
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Выбираем представителя Службы 
финансового управления (Financial 
Management Services, FMS) 

Мы предоставим вам и вашим близким  
в штате Калифорния выбор, независимость, 
свободу и контроль. 
Сотрудничая со своим кругом поддержки, включая семью, друзей 
и, возможно, независимого организатора, персонализированного 
планировщика и (или) координатора услуг регионального центра, 
вы разработаете свой уникальный план и бюджет для достижения 
жизненных целей. 

Сюда войдут помощь и услуги, которые вам понадобятся. Вам 
необходимо выбрать компанию-представителя Службы финансового 
управления, которая поможет вам управлять бюджетом и будет 
расплачиваться от вашего имени. 

ВАШИ ОБЯЗАННОСТИ 
Ваши обязанности зависят от необходимой вам модели 
финансового управления, которую вы выбираете. Если 
вы решите не нанимать сотрудников для помощи и вам 
требуется только ежемесячная помощь в оплате услуг, 
компания Public Partnerships | PPL предлагает простую модель 
«Плательщик по счетам». 

PPL также предлагает модель «Единственный работодатель», 
которая максимально расширяет ваши возможности в выборе 
тех, кто будет предоставляет вам помощь, и контроле над 
ними в дополнение к оплате услуг. 

Вы (или ваш представитель) являетесь работодателем ваших 
работников, которые предоставляют вам помощь и уход. 

Вы можете нанять работников, которые предоставляют 
вам помощь и уход, и оплачивать их труд. В их число 
могут входить родственники или друзья. 

Вы устанавливаете уровень оплаты работников,  
которые предоставляют вам помощь и уход, нанимаете  
и обучаете их, планируете их график, управляете ими  
и даже увольняете, если это необходимо. 

Вы или ваш представитель руководите утвержденными 
услугами и согласовываете расходы на них, чтобы 
сохранить свою независимость.

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ 
Мы — Служба финансового управления, 
утвержденная вашим региональным центром. 

Мы помогаем вам стать участником Программы 
самоопределения в штате Калифорния. 

Мы подготавливаем вас к роли работодателя. 

Мы оказываем содействие в наборе сотрудников  
и проводим проверку личных данных. 

Мы оплачиваем налоги на фонд заработной платы 
от вашего имени для вас и ваших работников, 
которые предоставляют помощь и уход. 

Мы предлагаем страхование ответственности 
работодателя и страхование от несчастных 
случаев на работе. 

Мы предоставляем ежемесячную выписку по 
счетам, чтобы помочь вам управлять своим 
планом расходов и отслеживать его. 

Мы оплачиваем услуги, деятельность и товары от 
вашего имени. 

Мы готовы помочь вам на пути к самоопределению. 

Ежемесячная оплата наших услуг 
Вы ежемесячно оплачиваете наши услуги из своего уникального 
утвержденного бюджета Программы самоопределения (Self-Determination 
program, SDP). Размеры оплаты услуг являются стандартными, 
устанавливаются Управлением социального обеспечения людей 
с нарушениями в развитии (Department of Developmental Services, DDS) 
и зависят от модели и количества необходимых услуг, которые вы выбираете. 

50–100 долларов в месяц за модель «Плательщик по счетам» |  
110–150 долларов в месяц за модель «Единственный работодатель»

  ОПИСАНИЕ SDP  
В КАЛИФОРНИИ

ПОМОЩЬ 
Предоставление помощи на дому, а также 
за его пределами на ежедневной основе. 

УСЛУГИ 
Оплата занятий и оборудования, которые 
требуются дома или вне его и отвечают 
вашим уникальным потребностям. 
Это может включать перевозку, 
правильное обустройство жизненного 
пространства, физиотерапию, 
профессиональное обучение  
и оборудование.



ФАКТЫ О PPL 
вкратце

Самая опытная Служба финансового управления 

Более 20 лет выстраивания 
доверительных и верных отношений, 

выступая за выбор и независимость 

Мы сосредоточены на своевременной оплате 
предоставляемых вам услуг помощи и ухода  
в рамках утвержденного плана расходов  
и бюджета. Таким образом, вы будете 
спокойны и сможете сосредоточиться на 
самом важном — жить своей жизнью! 

Предоставление услуг по 
финансовому управлению  

в штате Калифорния с 2012 года 

Хорошая осведомленность 
о правилах и положениях 

Программы самоопределения

Самая крупная Служба по финансовому управлению, а значит надежная и расположена недалеко 
от вас и ваших родных 

Большее количество 
штатов, участников 
и поставщиков для 

обслуживания 

Вдвое больше сотрудников 
по обслуживанию клиентов 

по сравнению с нашим 
ближайшим конкурентом 

Более 200 двуязычных 
сотрудников службы по 

работе с клиентами 

Доказанная способность  
к мобилизации во время 

кризиса или стихийных 
бедствий 

Ми совершенствуемся, чтобы непрерывно облегчать жизнь вам, вашему близкому человеку, 
а также поставщикам поддержки и услуг 

Предоставление ведущего 
в отрасли круглосуточного 

веб-портала для помощи — 
BetterOnline™ 

Онлайн-доступ к налоговым 
формам W-2 и проверке 
кадровой информации 

Наличие мобильного приложения, 
которое всегда под рукой и простое 
в использовании, для регистрации 

отработанного времени — 
Time4CareTM 

Сторонник освобождения от уплаты 
налога в связи с трудностями оказания 
услуг по уходу, а также если поставщик 
услуг проживает с клиентом, что может 

увеличить его заработок1 

Увеличение зарплаты работников, 
которые предоставляют вам помощь 
и уход, каждый платежный период,  

а не в конце налогового года1 

Постоянно слушаем и учимся, чтобы предоставлять вам и вашему близкому человеку лучшие услуги

Мы поддерживаем наш рейтинг A+ BBB 
благодаря быстрому реагированию  
и 12-часовому ежедневному 
общественному мониторингу 

Возможность расплачиваться 
дебетовой картой для оплаты 

услуг работников, которые 
предоставляют уход и помощь 

Компания Public Partnerships | PPL решительно настроена использовать 
наши размеры, опыт и растущие возможности, чтобы постоянно 
инвестировать в нашу миссию по преображению жизней людей в штате 
Калифорния, облегчая для всех процесс самоопределения. 

Для более детальной информации перейдите на наш веб-сайт  
www.publicpartnerships.com и подайте запрос на разговор с одним из 
наших специалистов Программы самоопределения в штате Калифорния. 

1  Достигнуто благодаря нашему новаторскому партнерству с Налоговой службой США (Internal Revenue Service, IRS) для освобождения от уплаты налога в связи 
с трудностями оказания услуг по уходу 

www.publicpartnerships.com

