Для немедленной публикации: 18.11.2021

ГУБЕРНАТОР КЭТИ ХОКУЛ

ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ОБЪЯВИЛА О ВЫДЕЛЕНИИ БОЛЕЕ 1,5 МЛРД
ДОЛЛАРОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
НЕПОСРЕДСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
Стратегии долгосрочного найма помогут решить проблему нехватки
рабочей силы
Стимулы для удержания будут предоставляться работникам
оказывающих непосредственную помощь, с дополнительным бонусом
для сотрудников, получивших вакцину COVID-19
Сегодня губернатор Кэти Хокул объявила, что Бюро штата Нью-Йорк по
содействию лицам с расстройствами развития (New York State Office for People
with Developmental Disabilities) выделит более 1,5 млрд долларов США в виде
единовременного финансирования в рамках Закона об Американском плане
спасения (American Rescue Plan Act) для поддержки привлечения на работу,
стимулирования удержания и премирования за вакцинацию специалистов,
оказывающих непосредственную помощь людям с нарушениями развития, в
попытке решить проблему нехватки рабочей силы в этой области.
«Специалисты по непосредственной помощи оказывали существенную
поддержку людям с нарушениями развития во время пандемии, когда мы больше
всего нуждались в них, несмотря на риск для себя и своих семей, — сказала
губернатор Хокул. — Мы в неоплатном долгу перед этими работниками, и
финансирование в рамках Закона об Американском плане спасения позволит
выделить средства на премии, стимулирующие выплаты и единовременное
повышение заработной платы, чтобы эти трудолюбивые, верные и преданные
работники продолжали заниматься любимым делом - поддержкой людей с
нарушениями развития».
Штат Нью-Йорк 8 июля 2021 года представил Центрам медицинского
обслуживания по программам Medicare и Medicaid (Centers for Medicare and
Medicaid Services, CMS) свой первоначальный проект плана расходов в рамках
расширенного федерального финансирования, предусмотренного Законом об
американском плане спасения 2021 года. Центры CMS частично одобрили план в
части, касающейся трудовых ресурсов.

Согласно утвержденному плану Управления по делам лиц с отклонениями в
развитии (Office for People With Developmental Disabilities, OPWDD), большая
часть финансирования была направлена на реализацию кадровых инициатив,
включая выплаты премий специалистам по непосредственной помощи и
поставщикам услуг домашнего ухода. OPWDD планирует направить
единовременное финансирование пв рамках закона ARPA на улучшение условий
труда и стимулирование работников, включая:
•

•

•

Фонд героев, который предусматривает стимулирующие выплаты
тем специалистам по непосредственной помощи, которые работали
во время этой беспрецедентной пандемии, включая дополнительные
выплаты для тех, кто получил вакцину от COVID.
Премии за выслугу лет и непрерывный стаж работы позволят
дополнительно стимулировать персонал за счет поощрения за
выслугу лет и предоставления дополнительных бонусов
специалистам по непосредственной помощи, продолжающим свою
работу.
В раках финансирования проектов будут разработаны стратегии
набора и удержания персонала, направленные на обеспечение
кадровой стабильности в долгосрочной перспективе.
Финансирование будет предоставлено для стимулирования
присвоения квалификаций и других стратегий, направленных на
повышение квалификации и компетентности специалистов
непосредственной помощи и их руководителей.

Исполняющая обязанности руководителя Бюро по содействию лицам с
расстройствами развития штата Нью-Йорк Керри Э. Нейфельд (Kerri E.
Neifeld): «Специалисты по непосредственной помощи оказывают важнейшие
услуги людям с нарушениями развития, чтобы они могли вести насыщенную и
полноценную жизнь по своему выбору. Они - основа нашей системы, и они
мужественно выходили на работу во время пандемии, чтобы заботиться и
поддерживать наиболее уязвимых жителей Нью-Йорка. Несмотря на
эмоциональную и физическую нагрузку, непосредственная помощь - это любимое
дело для тех, кто выбрал эту профессию. Как руководитель, я рада
предоставленной возможности направить важнейшие инвестиции на развитие
персонала непосредственной помощи за счет средств Закона об американском
плане спасения и с нетерпением жду продолжения поддержки этих жизненно
важных кадров».
Сенатор Джон У. Мэннион (John W. Mannion): «Получение этого жизненно
важного федерального финансирования и направление его на повышение
благосостояния перегруженных работой и измученных людей - это серьезный
сигнал губернатора Кэти Хокул о том, что штат Нью-Йорк намерен преодолеть
кадровый кризис. Вся система оказания помощи людям с нарушениями развития
построена на работе специалистов непосредственной помощи. Мы можем
выразить свою благодарность и признательность за их жизненно важную,

ответственную и полную сострадания работу, обеспечив им достойную
заработную плату и привлекая в эту сферу больше людей. Эти инвестиции
призваны положить начало решению проблемы острой нехватки рабочей силы и
в конечном итоге привести к повышению качества услуг для десятков тысяч
жителей Нью-Йорка с нарушениями интеллекта или развития и их семей».
Член Ассамблеи Томас Абинанти (Thomas Abinanti): «Нехватка специалистов
непосредственной помощи привела к кризису для людей с ограниченными
возможностями, которые не могут выжить без них - руководители теперь
выполняют работу, которую они должны были контролировать, а программы
закрываются. Я благодарю губернатора Хокул за решительные меры,
направленные на борьбу с чрезвычайной ситуацией и поддержку привлечения и
удержания персонала с помощью экстренного финансирования».
Майкл Сирейтер (Michael Seereiter), президент и генеральный директор НьюЙоркского альянса за инклюзивность и инновации (New York Alliance for Inclusion
and Innovation): «Эти ресурсы помогут остановить отток специалистов по
непосредственной помощи из нашей сферы, поощряя их за ту выдающуюся
работу, которую они всегда выполняли, но особенно за ту, которую они
продемонстрировали во время пандемии, буквально жертвуя своим здоровьем и
благополучием ради людей с ограниченными возможностями, которых они
поддерживают. Это обязательство отражает новый прогрессивный взгляд на
приоритеты правительства и выступает в качестве значительного первого взноса
в развитие профессии специалистов непосредственной помощи, поскольку они
помогают жителям Нью-Йорка с ограниченными возможностями жить
полноценной жизнью».
Эрик Гайзер (Erik Geizer), исполнительный директор The Arc New York:
«Наши основные работники - это основа поддержки и услуг для жителей НьюЙорка с нарушениями интеллекта и развития, и мы надеемся, что эти средства
станут первым шагом в направлении постоянных инвестиций в развитие наших
сотрудников. Мы очень рады услышать, что решение было утверждено, и
благодарны руководству штата за то, что средства будут направлены на
удовлетворение наших самых важных потребностей».
На сегодняшний день эти выплаты доступны только для организаций домашнего
ухода и специалистов непосредственной помощи, которые работают в
добровольных организациях по предоставлению услуг, включая персонал,
предоставляющий услуги в рамках программы самонаправления. В настоящее
время ведется обсуждение вопроса о выплатах работникам непосредственной
помощи, нанятых штатом.
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