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UКак создать пользовательскую учетную запись IPOne 
 

IPOne — это безопасный веб-сайт, доступный только для пользователей, чьи 
данные присутствуют в системе.  Только допущенные (авторизованные) 
пользователи имеют возможность просматривать ограниченную информацию в 
зависимости от полномочий, предусмотренных их собственной ролью.  Все 
пользователи должны иметь имя пользователя и пароль для входа в систему.   
 
В режиме онлайн перейдите на веб-сайт по адресу 3TUwww.ipone.orgU3T и нажмите на 
ссылку Login, чтобы войти на веб-портал IPOne BetterOnline. 
 

 
 
Выберите Sign Up. 
 

 
 

http://www.ipone.org/
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На экране отобразится страница New User Registration. В выпадающем списке 
опций выберите Washington. 
 

 
 
В выпадающем меню Program выберите IPOne; в выпадающем списке ролей в 
качестве вашей роли (Role) отобразится Provider.  Нажмите Next. 
 

 
 
Подтвердите свою личность, введя 
регистрационные данные пользователя.  
Обязательные к заполнению поля: 

• ProviderOne ID (идентификатор 
указан в вашем Приветственном 
пакете),  

• Last Name (ваша фамилия), и  
• ваш номер Social Security Number 

(номер по системе социального 
обеспечения).   
 

 

После настройки имени 
пользователя и пароля вы 
можете пользоваться 
всеми льготными 
ресурсами и условиями, 
предлагаемыми системой 
IPOne! 
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Завершите введение UUser InformationU (данных пользователя):   
 

 
 
 
 
 
 
 

• UFirst NameU и ULast Name U – введите свои официальные имя и фамилию. 
 

• UUsernameU – выберите легкий для запоминания идентификатор.  К примеру: первая 
буква вашего имени и фамилия полностью, после которой идет ваше любимое 
число.  Если система сообщит вам, что выбранное вами имя пользователя уже 
занято, выберите другое имя пользователя.   

 
• UEmail Address U – введите адрес электронной почты, на который вам будут 

отправляться уведомления IPOne.  
 

• UPasswordU – Введите пароль. Пароль должен содержать не менее 8 символов, 
среди которых должны быть, по меньшей мере, одна цифра, одна буква, один 
специальный символ ( @#$.+_* ), а также, по меньшей мере, один символ в 
верхнем и один символ в нижнем регистре. 
 

• UConfirm PasswordU – повторно введите выбранный пароль для подтверждения. 

Введите номер SSN без 
пробелов или тире: 
Например 123456789 

Если вам необходимо сменить имя 
пользователя и пароль, эти вопросы 

обеспечивают дополнительный уровень 
безопасности, защищающий ваши 

конфиденциальные данные. Только ВЫ 
можете изменить собственные 

регистрационные данные пользователя. 
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• UNotes U – это поле не является обязательным к заполнению. 

 
• USecurity QuestionsU – выберите 3 контрольных вопроса из выпадающего списка и 

введите ответы (которые необходимо запомнить!) в полях данных справа от 
каждого вопроса. 

 
*Убедитесь в правильности вводимой информации!  Нажмите кнопку Submit. Вы 
получите отчет об успешной настройке пользовательских регистрационных данных для 
использования в системе IPOne.  Войдите в систему, введя заданные имя пользователя 
и пароль, и перейдите к использованию системы IPOne.  
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UКак подавать журнал учета времени в режиме онлайн 
 
Приветствуем ваше решение подать журнал учета времени в режиме онлайн!  
В процессе подачи журнала учета времени в режиме онлайн (далее e-timesheet) 
посредством системы IPOne вы получаете подтверждение правильности данных 
вашего журнала с заверением о своевременной оплате труда с учетом 

указанного времени.   
Воспользуйтесь настольным компьютером, 
ноутбуком, планшетом или смартфоном с 
доступом к интернету, чтобы войти на портал 
системы IPOne.   
 

 

 

UВвод журналов учета времени E-Timesheets 
 

• Войдите в систему IPOne, используя созданные вами имя пользователя и 
пароль. Заполните журнал учета времени, следуя указанным ниже 
поэтапным инструкциям.  

 
• Нажмите на вкладку Timesheets. 

 
• Нажмите Create Timesheet, чтобы ввести новый журнал учета времени. 

