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Эта книга рассказывает вам о 12 стандартах 
предоставления услуг инвалидам.

■ Что это за cтандарты

■ Почему эти cтандарты важны

■ Как австралийское правительство проверяет, 
соответствуют ли услуги этим стандартам

■ О чем каждый из этих стандартов

Вы найдете

Краткий список 12 стандартов
в конце этой книги

Об этой книге
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Ключевые слова

Качество Служба трудоустройства 
инвалидов

Стандарты 
предоставления услуг 
инвалидам

Слово для описания 
уровня предоставляемых 
услуг.

Служба – это то, куда вы 
идете, когда вам нужна 
помощь в поисках и 
сохранении работы.

Стандарты – это правила, 
которые предписывают 
службам, как следует 
предоставлять вам 
качественную помощь.

План трудоустройства

Ваша служба поможет 
вам разработать план 
трудоустройства. В плане 
трудоустройства говорится...
■  какого рода работу вы 

предпочитаете
■  какая вам требуется 

подготовка
■  как найти работу.

Финансирование 
австралийским 
правительством

Ежегодно австралийское 
правительство выделяет 
средства службам 
трудоустройства инвалидов 
при условии, что службы 
соблюдают эти стандарты.

Аудиторская группа

Группа людей, 
посещающая вашу службу. 
Их работа заключается 
в том, чтобы проверить, 
соблюдает ли служба 
стандарты.

Кто пользуется этими 
службами

Вы и все те, кто 
обращается в эти 
организации.

Сотрудники службы

Люди, работающие в 
такой организации.

Плашка с фамилией

Вы сможете определить, 
кто в этой книге является 
сотрудником службы, так 
как у них имеются плашки  
с фамилиями.
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Стандарты предоставления 
услуг инвалидам – это правила, 
предписывающие службам 
трудоустройства инвалидов, как 
обеспечивать предоставление 
инвалидам качественных услуг.

Об этих стандартах

Австралийское правительство 
выделяет службам трудоустройства 
инвалидов средства на то, чтобы...

■ помочь инвалидам найти и 
сохранить работу 

■ помогать инвалидам на рабочем 
месте.

Австралийское правительство 
ожидает, что в обмен за 
предоставленные средства каждая 
служба Австралии будет следовать 
этим стандартам.
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Что это за стандарты?
Эти стандарты предписывают организации, как 
обеспечить, чтобы... 

■ в организации было правильное отношение к 
работе с вами 

■ вам предоставлялась необходимая помощь в 
поисках и сохранении работы 

■ был найден нужный способ помочь вам найти 
работу, которую вы хотите 

■ имелся подходящий для выполнения этой работы 
персонал 

■ руководство работой было на высоком уровне.

Имеется 12 стандартов.

Эти 12 стандартов разъясняются на стр. 4.

Почему эти стандарты важны?
Эти стандарты важны, потому что они разъясняют вам 
ваши права...

■ при посещении службы 

■ при поисках работы 

■ когда вы работаете.

Некоторые вопросы, которые  
задают люди об этих стандартах

?

?
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Некоторые вопросы, которые  
задают люди об этих стандартах

?

?

Каким образом австралийское 
правительство узнает, соблюдает ли 
организация эти стандарты?
Аудиторская группа – это группа людей, прошедших 
специальную подготовку в области стандартов.

Аудиторская группа ежегодно приходит в 
обслуживающую организацию, чтобы проверить, 
соблюдает ли она эти стандарты.

После того, как аудиторская группа все проверила, она 
пишет отчет.

Этот отчет говорит австралийскому правительству, 
хорошо ли работает эта организация.

Дополнительную информацию об аудиторской группе 
можно найти в другой брошюре:

Quality Assurance and Your Service 
«Обеспечение качества и служба,  
предоставляющая вам услуги».

Что происходит, если служба не 
соблюдает эти стандарты?

Австралийское правительство дает этой 
службе дополнительное время и помощь для 
того, чтобы исправить положение.

Если организация все еще не соблюдает эти стандарты, 
австралийское правительство всерьез займется этой 
организацией и внесет необходимые изменения, чтобы 
вам предоставлялись качественные услуги.

Проверяет ли меня австралийское 
правительство?
Нет. Австралийское правительство проверяет 
только организацию, предоставляющую вам услуги.

?
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12 стандартов предоставления  
услуг инвалидам

Стандарт 1  Доступ к услугам

У всех есть шансы на успех

Этой службой может пользоваться  
любой человек с инвалидностью.

Предоставляющая вам услуги организация должна 
относиться к вам справедливо – независимо от...

