Порядок и график проверки личных данных
Этапы

Примерные сроки

1. Лицо подает заявление в Центральный реестр личных данных (CBR) в электронном виде или
на распечатанной форме в Отдел регулирования детских учреждений.

День первый

2. Сотрудники центрального офиса Отдела регулирования детских учреждений(OCC)
обрабатывают заявление в порядке его поступления и проводят проверку личных данных в
штате Орегон.

1–3 рабочих дня

3. OCC отправляет заявителю письмо с запросом отпечатков пальцев для проверки в ФБР и
документы, разъясняющие процесс снятия отпечатков пальцев.

В день проведения проверки в
штате Орегон

4. Если заявитель проживал за пределами штата Орегон в течение 5‐ти лет до подачи
заявления на регитрацию в CBR, то будет проверятся его криминальная история и история
обеспечения безопасности детям в указанном штате проживания.

Может дополнительно занять 1‐
6 недель (время проверки в
каждом штате разное)

5. Для снятия отпечатков пальцев лицо по интернету записывается на прием в компанию
Fieldprint Fingerprinting Services. Все отделения, предлагающие услуги Fieldprint, открыты,
как минимум, 40 часов в неделю, поэтому проверку личных данных можно выполнить в
любое удобное для вас время.

2–3 рабочих дня, если
записаться сразу после
получения письма

6. В день снятия отпечатков пальцев компанией Fieldprint они в электронном виде передаются В день снятия отпечатков
в полицию штата Орегон, где проверяется качество их выполнения.
пальцев
7. Отдел регулирования детских учреждений получает ежедневный отчет о лицах, отпечатки
пальцев которых были сняты.

1 рабочий день

8. После снятия отпечатков пальцев Отдел регулирования детских учреждений может
«условно зарегистрировать» лицо в CBR до получения результатов проверки ФБР. Лицу
отправляется письмо с уведомлением об условной регистрации. Лица могут начать работу
сразу после условной регистрации и прикреплению к лицензированному учреждению.

2 рабочих дня на доставку
письма

9. Приблизительное количество дней для действия условной регистрации.

До 10 рабочих дней

10. Полиция штата Орегон проверяет отпечатки пальцев в базе данных на наличие (отсутствие) 1 рабочий день
у данного лица судимости на территории штата Орегон.
11. Полиция штата Орегон в электронном виде передает отпечатки в ФБР. После этого отпечатки
пальцев уничтожаются. Закон штата и федеральный закон запрещают хранение отпечатков
пальцев в личных делах. Как только ФБР завершит проверку, и все остальные проверки будут
успешно пройдены, лицо будет зарегистрировано в Центральном реестре личных данных.
12. Лицу отправляется письмо с уведомлением о регистрации в реестре личных данных.

2–3 рабочих дня

2–3 рабочих дня
Итого: 16 рабочих дней или менее*

Существует ряд обстоятельств, которые могут привести к замедлению процесса.
 Плохое качество или нечитаемость отпечатков пальцев. Если потребуется повторное снятие отпечатков, лицу об этом
сообщат. Как правило, количество таких случаев невелико.
 Специалисты по проверке личных данных собирают результаты всех проверок и принимают решение относительно
того, требуется ли дополнительная информация для регистрации или отказа в регистрации.
*Дольше для заявителей, которые проживали за пределами штата Орегон в течение 5‐ти лет до подачи заявления.
Если Отдел регулирования детских учреждений получит от вас заявление о продлении регистрации за 14 или более дней до
истечения срока ее действия, ваша регистрация в Центральном реестре личных данных останется активной(не истекает) в
ходе всего процесса проверки личных данных.
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