 

 
 

• Если вы работаете на нескольких работодателей, отобразится список всех 
клиентов, которым вы предоставляете услуги. Выберите клиента для 
подаваемого журнала учета времени. 
 

• Нажмите на ссылку Create Timesheet для клиента, по которому вы подаете 
журнал отработанных часов.  
 

 
 

• Щелкните по пиктограмме календаря, чтобы выбрать первую дату, по 
которой вы хотите представить отработанное время. 

 

Если вы работаете на 
нескольких 

работодателей, 
отобразится список 

всех клиентов, 
которым вы 

предоставляете услуги  
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• После того, как вы выберите даты начала работы, появится пустой журнал 
учета времени на весь тарифный период.  

 

 
 

• Выберите услугу, которую вы оказывали. 
 

Если в течение данного тарифного периода вами оказывалась только 
одна услуга, откройте выпадающее окно Service в верхней части 

Если на данном этапе 
вы выбрали неверную 

дату, вы можете 
откорректировать ее и 

задать правильную 
дату, щелкнув по 

пиктограмме 
календаря и выбрав 

новую дату.  

Во всплывающем окне 
появится лист календаря. 
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страницы, где отображается надпись Select a common service. На 
экран будут выведены коды услуг с описаниями, принятыми вашим 
Куратором.  В результате выбора кода услуги все поля дат в журнале 
учета времени будут заполнены соответствующим образом. 
 

o Если в течение данного тарифного периода вами оказывалось 
несколько услуг, выберите услугу для каждой строки/рабочей даты. 

 
 

 
 

 
 

• Определите строку для первой даты оказания услуги. Если услуга, 
соответствующая указанному коду, предполагает выполнение различных 
мероприятий, кнопка Tasks рядом со строкой услуги станет активной и 
обязательной для использования. Нажмите кнопку, чтобы вывести окно 
мероприятий для выбора мероприятий.  Отметьте все мероприятия, 
выполненные во время вашей смены.  Завершите действие нажатием OK. 

 

 
 

• Если кнопка Tasks недоступна для выбора и неактивна, вам не нужно 
отмечать выполненные мероприятия.  

Если вы задаете услугу в 
выпадающем списке в верхней 
части страницы, наименование 
выбранной вами услуги будет 

отображаться по всему журналу. 

Если вы используете 
выпадающий список в 
среде журнала учета 

времени, в каждой строке 
необходимо указать разные 

виды услуг.  
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• Задайте время работы в часах и минутах (с шагом по 15 минут), 
воспользовавшись выпадающим меню под названием Hours Worked.  К 
примеру, если вы работали 2 часа и 15 минут, вам следует выбрать 2 часа 
в первом выпадающем меню и 15 минут во втором выпадающем меню. 
 

o Примечание: Если вы выбрали общую услугу, код которой 
отобразился в каждой строке, в дни, в которые вы не работали, 
задайте 0 часов. 

 

 
 

• Если вы оказывали более одной услуги в течение дня, нажмите кнопку Add 
a Service, в результате чего под строкой, которую вы уже создали в рамках 
данного дня, отобразится новая строка.  Введите обозначение другой 
оказанной вами услуги во второй строке; убедитесь в том, что вы указали 
количество отработанных часов отдельно для каждой услуги. 

 

 
 

 
 

• Если вы работаете в течение одинакового времени и выполняете 
одинаковые виды работы в различные дни в рамках одного тарифного 
периода, система IPOne предлагает вам воспользоваться функциями 
копирования и вставки уже указанных данных. 

 

o Введите данный в одной строке журнала учета времени и нажмите 
кнопку Copy. 

 

 

2 строки 

1 строка 
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o Найдите рабочую(-ие) дату(-ы), в которую(-ые) вы предоставляли 
аналогичные услуги такой же продолжительности, после чего 
нажмите Paste.  В приведенном ниже примере данные строки 
воскресенья скопированы и вставлены в раздел понедельника. 

 

 
 

UТранспорт 
 

Если вы оказывали услуги персонального ухода, а также, в этот же день, 
предоставляли транспортное обслуживание, в журнале учета времени 
необходимо указать километраж. 
 

• Щелкните по полю Additional Service и выберите услугу, предполагающую 
ввод количества пройденных миль (S0215-U1). 

 

• В следующем поле Miles введите пробег в милях в рамках 
предоставленного вами транспортного обслуживания.  Примечание: вы 
можете подать запрос на возмещение затрат в связи с указанным 
пробегом только в том случае, если в этот же день вы оказывали 
клиенту услуги персонального ухода. 