■ вашего возраста 

■ вашего пола 

■ того, из какой страны прибыла ваша семья 

■ цвета вашей кожи 

■ вашей религии 

■ того, какая вам требуется дополнительная помощь.

В организации должны быть справедливые правила.

Эти правила должны иметься в письменном виде, чтобы 
вы при желании могли их посмотреть.

Вы можете в любой момент попросить показать вам эти 
правила.

Если организация говорит, что не может вам помочь, у 
нее на это должна быть серьезная причина.
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Стандарт 2  Индивидуальные потребности

Получение нужной вам помощи

Анна говорит Келли, сотруднику этой 
организации, какую работу она предпочитает.

Организация, предоставляющая вам услуги, должна 
помогать вам так, как это нужно вам, а не так, как это 
проще для организации.

Организация может помочь вам... 

■ подумать, какие цели вы преследуете в поисках 
работы, например...

 ●  какую работу вы хотели бы, или
 ●  сколько дней в неделю вы хотели бы работать. 

■ составить план для достижения ваших целей 

■ следовать вашему плану 

■ обновлять ваш план.
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Стандарт 3  Принятие решений и выбор

Высказывать свое мнение

Мелисса выбирает себе работу по душе.  
Дэн, сотрудник организации, записывает.  
Дэн будет искать именно такую работу.

Организация должна дать вам возможность выбора.

Организация должна прислушиваться к тому, что вы 
говорите о том...

■ какую работу вы предпочитаете 

■ как организация может улучшить свою работу.

Организация должна реагировать на то, что вы 
говорите. 
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Стандарт 4    Личная жизнь, достоинство и конфиденциальность

Невмешательство в личную жизнь

Тим, сотрудник организации,  
не разглашает информацию из дела Рика.

Организация должна всегда относиться к вам с 
уважением.

Организация должна хранить вашу информацию в 
защищенном месте.

Если организация хочет передать кому-нибудь вашу 
информацию... 
■ она обязана сообщить вам, кому она хочет 

передать информацию 
■ она обязана сообщить вам, зачем это делается  
■ она обязана получить ваше согласие

Если вы не хотите, чтобы ваша информация была кому-
то передана, то организация не должна этого делать. 
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Стандарт 5  Участие и вовлечение

Участие в жизни общества

Билл нашел работу.  
Он будет членом рабочей бригады. 

Организация должна помочь вам... 

■ участвовать в жизни общества 

■ пользоваться имеющимися услугами

■ найти работу.
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Стандарт 6  Каждый человек ценен

Играть важную роль в обществе

Ким получила грамоту за приобретение новых 
навыков для своей работы. Полученные ею 

навыки важны для всей бригады.

Австралийское правительство считает, что 
общественность больше уважает тех, кто вносит свой 
вклад в жизнь общества путем выполнения... 

■ оплачиваемой работы; или 

■ общественной работы.

Организация должна помочь вам быть полезным для 
общества путем.... 

■ оказания помощи в нахождении работы 

■ оказания помощи в приобретении новых навыков 
для получения работы 

■ оказания помощи в обновлении трудовых навыков 

■ укрепления в вас уверенности в своих силах и 
навыках
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Стандарт 7  Жалобы и конфликты

Принятие мер по жалобе

Даррен подает в организацию жалобу.  
Его подруга пришла с ним, чтобы поддержать его.  

Джастин и Дэн, сотрудники организации, 
слушают. Дэн все записывает, чтобы  

организация смогла разрешить проблему.

Когда вы становитесь клиентом организации, вам 
должны объяснить, как подавать жалобу при наличии 
проблем.

Если вы подаете жалобу, организация должна ... 

■ выслушать вас 

■ стремиться помочь вам 

■ помочь вам объяснить, в чем заключается 
проблема

■ постараться решить вашу проблему 

■ сообщить вам о других людях и организациях,  
с которыми вы можете поговорить о своей жалобе.

Предоставляющая вам услуги организация должна 
сохранять конфиденциальность вашей жалобы.
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Стандарт 8  Руководство организацией

Хорошее руководство работой 
организации

Идет собрание коллектива организации. Они 
говорят о способах улучшения работы организации.

Работа и руководство организацией должны быть на 
высоком уровне.

Организация должна...

■ быть знакома с новейшими методами работы с вами 

■ наилучшим образом использовать выделенные 
австралийским правительством средства 

■ постоянно улучшать обслуживание 

■ иметь бизнес-план, чтобы наилучшим образом 
руководить работой организации

■ ознакомить вас с бизнес-планом, если вы захотите 
увидеть его.

Организация должна прислушиваться к вашему мнению 
и мнению других клиентов.

