
ЧТО ПРОГРАММА WTW ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС

• WTW может обучать, тренировать и давать вам советы,
чтобы помочь вам найти работу.

• Некоторые виды помощи программы WTW::

- Поможет вам искать работу.

- Поможет вам с образованием, обучением профессии
на рабочем месте и обучит вас основам чтения,
математики и английскому.

- Поможет вам получить опыт работы.

- Консультации для вас или вашей семьи, если это
необходимо.

• Существует 24-месячное ограничение времени WTW (в
черте 48-месячного ограничения времени).

• У вас есть большой выбор деятельности, в которой вы
можете участвовать, в течение 24-месячного ограничения
времени программы WTW.

• По окончанию 24-месячного ограничения времени
программы WTW, ваш выбор деятельности, в которой вы
можете участвовать, уменьшится, если вы хотите получать
прежнюю сумму денежной помощи.

• WTW поможет вам организовать и оплатить
вспомогательные услуги, необходимые вам для участия в
деятельности.  Это включает присмотр за детьми,
транспорт и другие расходы, как например: специальные
инструменты или одежда, необходимые для получения
работы.  Вы можете получить авансовые платежи, если вы
попросите их, чтобы вам не использовать свою денежную
помощь для оплаты необходимых вспомогательных услуг.

• WTW скажет вам о доступных видах присмотра за детьми и
где найти присмотр за детьми.

КОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПРОГРАММЕ WTW

• Вы должны быть в программе WTW, если вы получаете
денежную помощь по программе Калифорнии по
возможности трудоустройства и ответственности перед
детьми (CalWORKs) и вы не освобождены от участия.

• Вам не надо участвовать в программе WTW, если у вас есть
освобождение.  Вы освобождены, если вы:

- В возрасте до 16 лет или вам 60 лет или больше.

- 16, 17 или 18 лет и вы учитесь в средней школе или в
школе для взрослых, по полной программе, если
только вы не ходите в школу как часть вашего плана с
программой WTW.

- Родственник, но не родитель, присматривающий за
ребенком, который является иждивенцем, под опекой
суда или ребенком под угрозой помещения на
временное воспитание.

- Из-за физических или психологических причин не в
состоянии работать или регулярно участвовать в
программе WTW как минимум 30 календарных дней.

- Родитель или присматривающий за ребенком в
возрасте от рождения до 23 месяцев включительно.
Это освобождение предоставляется только один раз.

- Родитель или присматривающий за ребенком в
возрасте до 6 месяцев (в зависимости от округа,
возможно до 12 месяцев). Это освобождение
предоставляется только один раз.
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Когда вы устроитесь на работу и перестанете получать помощь, округ может быть в состоянии продолжать платить за
необходимые вспомогательные услуги в течение первых 12 месяцев после начала работы, если вы нуждаетесь в помощи, чтобы
сохранить вашу работу, и вы не можете получить необходимую помощь откуда-то еще. Вы также можете быть в состоянии
получить помощь по присмотру за детьми сроком до 2 лет после того, как перестанете получать помощь.  Также, возможно вы
сможете получить льготы переходной программы Medi-Cal сроком до 12 месяцев.

Вы имеете право попросить в любое время  услуги как уход за детьми, транспорт, или другие услуги, предоставляемые WTW.  Вы
можете попросить своего работника по телефону или лично, или вы можете попросить в письменном виде.

Вы имеете право попросить о слушании вашего дела администрацией штата, если вы не согласны с любым решением принятым
округом в отношении участия в программе WTW.

ИЗВЕЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ WELFARE-TO-WORK (WTW)
Скажите округу, если вам нужна помощь прочитать или понять это извещение.
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КОГДА ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПРОГРАММЕ WTW  (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

- Родитель или присматривающий за ребенком в
возрасте до 12 недель (в зависимости от округа,
возможно до 6 месяцев).  Спросите работника, в
какого возраста должен быть ребенок, чтобы вы были
освобождены.

- Беременны и доктор утверждает, что вы не можете
работать или участвовать в деятельности программы
WTW или округ определит, что участие не приведет вас
к трудоустройству или что обучение не уместно.

- Оставаясь дома, чтобы заботиться о ком-то в семье,
кто не может позаботиться о себе.  (Человек болен,
инвалид и т.д.) и это удерживает вас от работы или
участия в WTW.

• Если вы беременны или вы родитель подростка
состоящего в программе Cal-Learn или вы получили
диплом об окончании средней школы или приравненной к
ней, пока вы находились в программе Cal-Learn,
некоторые исключения выше могут к вам не относиться.
Обратитесь к работнику, определяющему право на льготы
или ведущему ваше дело программы Cal-Learn.

• Если два родителя получают помощь и один родитель
отрабатывает все положенное время, второй родитель
освобожден от участия.

• Если вы считаете, что вы должны быть освобождены от
участия, вы должны попросить работника форму CW 2186A
чтобы запросить освобождение от участия в WTW.  Округ
сообщит вам, можете ли вы быть освобождены или должны
участвовать в программе WTW.  Даже, если вы не должны
участвовать в программе WTW, вы можете попросить
участвовать в программе и вам скажут, можете ли вы.

• Если вы не освобождены от участия в WTW, от вас могут
потребовать, чтобы вы пошли в WTW.  Если вы обязаны
пойти, Вы получите извещение, в котором будет указано,
когда будет ваша первая встреча.

ЕСЛИ ВЫ НЕ ВЫПОЛНЯЕТЕ ТРЕБОВАНИЯ WTW

• Если вы должны участвовать в WTW:

- У вас будет возможность сказать, почему вы не
делаете то, что должны были сделать.

- Если у вас нет уважительной причины и вы не выполните
требования WTW для исправления проблемы, сумма
вашей денежной помощи будет уменьшена.

• Если вы не обязаны участвовать в WTW, но вы добровольно
участвуете в деятельности WTW:

- У вас будет возможность сказать, почему вы не сделали
то, что вас попросили.

- Если вы решили добровольно участвовать в WTW но не
участвовали без уважительной причины и не хотите
выполнять то, что необходимо для исправления
проблемы, ваша денежная помощь не будет
уменьшена, но возможно вам не разрешат
добровольно вернуться в WTW.


