Центральныи реестр личных данных
Отдела регулирования детских учреждении
Кто должен регистрироваться в Центральном реестре личных данных (Central Background Registry,
CBR)?
Все сотрудники детского учреждения и все лица, которые могут оказаться в ситуации безнадзорного
взаимодействия с детьми, посещающими детское учреждение, например, проживающие в доме взрослые,
волонтеры, технический персонал, владелец, административные работники и частые гости.

Какие документы мне следует получить, прежде чем допускать кого‐либо к работе в учреждении?
Сотрудник может приступить к работе в учреждении только после того, как вы получите из Отдела
регулирования детских учреждений документальное подтверждение тому, что данное лицо зарегистрировано,
либо условно зарегистрировано в CBR. Чтобы получить это подтверждение, нужно позвонить в Отдел
регулирования детских учреждений по телефону 1‐800‐556‐6616 и получить подтверждение тому, что данное
лицо зарегистрировано в CBR. Затем, нужно попросить прикрепить данное лицо к вашему учреждению. После
этого, на адрес учреждения будет направлено письмо с подтверждением. Это письмо подшивается к личному
делу сотрудника, которое хранится в детском учреждении. Копия направленного сотруднику письма о
регистрации не является достаточным документальным подтверждением при найме и удержании персонала.

Что делать в случае получения уведомления о том, что чья‐то регистрация была временно
преостановлена или удалена из CBR?
Лицо, регистрация которого была временно преостановлена или удалена из CBR, не может находиться на
территории учреждения. Если на момент получения уведомления данное лицо находится в учреждении, ему
следует покинуть территорию и не возвращаться до тех пор, пока вы не получите из Отдела регулирования
детских учреждений уведомление о том, что данному лицу разрешено находиться на территории вашего
учреждения.

Что делать в случае получения уведомления об истечении срока действия чьей‐либо регистрации в
CBR?
Лицо, у которого истек срок действия регистрации в CBR, обязано незамедлительно пройти перерегистрацию.
Если у вас возникли вопросы относительно того, может ли данный человек продолжать работу, обратитесь к
своему специалисту по лицензированию.

Какую информацию о CBR мне следует довести до сведения персонала?
Вам следует проинформировать персонал о необходимости своевременной подачи заявления о продлении
регистрации в CBR, поскольку Отдел регулирования детских учреждений должен получить данное заявление, как
минимум, за 14 дней до истечения срока текущей регистрации, а также о необходимости своевременно
уведомлять Отдел регулирования детских учреждений о смене адреса или фамилии.

Лицо, которое я хочу принять на работу, еще не зарегистрировано в CBR. Можно ли направить
заявление не почтой, а другим способом?
Заявление можно заполнить на сайте www.oregonearlylearning.com.

Какие сведения нужно подготовить перед звонком в Отдел регулирования детских учреждений для
подтверждения регистрации в CBR?
Чтобы точно идентифицировать личность интересующего вас лица, Отделу регулирования детских
учреждений необходимо сообщить его имя и фамилию, а также любые из следующих данных: дата
рождения; настоящий адрес проживания; четыре последние цифры номера социального страхования.
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В чем заключается проверка личных данных сотрудника?
Эта процедура состоит из проверки личных данных в архивах Полицейского управления штата Орегон (Oregon
State Police, OSP), Службы защиты детей при Департаменте социального обслуживания и Федерального бюро
расследований (ФБР), с использованием отпечатков пальцев.

Что такое «условная» регистрация в CBR?
Лицо, получившее предварительное одобрение Отдела регулирования детских учреждений, отпечатки пальцев
которого направлены в ФБР, может получить «условную» регистрацию в CBR, которая будет действовать до
получения результатов проверки сведений о наличии судимости по данным ФБР.

Если я нанимаю в учреждение 17‐летнего помощника, либо в моем доме, в котором
находится детское учреждение, проживает мой 17‐летний ребенок (сын или дочь), что
необходимо сделать, когда им исполнится 18 лет?
Таким лицам следует заполнить и подать заявление на регистрацию в CBR за 4‐6 недель до своего 18‐летия. Если к
моменту своего 18‐летия лицо не будет зарегистрировано в CBR, ему нельзя будет работать в детском
учреждении или иметь к нему какое‐либо отношение, а также проживать в зарегистрированном или
сертифицированном детском учреждении домашнего типа.
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