Она должна реагировать на сказанное вами, чтобы 
повысить качество обслуживания.
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Стандарт 9  Условия труда

Ваше право на справедливую 
оплату и условия

В день зарплаты Бен получает справедливую плату.

Работающие инвалиды должны иметь те же права,  
что и все остальные.

Вы имеете право на справедливые условия труда 
– такие же, как и у не-инвалидов.

Что это за условия труда?
Условия труда – это... 
■ зарплата      ■ оплачиваемый отпуск 
■ отпуск по болезни   ■ безопасность.

Когда вы приступаете к работе, организация, 
предоставляющая вам услуги, обязана разъяснить... 
■ ваши условия труда 
■ как рассчитывается ваша зарплата.

При вашем разговоре в организации может 
присутствовать ваш представитель или кто-нибудь 
другой в качестве поддержки.

Дополнительную информацию о справедливой зарплате 
вы можете найти в другой брошюре 
Fact Sheet: Award Based Wages 
(Информационный листок  
«Установленный уровень заработной платы»)

?
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Стандарт 10    Поддержка и подготовка получателя услуг

Приобретение нужных  
рабочих навыков

Майк обучает Ли и Джину  
навыкам работы садовника.

Хорошая подготовка и поддержка означают, что у вас 
имеются навыки для получения подходящей работы. 

Предоставляющая вам услуги организация обязана 
провести для вас нужную подготовку... 

■ для нахождения подходящей работы 

■ для сохранения работы 

■ для обучения тому, как выполнять новую работу 

■ для обновления ваших рабочих навыков.
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Стандарт 11  Найм на работу, трудоустройство и подготовка

Обеспечение наличия персонала, 
знающего наилучшие способы 

помощи вам

У Джастин имеется много информации  
о работах, которые нравятся Нику.

Организация должна... 

■ знать, какими навыками должен обладать персонал 
для помощи вам 

■ найти нужный персонал для помощи вам 

■ обеспечить, чтобы персонал был знаком с 
новейшей методикой.
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Стандарт 12   Защита свобод и прав человека от злоупотреблений

Безопасность и уважение

Дэн, сотрудник организации, говорит коллеге 
Джона, чтобы тот перестал его дразнить.

Организация должна защищать ваши права... 

■ на работе 

■ в ходе подготовки.

Они обязаны обеспечить, чтобы никто не мог... 

■ вас обидеть 

■ говорить с вами в манере, которая вас не 
устраивает

■ относиться к вам неуважительно из-за вашей 
инвалидности.

Если вы обратились в организацию за помощью, она 
должна приложить все усилия, чтобы помочь вам.
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1 Доступ к услугам У всех есть шансы на успех

2 Индивидуальные 
потребности Получение нужной вам помощи

3 Принятие решений и 
выбор Высказывать свое мнение

4
Личная жизнь, 
достоинство и 
конфиденциальность

Невмешательство в личную 
жизнь

5 Участие и вовлечение Участие в жизни общества

6 Каждый человек 
ценен Играть важную роль в обществе

7 Жалобы и конфликты Принятие мер по жалобе

8 Руководство 
организацией

Хорошее руководство работой 
организации

9 Условия труда Ваше право на справедливую 
оплату и условия

10
Поддержка 
и подготовка 
получателя услуг

Приобретение нужных рабочих 
навыков

11
Найм на работу, 
трудоустройство и 
подготовка

Обеспечение наличия 
персонала, знающего 
наилучшие способы помощи вам

12
Защита свобод и 
прав человека от 
злоупотреблений

Безопасность и уважение

Краткое руководство  
по 12 стандартам 
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Если вы не говорите по-английски 
Телефонная переводческая служба (TIS) 131 450

Если вам нужна помощь,  
чтобы разобраться с этой брошюрой
Consumer Training and Support Agency 

NSW и ACT 02 4923 7419

VIC  03 9254 3433

SA  08 8212 7771

WA  08 9385 6666

QLD и NT  07 5499 9422

TAS  03 6228 0787

ПОМОЩЬ

Если кто-нибудь в  
организации или на  
работе обижает вас
Disability Services  
Abuse and  
Neglect Hotline 

8 утра – 8 вечера, 7 дней в неделю 

1800 880 052  
Бесплатно  

1800 301 130  
TTY (бесплатно)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service

02 9318 1372 
Факс

Если у вас 
имеется  
жалоба
CRRS - Complaint 
Resolution and  
Referrals Service 

1800 880 052  
Бесплатно   

1800 301 130  
TTY (бесплатно)

1800 555 677 
NRS – National Relay Service  

02 9318 1372 
Факс

Fa
C
S
14

37
.0

40
1