 

 
 

Если транспортные возможности, доступные на уровне общины или Medicaid, не 
удовлетворяют определенным потребностям клиента, и, в этом случае, вы 
представили клиенту необходимое транспортное обслуживание в связи с 
альтернативным обслуживанием или между оказываемыми клиенту 
альтернативными услугами, вам необходимо указать количество пройденных 
миль в журнале учета рабочего времени. 
 

• Заполните журнал учета времени, следуя указанным выше поэтапным 
инструкциям и в выпадающем меню с типами услуг выберите S0215-U2. 

 

В следующем поле Miles введите пробег в милях в рамках предоставленного 
вами транспортного обслуживания. 
 

UПодача журнала учета времени E-Timesheets 
 

После того как вы полностью заполнили ваш журнал учета времени, нажмите 
кнопку Next в нижней части экрана. 
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На этом этапе система IPOne сообщит вам о любых ошибках, которые могут 
присутствовать в вашем журнале учета времени.  Таким образом вы сможете 
немедленно исправить и повторно подать ваш журнал учета времени во 
избежание задержек с оплатой! 
 

Если в журнале учета времени присутствуют ошибки, они будут отображены в 
верхней части журнала учета времени, выделены красным и выведены рядом со 
строками, в которых они были обнаружены. 
 

 
 

 
 

После исправления ошибок, нажмите кнопку Next в нижней части экрана.  Если в 
процессе исправления ошибок возникают проблемы, свяжитесь с контакт-центром 
IPOne. 
 

Если данные во всем журнале учета времени указаны верно, система IPOne 
направит вас на страницу Confirm Timesheet.   
 

На странице подтверждения подачи журнала учета времени воспользуйтесь 
следующими опциями: 
 

• Edit (Правка) – если вы хотите внести изменения в журнал учета времени, 
выбор этой опции вернет вас на страницу создания журнала учета времени 
Create Timesheet.  

 

• Save My Work (Сохранить работу) – если вы не готовы подать журнал учета 
времени для дальнейшей обработки и оплаты вашего труда, однако хотите 
сохранить введенные данные, воспользуйтесь этой функцией.  Чтобы найти 
сохраненный журнал учета времени позже, воспользуйтесь режимом поиска 
Timesheet Search.  

 

• Submit (Подать) – чтобы подать журнал учета времени для дальнейшей 
обработки и оплаты труда.  Примечание: чтобы подать журнал учета 
времени, вы должны согласиться с положениями приведенной выше 
декларации и поставить флажок в соответствующем поле.  
Пользуйтесь функцией подачи журнала учета времени только после того, 
как все необходимые данные будут в нем указаны.  После подачи журнала 
учета времени правка указанных в нем данных невозможна. 

 

• Print Timesheet (Печатать журнал) – воспользуйтесь этой функцией, чтобы 
распечатать подготовленный журнал учета времени и подшить его к вашим 
документам. 
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После того, как вы нажмете на кнопку Submit, и ваш журнал учета времени 
будет успешно подан, вы получите подтверждение получения вашего журнала 
учета времени, сгенерированное системой IPOne. 
 

 
 
UСоздание и использование шаблонов журнала учета времени 
 
Если вы работаете по определенному графику, который редко меняется, вы 
можете оперативно готовить журналы учета времени E-Timesheet, создав и 
используя шаблон журнала учета времени.  Эта опция в рамках системы 
IPOne поможет индивидуальным поставщикам услуг, работающим по 
нормированному недельному графику, экономить время при подаче 
электронных журналов учета рабочего времени. 
 

• На странице создания журнала учета рабочего времени Create Timesheet 
вместо того, чтобы ввести данные журнала учета рабочего времени, 
нажмите Manage Templates. 

 

 
 

• Щелкните Create New Template 
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• Найдите клиента, с которым вы работаете, за которым будет закреплен 
создаваемый шаблон журнала учета рабочего времени.  Щелкните по 
ссылке Create Timesheet Template рядом с именем клиента. 

 

 
 

• На странице Submit Timesheet Template задайте регулярный график 
рабочих смен для этого работодателя. 

 

• Введите имя шаблона Template Name в нижней части страницы, чтобы 
назвать создаваемый шаблон для облегчения его поиска в процессе подачи 
журналов учета рабочего времени. 
 

