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Гид по бенефитам 

                                            * Предоставляются только HHA, которые работают на Medicaid кейсах. 

Каждый сотрудник уже получил или получит карту, которая выглядит как кредитная карта. Эта карта 

является бенефитной для сотрудников и может использоваться для покупки MetroCard, оплаты счета 

за мобильный телефон, оплаты deductibles and copayments, покрытия расходов на dental и vision. 

Каждый месяц All Heart Homecare анализирует часы, отработанные каждым сотрудником, и начисляет 

деньги на эту карточку. Пожалуйста, используйте ваш почтовый индекс (zip-code) при оплате, если 

необходимо. 

Оплата проезда и мобильного телефона 

Одним из наиболее ценных бенефитов является покрытие ваших расходов на проезд и сотовый 

телефон. Каждый сотрудник All Heart получает сумму средств, исходя из количества часов, 

отработанных в месяц. Например: 

 

Обратите внимание: приведенная выше информация носит 

исключительно информационный характер. Чтобы узнать 

точную сумму, позвоните в офис 

Расходы на парковку: любые расходы, связанные с парковкой вашего автомобиля в рабочих целях. 

MetroCard: Как уже говорилось выше, вы можете использовать бенефитную карту для покупки 

MetroCard. Вы также можете использовать карту для покупки билетов на LIRR, Metro-North или любом 

другом общественном транспорте, таком как UberPOOL и Lyft Shared. Вы можете потратить не больше 

$260  в месяц на оплату за проезда. 

Расходы на сотовый телефон: Вы можете использовать свою карточку для оплаты расходов на 

сотовый телефон. Вы можете потратить до $100 в месяц. 

Оплата deductibles and co-payments (FSA) 

FSA - это специальный счет, который вы используете для оплаты определенных расходов на 

медицинское обслуживание. Вы не платите налоги с этих денег. Каждый сотрудник All Heart будет 

получает сумму средств, исходя из количества часов, отработанных в месяц. Например: 
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Обратите внимание: приведенная выше информация носит 

исключительно информационный характер. Чтобы узнать 

точную сумму, позвоните в офис 

Вы можете использовать средства на вашем FSA счете для оплаты определенных медицинских и 

стоматологических расходов для вас, вашего супруга (и), если вы состоите в браке, и ваших 

иждивенцев. 

● Вы можете тратить средства на оплату deductibles and copayments, но не на страховые взносы. 

● Вы можете потратить средства на лекарства, отпускаемые по рецепту, а также на лекарства, 

отпускаемые без рецепта.  

● Средства также могут быть использованы для покрытия расходов на медицинское 

оборудование, такое как костыли, расходные материалы, такие как бинты, и диагностические 

приборы, такие как наборы для анализа уровня сахара в крови. 

Оплата dental и vision расходов (Limited Scope HRA) 

HRA - это специальный счет, который позволяет сотрудникам совершать покупки или покрывать 

расходы, связанные исключительно с Dental или Vision. Новые очки, чистка зубов, затраты на 

обследование глаз, - все это примеры затрат, которые можно оплатить через счет HRA. 

Каждый сотрудник All Heart получает сумму средств, исходя из количества часов, отработанных в 

месяц. Например: 

 

Обратите внимание: приведенная выше информация носит 

исключительно информационный характер. Чтобы узнать 

точную сумму, позвоните в офис: 

● Этот план может быть использован только для возмещения расходов на стоматологию и 

зрение. 

● Не обязательно иметь страховку, чтобы воспользоваться услугами дантиста или окулиста. 

● Не распространяется на косметические процедуры. 

Или вместо указанных выше бенефитов Вы можете выбрать страховку HIP 

EmblemHealth: Стоимость $149.20 в месяц 

● Необходимо работать минимум 33 часа в неделю (130 часов в месяц) 

● Можно оформить, если выполняется одно из следующих условий: 

○ Прошло 90 дней после трудоустройства  

○ Если Вы потеряли свою страховку 
○ В период общего enrollment в ноябре 

                                                 


