Возможности
трудоустройства
В BLACKBURN CENTER

В центре Blackburn организации Central City Concern’s (CCC) представителям уязвимых групп
населения будет предоставлен доступ к услугам интегрированного жилья, трудоустройства
и медицинского обслуживания, а также поддержка, необходимая им для восстановления и
стабилизации их жизни.
Наша цель заключается в повышении качества жизни жителей города Портленд, не имеющих
постоянного жилья, и членов сообщества, имеющих очень низкий доход, а также сокращении
использования противокризисной системы путем обеспечения инновационных, комплексных
услуг, ориентированных на общее благосостояние клиентов. Мы добьёмся этого посредством
предоставления обслуживания по интегрированной модели из единого здания с участием
междисциплинарных команд сотрудников, работа которых будет ориентирована на различные
группы населения.
Наши основополагающие принципы будет способствовать тому, чтобы эта работа:
• была ориентирована удовлетворение потребностей человека;
• основывалась на предыдущем опыте, связанном с перенесённой травмой;
• была комплексной и выполнялась при содействии общественных партнеров;
• проводилась с учётом разнообразия обслуживаемого населения на основании принципов
справедливости и интеграции; а также
• была устойчивой для достижения долгосрочного успеха.
Организация CCC уже известна в основном в результате этой работы, а теперь мы переходим
к первой в своем роде операционной модели (включая ключевые изменения, например,
централизированная регистрация новых клиентов и команды комплексного обслуживания) в более
разнообразном сообществе и перспективе работы с новыми потенциальными общественными
партнерами. Около 40 процентов жителей восточной части Портленда являются представителями
национальных меньшинств. Мы станем истинным выражением потребностей нашего сообщества и
будем разрабатывать наши услуги и состав команд таким образом, чтобы добиться обслуживания,
учитывающего культурные особенности наших клиентов.
Эта увлекательная возможность позволяет всем типам специалистов, непосредственно
предоставляющих услуги, стать частью новаторской и действенной разработки для нашего
сообщества. Мы принимаем на работу как дипломированных, так и недипломированных
специалистов в перечисленных ниже сферах обслуживания для совместной работы в командах:
• управление недвижимым имуществом;
• лечение расстройств, связанных с
• проживание с предоставлением
употреблением психоактивных веществ;
поддержки;
• лечение психических заболеваний;
• группы взаимной поддержки;
• работа с местным населением;
• услуги по трудоустройству;
• аптека;
• первичное медицинское обслуживание;
• восстанавливающий уход;
• паллиативный уход.
Для получения дополнительной информации о работе в организации Central City Concern посетите
веб-сайт по адресу www.centralcityconcern.org/jobs.
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