STATE OF CALIFORNIA - HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

CALIFORNIA DEPARTMENT OF SOCIAL SERVICES

ОНЛАЙН ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ CALWORKS ПРАВА И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Это обзор процесса действия интерактивного инструмента по определению права на льготы программы
CalWORKs (OCAT).
Ваш социальный работник задаст вам серию вопросов о ваших преимуществах, интересах и
образовании. Это поможет выявить любые факторы, в вашей жизни, которые могут затруднить для вас
концентрироваться на работе или деятельности связанной с работой.
Цель программы Welfare-to-Work - дать вам навыки и помощь, необходимые вам для того, чтобы вы
смогли найти работу и стать самодостаточным.
Собеседование продлится примерно от часа до полтора часа. Вопросы помогут вашему социальному
работничку определить, какие услуги и деятельность необходимы вам настоящее время.
Вам будут задавать вопросы на следующие темы:
• Общая информация, включая информацию о том, кто проживает с вами
• Трудовая история
• Образование
• Ваше физическое, психологическое и эмоциональное здоровье а также вашей семьи
• Жилищные и транспортные проблемы
• Проблемы безопасности и домашнего насилия
• Злоупотребление алкоголем или наркотиками
Во время собеседования, имейте в виду:
•

Некоторые вопросы могут показаться неудобными, но их задают, чтобы лучше понять, какая
помощь вам может понадобиться для получения работы.

•

Все, что обсуждается во время собеседования - конфиденциально. Это значит, что ваш
социальный работник будет конфиденциально хранить все, о чем вы говорите. Только в одном
случае социальный работник не будет хранить конфиденциальность - если в ваших ответах
будет подозрение на жестокое или пренебрежительное отношение к ребенку или пожилому
человеку. Ваш социальный работник обязан сообщать о жестоком отношении к ребенку или
пожилому человеку для проведения расследования.

•

Лица с инвалидностью имеют право получать любую необходимую помощь. Если во время
собеседования вам нужна особая помощь, сообщите вашему социальному работнику.

•

В собеседовании содержится много личных вопросов, которые необходимы, чтобы определить наш
следующий шаг в процессе для вас. Вы не будете наказаны, если вы не хотите ответить на вопросы.

Пожалуйста, известите вашего социального работника, если в любой момент процесса, у вас будут
любые вопросы в отношении смысла спрашиваемого или о процессе OCAT.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УЧАСТНИКА:
Я прочитал эту форму или её прочитали мне.
Я понял следующее:
•

Для чего мы проводим это собеседование.

•

Информацию, которую я предоставлю, будут хранить конфиденциально, если только не
будет подозрение на жестокое обращение с ребенком или пожилым человеком.
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