• Введя данные рабочей недели, организованной по регулярному графику, 
нажмите Next. 
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• Отобразится страница Confirm Timesheet Temple.  Проверьте введенные 
данные и, если они верны, щелкните Submit (Подать).  Созданный шаблон 
вы сможете использовать при подготовке журналов учета рабочего времени 
в будущем. 

 

 
 

• Пользуйтесь созданными шаблонами, подавая журналы учета рабочего 
времени.  В начале подготовки журнала учета времени за новый рабочий 
период вместо введения каждой даты выберите необходимый вам шаблон 
из выпадающего списка Load Template, предусмотренного в верхней части 
каждого электронного журнала учета рабочего времени. 

 

 
 

• Если имели место изменения во времени работы и оказанных вами услугах, 
вы можете внести изменения в журнал учета рабочего времени после его 
загрузки и подать журнал учета рабочего времени после его надлежащей 
подготовки.  

 

UУчет оплачиваемых нерабочих часов (PTO)  
 

• Войдите в систему IPOne, используя созданные вами имя пользователя и 
пароль. 

 

• Щелкните по ссылке PTO Hours, чтобы перейти на страницу, на которой вы 
можете просмотреть и ввести количество нерабочих часов (PTO), оплату 
которых вы хотите запросить 
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• На отображенном ниже экране:  
 

o Определите количество нерабочих часов (PTO), на оплату которых 
вы можете претендовать.  
 

o С помощью стрелок выпадающего меню просмотрите и выберите 
количество рабочих часов и минут (PTO), запрос об оплате которых 
вы хотите представить.  Минуты отображаются с 15-минутным 
интервалом.  
 

o Нажмите кнопку Save.   
 
Ваше время PTO будет оплачено в следующий день оплаты по соответствующему 
графику.  
 

• В нижней части экрана вы можете:  
 

o Просмотреть количество часов PTO, запрос об оплате которых вы 
только что направили, а также доступное количество часов PTO. 
 

o Отчет по поданным вами запросам об оплате времени PTO за 
текущий календарный год.  
 

o Чтобы просмотреть список запросов об оплате нерабочих часов, 
нажмите на кнопку History. 
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UКак подать журнал учета времени с помощью 
мобильного приложения 

  
Смартфон с установленным IPOne App (Приложение IPOne) ускорит получение 
причитающейся вам оплаты!  Данное приложение для мобильных устройство 
необходимо использовать только для подачи журналов учета рабочего времени.  Чтобы 
обновить личные данные, просмотреть данные об оплате, а также информацию в 
отношении имеющихся у вас прав, войдите в свой профиль в системе IPOne посредством 
браузера на компьютере или планшете. 
 

• Перейдите в сетевой магазин приложений и загрузите пакет IPOne PPL, используя 
любой из указанных ниже типов смартфонов: 

 
Смартфон Apple с операционной системой iOS: Смартфон с операционной системой Android: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смартфон с операционной системой Windows:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Введя название пакета IPOne PPL в строку поиска приложений на вашем 
смартфоне, выполните поиск приложения и загрузите в память смартфона 
приложение со следующей пиктограммой: 

 

 
 

• Установив приложение на смартфоне, откройте его — на экране смартфона 
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отобразится экран Login (Вход в систему). Введите ваши Username (Имя 
пользователя) и Password (Пароль), созданные вами во время онлайн-
регистрации в системе IPOne (в среде браузера на вашем компьютере или 
планшете).  Примечание: Чтобы пользоваться приложением для 
мобильных устройств, вам необходимо зарегистрироваться в режиме 
онлайн на портале системы и зарегистрировать собственные имя 
пользователя и пароль для последующего входа в приложение и 
использования его ресурсов. 

 

 
 

• Следующий экран предложит вам выбрать одну из двух опций: Enter Time in a 
Timesheet (Ввести время в журнал учета рабочего времени) или Take Paid Time 
Off (Запросить оплату нерабочих часов). Чтобы ввести время в журнал учета 
рабочего времени, выберите первую опцию. 
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• На экране отобразятся клиенты, которых вы обслуживаете.  Если вы обслуживаете 
нескольких клиентов, вы сможете выбрать клиента, для которого вы будете 
вводить рабочее время. 

