
Через 90 дней работы Через год работы 
Консультации по вопросам образования и карьеры 
Академическая поддержка и семинары 

английский как иностранный (ESL) и основы работы 
нa компьютере 

Дополнительные занятия 
В очном или онлайн-формате 

Профессиональное развитие 
Бесплатные программы непрерывного образования 
(CEUs) предоставленные CE Direct 
Профессиональные тренинги и членство в 
профессиональных ассоциациях* 
Государственные программы сертификации, 
профессиональная сертификация* 
Финансирование командировок участия в конференциях 

* Зависит от профессиональной ассоциации 

Компенсация затрат на: 
Обучение 
Необходимые занятия 
Учебники и письменные принадлежности
Оборудование и программное обеспечение 
Вступительные взносы, в том числе:

Регистрационные взносы* 
Тесты: TEAS, HESI и т.д.* 
Выявление особых образовательных 
потребностей 
Транскрипт для подтверждения диплома 

* Финансируется путем возмещения

SEIU Healthcare 1199NW  
Multi-Employer Training Fund 
Общая информация о льготах 
Training Fund — это партнерская организация, призванная наладить взаимодействие между вашим 
профсоюзом и вашим работодателем. Она создана для того, чтобы ознакомить вас с возможностями 
продолжения образования и продвижения по карьерной лестнице, а также поддержать вас на 
этом пути, ориентируясь в то же время на требования работодателей. Все льготы, предлагаемые 
организацией Training Fund, предоставляются бесплатно членам профсоюза, имеющим такое право. 

Предоставляемые льготы 
	• Консультации по вопросам образования и карьеры, необходимые для достижения поставленных целей. 
	•  Академическая поддержка и семинары, а также дополнительные занятия для содействия учащимся на протяжении 

всего учебного процесса. 
	•  Финансирование программ профессионального развития, непрерывного образования, членства в профессиональных 

ассоциациях, сертификации RN, переаттестации, программ профессиональной и технической подготовки, а также 
участия в конференциях. 

	• Компенсация затрат на квалификационные экзамены и сертификацию в области здравоохранения. 

Условия предоставления льгот 

Sofia Issa, специалист по услугам в области 
охраны окружающей среды в Swedish 
Medical Center и участник CHEST 2018 

Узнайте больше сегодня! Подробная информация о льготах представлена на обороте. 
Ваш Training Fund предлагает широкий спектр программ и услуг, соответствующих вашим потребностям. Ваш работодатель, 
ваш профсоюз и Training Fund готовы поддержать вас на пути совершенствования профессиональных навыков в области 
здравоохранения. 

Чтобы получить подробную информацию  
и воспользоваться льготами,  

посетите наш сайт или позвоните нам. 
425.255.0315 

 www.healthcareerfund.org 

www.healthcareerfund.org


«Благодаря Международной конференции по социальным вопросам я узнала о той работе, 
которая ведется для повышения эффективности здравоохранения: от улучшения кадровой 
политики до увеличения спектра услуг, предоставляемых возрастным группам населения. 
Конференция повысила степень моей осведомленности о культурном влиянии, о подходе 
при предоставлении услуг здравоохранения и о доступе к таким услугам.» 

Taryn Walcott, социальный работник 
UW Medicine, Northwest Hospital & Medical Center 

Льготы и услуги вашего Training Fund
Консультации по вопросам карьеры и образования 

Наши специалисты по вопросам образования и карьеры помогут вам разработать план профессионального роста, 
который наиболее точно соответствует вашим профессиональным навыкам и карьерным целям. 
Необходимость совмещать работу и семью существенно усложняет положение тех, кто хочет продолжить образование. 
Благодаря нашим кураторам вы научитесь находить баланс между работой, учебой и семьей на протяжении всего учебного 
процесса, получите академическую поддержку и будете хорошо ориентироваться в сложном образовательном пространстве 
колледжа и университета. 
Настроиться на успешное продолжение карьеры по завершении учебного курса поможет специалист по трудоустройству, 
вместе с которым вы сможете определить индивидуальные карьерные траектории, подготовиться к собеседованию, 
составить резюме и сопроводительное письмо. 

Академическая поддержка и семинары 
Training Fund предлагает семинары по обучению базовым навыкам, например «английский как иностранный» и «основы 
работы на компьютере». Чтобы обеспечить доступность таких семинаров и создать наиболее благоприятную учебную среду, 
их проведение организовано на территории работодателей, представляющих партнерские организации. 
Мы предлагаем также краткосрочные учебные курсы, в том числе по подготовке к тесту по основным академическим 
навыкам (TEAS), и предоставляем материалы для нескольких наиболее популярных учебных курсов и ресурсов, на которых 
размещены тесты. 

Дополнительные занятия 
Обширная программа дополнительных занятий предусматривает квалифицированную помощь по математике, 
естественным наукам, письму и другим предметам. Занятия проводятся в небольших группах или индивидуально 
с учетом вашего расписания. Время и место проведения занятий согласовывается с преподавателями Training Fund. 
Возможно проведение онлайн занятий на базе платформы Tutor.com. Этот ресурс доступен 24/7 с компьютера или 
мобильного устройства с выходом в Интернет. Благодаря удобству и возможности получения квалифицированных 
консультаций в любое время суток платформа Tutor.com получила массу положительных отзывов. 

Профессиональное развитие 
Мы знаем, что вам необходимо быть в курсе последних тенденций, которые наблюдаются в динамично развивающейся 
сфере здравоохранения. Для заполнения формы участия в образовательной программе по выбранному направлению 
понадобится всего несколько щелчков мыши: воспользуйтесь CE Direct — аккредитованным онлайн-ресурсом системы 
непрерывного образования. 
Обслуживающий персонал, лицензированные практические медицинские сестры (LPN), члены профессионально-технической 
ассоциации могут пройти государственную сертификацию по профессиональным навыкам. Они могут получить возмещение 
в размере 300 долларов в год за участие в программах профессионального развития. 
Медицинские сестры могут получить до 300 долларов в год в счет оплаты сертификационного экзамена по специальности 
и переаттестации по утвержденным отраслевым программам. 
Только профессионально-техническая ассоциация имеет программу Компенсации затрат на участие в конференциях. 
Эта льгота предоставляет крайне необходимую финансовую помощь, которая позволяет участникам программы 
посещать государственные и региональные конференции по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. 
Финансирование конференций и командировок может достигать 1500 долларов в год. 

Компенсация затрат 
Компенсация затрат на обучение помогает облегчить финансовое бремя учащихся и позволяет им полностью 
сосредоточиться на занятиях. Эта льгота предусматривает компенсацию затрат на обучение, учебники и взносы за 
утверждённые учебные программы. Размер льготы ежегодно определяет Совет попечителей. Объем финансирования 
зависит от профессиональной ассоциации и статуса FTE. 

Адаптивные учебные программы
Фонд адаптивных учебных программ открывает работникам и руководителям 
предприятий новые возможности образования для устранения пробелов в знаниях. 
Такие фонды удовлетворяют индивидуальные и наиболее актуальные потребности 
в обучении, которые соответствуют новым требованиям сферы здравоохранения. 


