
 

Чем отличаются модель «самостоятельно контролируемые услуги» и модель услуг с участием 
организации ?  
Модель услуг с участием организации предлагается участникам, которые не хотят 
самостоятел ьно управлять получаемыми услугами. При использовании модели услуг с 
участием  организации вы выбираете организацию, которая будет предоставлять вам услуги, 
из одобренного списка организаций. Выбранный вами поставщик будет подбирать, 
нанимать  и управлять работниками, осуществляющими непосредственный уход за вами. 
Также  вы можете выбрать комбинацию моделей «самостоятельно контролируемые услуги» и 
«услуги с участием организации» в зависимости от ваших потребностей. Вне зависимости от 
выбранной вами модели ваш координатор обслуживания будет помогать вам обеспечить 
соответствие плану обслуживания.    
 

Имею ли я право на получение самостоятельно контролируемых услуг (Self-Directed Services)? 
Для того чтобы воспользоваться самостоятельно контролируемыми услугами, вы должны 
быть готовы:  

 принимать риски, права и обязанности, которые предполагает 
самостоятельное управление; 

 принимать обязанности, которые предполагает статус нанимателя.  
 

Ваш координатор обслуживания может предоставить вам дополнительную информацию и 
инструкции по различным моделям. Выбор модели обслуживания — это личное решение, 
которое принимаете именно вы.  
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