 

 
 

 
• Нажимая на стрелки влево и вправо, выберите соответствующий месяц. Затем 

выберите Add Timesheet рядом с соответствующим тарифным периодом.  
 

 
 
  

Используйте эту 
стрелку, чтобы 

выбрать месяцы, 
предшествующи

е сентябрю 

Используйте эту 
стрелку, чтобы 

выбрать месяцы, 
идущие после 

сентября 
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• Рядом с датой рабочего дня выберите Add Entry. 
 

 
 

• Выберите Service Type.  
 

 
 

• Задайте отработанное время, выбрав Hours и Minutes. Выберите количество 
часов в первом выпадающем окне; выберите количество минут во втором 
выпадающем окне. Шаг приращения/сокращения времени в минутах - 15 минут. 
Округлите время в минутах по большему или по меньшему значению с учетом 15-
минутного интервала приращения. 
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• Если вы оказывали Personal care services (Услуги персонального ухода), вам 

будет предложено ввести задания - Tasks, которые вы выполняли в рамках ухода 
за клиентом. Вы можете выбрать все задания в одной строке в соответствии с 
видами обслуживания, которое вы обеспечивали клиенту в течение дня. 
 

 



 

Страница 6 из 9 
Russian 

 
 

• Чтобы указать в разделе Mileage количество миль, покрытых на автомобиле в 
соответствующий день, щелкните по стрелке вниз в разделе для указания 
количества миль и введите необходимые данные, как показано ниже. 
 

 
 

• Отобразится полная Entry (Запись) с данными за отработанный день; вы можете 
просмотреть данные и, при необходимости, откорректировать их на экране. 
Нажатие кнопки Cancel (Отмена) вернет вас на главный экран. Если запись, 
относящаяся к соответствующе дате, содержит все данные, щелкните Add Entry 
(Добавить запись). 
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• После того, как вы завершите вводить данные за все даты, в которые вы работали 
в рамках тарифного периода, и готовы подать журнал учета времени, вам 
останется нажать Submit Timesheet. Не подавайте журнал учета рабочего 
времени до тех пор, пока все даты предоставления услуг не будут должным 
образом обработаны и введены. 

 

 

 
 
• После подачи журнала учета рабочего времени вы получите немедленное 

подтверждение в его получении системой.  
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UКак запросить оплату нерабочих часов (PTO) в среде приложения для мобильных 
устройств 
 

• Войдите в приложение IPOne. 
 

• На первом экране выберите опцию Take Paid Time Off. 

 
 
 

• Отобразится страница, на которой будут выведены дата запроса и количество 
ваших нерабочих часов, доступных к оплате.  Вы не сможете подать запрос на 
оплату нерабочих часов, если количество таких часов, зарегистрированное за 
вами в системе IPOne, является недостаточным. 
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• Выберите стрелку выпадающего окна, чтобы ввести Hours (Часы) и Minutes 
(Минуты), после чего нажмите Set. 
 

 
 

• Отобразятся введенные вами значения часов и минут; нажмите Submit, чтобы 
запросить оплату нерабочих часов. 
 

 
 

• Вы получите уведомление об утверждении вашего запроса об оплате нерабочих 
часов.  
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UКак подать журнал учета времени на бумажном бланке  
 
Система IPOne будет присылать вам бланки журналов учета времени по отдельным 
клиентам. Если вы не получили такие бланки на момент подготовки отчетности по 
отработанному времени, свяжитесь с контакт-центром IPOne. Обратитесь к разделу «К 
кому обратиться» на последней странице настоящего пособия.  Перед тем, как выслать 
заполненный журнал учета времени, обязательно изучите информацию, приведенную в 
разделе «Как избежать ошибок при подаче документальной отчетности», чтобы снизить 
вероятность наличия ошибок в поданной отчетности. 
 

Памятка: Вы можете самостоятельно подать журнал в офисе IPOne! 
U*Следующий раздел с пунктами 1- 5 будет заполнен за вас. Проверьте указанную 

информацию и подтвердите ее правильность. 

 
UClient NameU: Имя клиента, которого вы обслуживаете 
(фамилия, имя) 
 Пример: UДжонс, ФредU (это поле должно быть изначально 
заполнено) 

UProvider Name:U ВАШЕ имя – имя индивидуального 
поставщика оплачиваемых услуг (фамилия, имя) 
Пример: UСмит, Джон U (это поле должно быть изначально 
заполнено) 

UClient IDU: Номер Medicaid клиента  

Пример: (это поле должно быть 
изначально заполнено) 

 

UProvider ID:U Ваш идентификационный номер в системе 
IPOne  

Пример:  (это поле должно быть изначально 
заполнено) 

UService Code: U Код, обозначающий услугу/вид 
обслуживания, которую/которое вы 
оказываете/предоставляете клиенту  

Пример:  (это поле должно быть изначально 
заполнено) 

1 

3 

2 

4 

2 

3 

1 

4 

Все пять полей 
документального бланка 

журнала должны быть 
изначально заполнены. 
Если они не заполнены, 

свяжитесь с контакт-
центром IPOne, чтобы 

получить 
персонализированный 
бланк журнала учета 

времени. 

5 

5 

Джонс, 
 

Смит, Джон 

1  2  3   4   5  6  7  8  9  10 11   1  2  3  4   5  6  7   8   9   

T  1  0  1   9  
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UСледующий раздел с пунктами 6 – 13 заполняется вами. 

 
 

UTimesheet For:U Укажите две цифры месяца и четыре цифры года, в которые вы работали. 
 

 Пример: Июнь =                        2015 г. = 

 

UPay Period: U Период времени, за который вы получите оплату одним чеком.  
Отметьте первое поле, если оплата запрашивается за 1-й тарифный период  
месяца; отметьте второе поле, оплата запрашивается за 2-й  
тарифный период месяца. (График платежей приведено здесь: Link) 
 

 Пример:            Дни 01 – 15                 Дни 16 - 31                                                   
 

 

 

UDay: U Укажите две цифры, соответствующие числу месяца/дню, в которое вы работали в 
рамках данного платежного периода. Все дни, в которые вы работали в рамках данного 
платежного периода, можно указать в одном журнале учета времени. 

 Пример:  25 =              
           

UTask Legend & Tasks:U В обозначении заданий указаны услуги, которые вы имеете право 
оказывать клиенту. Необходимо отметить флажком соответствующий код задания для 
каждого дня работы, указанного в журнале учета рабочего времени. 
 

 Пример:   

  

   ЗАДАНИЕ 

                                ЧИСЛО            1    2    3     4     5    6     7    8     9   10   11  12   13  14  15  16  17 
   

6 

6 

7
 

8 

7 

8 

9 

9 

0 6 2 0 1 5 

 X 

2 5 

X                X 

 

2 5 

Пример: В этот день 
Фред гулял с 

поддержкой в течение 15 
минут. Позже в этот же 
день Джон отвез Фреда 

на прием к окулисту, 
покрыв расстояние в 5 

миль 
 

Пример: Джон 
подал отчет об 
отработанном 

времени к 25-му 
числу, которое 

лежит в 
диапазон дат 16-

31 
 

Поле оставлено пустым, поскольку 
пример относится к 25-му числу 

месяца 

 

 0  6   2   0   1  5   

 x   

 2   5    x    x   
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UHours & Minutes:U В поле часов укажите двузначное число, обозначающее количество 
часов, затраченных вами на выполнение задания, и отметьте соответствующее 
количество полей, соответствующих количеству отработанных минут (с 15-минутным 
интервалом). 
                                  15      30     45    

Пример:  1 час и 15 минут =  

UMileage: U Введите расстояние в милях, на которое вы транспортировали клиента в день, за 
который вы запросили оплату работы в течение  часов, в трех полях, приведенных ниже.  
Пример:  5 миль =  
 

UTotal Hours:U 12a) Сложите количество часов, указанных во всех полях, и укажите общее 
количество часов, отработанных за тарифный период, в первых трех полях.  

12b) Сложите количество минут, указанных в соответствующих полях (с 15-
минутным интервалом), и укажите общее количество отработанных минут в 
следующих 2 полях. 

Пример:  1 час и 15 минут =                            :  

UTotal Miles: U Сложите количество миль, указанных во всех полях, и укажите общее 
количество миль, пройденных за тарифный период, в первых трех полях.  
Пример:  5 миль =  

10 

11 

12 

13 

10 
11 

13 12a 

0 1 X   

0 0 5 

0 0 1 1 5 

0 0 0 5 

  0 1       x   0  0  5       

0   0  0  5         0  0  1        1  5      

12b 
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Электронные журналы — это более простой и быстрый способ подачи 
отчетности о количестве отработанного времени. Используйте данное пособие, чтобы 
зарегистрироваться в системе IPOne и узнать, как подавать журналы в режиме онлайн! 
 
Отправьте заполненный журнал учета времени по почте в адрес: 

Public Partnerships, LLC 
Individual ProviderOne 
PO Box 98698 
Seattle, WA 98198 

 
Чтобы доставить журнал быстрее, отправьте его по факсу! Убедитесь в том, что все 
поля заполнены, а цифры указаны темными чернилами, с тем чтобы факсимильный 
аппарат смог распознать графические символы на сканированной копии журнала. 

 

 

Оплачиваемые нерабочие часы (PTO)  
 

• Оплачиваемые нерабочие часы (PTO) можно отметить в документальном журнале 
здесь: Они отмечаются точно также, как в документальной версии журнала 
отмечаются рабочие часы:    

            15     30     45 
• Пример: 6 часов и 15 минут =  

  
0 0 6 

Чтобы получить оплату по 
предоставленному журналу 

учета, необходимо 
поставить подпись! 

X 
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UКак избежать ошибок при подаче  
Uдокументальной отчетности  

 
Если вы подаете журнал учета времени в документальном формате (на бумажном 

бланке), следуйте указанным ниже инструкциям в отношении того, какие действия 
Необходимо, а какие Не следует предпринимать. 

 
                  UНЕОБХОДИМОU                                                      UНЕ СЛЕДУЕТ 

Заполнять журнал учета рабочего времени 
аккуратно и разборчиво. Помните, что 
указанные в нем данные считывает машина. 
Заполняйте журнал аккуратно, чтобы 
указанные в нем данные могли быть считаны. 

Перечеркивать/вычеркивать внесенную 
информацию. Используйте чистый 
(незаполненный) бланк журнала учета 
рабочего времени. Если корректное 
считывание данных, внесенных в журнал 
учета времени, не представляется 
возможным, оплата вашего времени может 
быть задержана.     

 

Заполнить все обязательные поля. Ваше 
время не будет оплачено своевременно, если 
вы не указали данные во всех обязательных к 
заполнению полях.  

 

Подавать журнал учета времени по 
электронной почте или по факсу на какой бы 
то ни было номер факса, отличный от 
указанного на бланке журнала учета 
времени. 

 

Использовать отдельные журналы учета 
времени при подаче отчетности по каждому 
клиенту/работодателю. Если вы работаете с 
несколькими клиентами/работодателями, 
используйте отдельный бланк журнала учета 
времени в рамках подачи отчетности по 
каждому из них. 

 

Использовать окрашенные чернила или 
карандаши при заполнении журналов учета 
времени. Используйте только ручку с 
черными чернилами.  

 

Подать журнал учета времени на следующий 
день после окончания тарифного периода, 
чтобы получить оплату своевременно. 
Подавайте заполненные журналы учета 
времени к 16-му и 1-му числу каждого 
отработанного месяца.  

 

Указывать тире в незаполненных полях.  

Отмечать выполненные задания в каждой 
строке с указанием отработанного времени. 
По каждому отработанному дню отметьте 
выполненные в соответствующий день 
задания (к выполнению которых вы 
допущены). 

Указывать дополнительную информацию, 
если то или иное задание не включено в 
выполняемый вами план ухода за клиентом. 
Указанные задания предполагают оказание 
услуг, которые клиент может получать. 

Указывать даты, лежащие в рамках 
соответствующего тарифного периода. 

Подавать журналы с данными, 
относящимися к будущим дням 
обслуживания. Вы не получите оплату за 
отчет по будущим датам. 

Подписать документальную (на бумажном 
бланке) версию журнала учета рабочего 
времени перед тем, как подать журнал. 

Допускать накладывания тарифных периодов 
друг на друга; в противном случае журнал 
учета времени будет отклонен.   

 

Если вам необходима помощь в заполнении журнала учета рабочего времени, свяжитесь 
с контакт-центром IPOne.   
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Напоминание о необходимости повторной проверки! 
Вы: 

* Указали все часы работы в рамках тарифного периода, к 
которому относится поданный журнал? 
* Указали верное количество отработанных часов? 
* Сопоставили отработанные часы с соответствующими датами? 
* Верно указали пройденное расстояние в милях? 
* Сопоставили пройденные мили с соответствующими датами? 
* Верно отметили выполненные задания? 
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