
BABY PROMISE 
З А Я В К А Н А  У Ч А С Т И Е   

В Р А Б О Т Е К О Н С У Л Ь Т А Т И В Н О Г О  К О М И Т Е Т А  
П О Р Е Г Л А М Е Н Т У  

 

Благодарим за интерес, проявленный к Консультативному комитету по регламенту 
программы Baby Promise. Совет по вопросам дошкольного образования обязан принять регламент 
управления программой Baby Promise. Консультативный комитет по регламенту поможет 
разработать и сформировать текст правил, регламентирующих деятельность новой программы 
Baby Promise и порядок оказания поддержки организациям в штате Орегон.  

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО РЕГЛАМЕНТУ? 

Консультативный комитет по регламенту (Rules Advisory Comittee, RAC) — это группа 
заинтересованных лиц из государственных органов и других организаций, которые вместе будут 
помогать внедрять необходимые правила в ответ на принятие новых законов и поправок 
к существующим нормативно-правовым актам. В состав RAC входят сотрудники государственных 
учреждений и представители групп, на которых отразятся новые правила.  

Для участия в работе Консультативного комитета по регламенту программы Baby Promise (BP) нам 
потребуются представители различных слоев населения, имеющие отношение к программе, в том 
числе воспитатели детей младенческого и ясельного возраста, представители CCR&R и центров по 
координации ресурсов и услуг для семей с детьми дошкольного возраста, представители 
племенных групп, представители профсоюзов или правозащитных организаций, а также родители 
детей, имеющих право на участие. Принцип разнообразия при подборе участников RAC 
предполагает, помимо прочего, различия в таких категориях, как расовая и этническая 
принадлежность, социально-экономический статус, место проживания, уровень владения 
английским языком. Нам также интересны представители культурно-ориентированных 
организаций (culturally specific organization, CSO), которые занимаются или хотят заниматься 
оказанием качественных культурно-ориентированных услуг по уходу за детьми младенческого и 
ясельного возраста. Для участия в RAC будут выбраны кандидаты, способные представлять широкие 
интересы различных групп обслуживаемого населения. Время, посвященное участию 
в  мероприятиях RAC, оплачивается. 

Чтобы подать заявку, просто заполните бланк, приложенный к этому документу и отправьте его 
в формате PDF координатору Управления по регламенту на электронную почту 
remember.watts@state.or.us ИЛИ обычной почтой по адресу: Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 
Summer St NE Suite #350, Salem, OR 97301. К рассмотрению принимаются заявки, полученные 
не позднее 5 ноября 2021 г.  

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

Мы планируем провести от двух до четырех собраний BP RAC в конце ноября — начале декабря 
2021 года. Обязательных собраний будет два. Дополнительные собрания состоятся только в том 
случае, если мы не разработаем окончательный вариант рекомендаций к регламенту. Заседания 
будут проходить в виртуальном формате. Время проведения заседаний будет согласовано 
с участниками RAC.  

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 

Обращайтесь к координатору Управления по регламенту Реми Уотсу (Remy Watts) по телефону 
(503) 947-0674 или по электронной почте remy.watts@ode.state.or.us. С нетерпением ждем 
возможности поработать с вами! 

mailto:remember.watts@state.or.us
mailto:remy.watts@ode.state.or.us


ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ  
В КОНСУЛЬТАТИВНОМ КОМИТЕТЕ ПО РЕГЛАМЕНТУ 

 
 
 
 

Данная форма предназначена для подачи заявки в Консультативный комитет по регламенту (Rules 
Advisory Committee, RAC) с уведомлением Управления дошкольного образования. Для оформления 
пакета подачи заявки отправьте эту форму в отделение Управления вместе с резюме и краткой 
декларацией заинтересованности. Если не указано иное, подавать заявки могут только лица, 
постоянно проживающие в штате Орегон. С вопросами обращайтесь к координатору по регламенту 
Remy Watts по номеру (503) 947-0674.  
 

 
Отправить пакет документов с заявкой можно следующим образом: 

Почтой: Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer Street NE, Suite 350, Salem, OR 97301 
По электронной почте: remy.watts@state.or.us (все документы прикреплять в формате PDF) 
Примечание. Обработка данной заявки регулируется Законом о публичной информации (Public 
Records Act); содержащиеся в ней сведения могут быть раскрыты по запросу. Личные данные 
будут удалены. 
 
Заявка в RAC на: 
 

Имя:  Средний инициал:  Фамилия:  

Предпочтительное имя:  Обращение:  
(г-н, г-жа, д-р)  Титул/уч. ст.  

(мл., к.т.н.)  

Адрес постоянного проживания:  

Город:  Округ:  Индекс:   

Эл. почта:  Домашний телефон:  

Мобильный телефон:  Рабочий 
телефон:  

В соответствии с нашей политикой равных возможностей просим вас указать свою гендерную 
идентичность и биографические данные. Эти данные предоставляются по желанию и только в 
целях сбора информации. Согласно законам штата и федеральному законодательству, такая 
информация не может быть использована, чтобы дискриминировать вас. Благодарим за 
участие. 

Гендерная 
идентичность: Женщина ☐ Мужчина ☐ Небинарный☐ Другое ☐ 

Расовая/ 
этническая 
принадлежность: 

Афроамериканцы/ 
чернокожие ☐  

Американские индейцы/ 
коренные жители Аляски ☐ 

Азиаты ☐ 
 

 Европеоиды/белые ☐ 
Испаноязычные/ 
латиноамериканцы ☐ 

Смешанной/ 
другой расы ☐ 

 Коренные гавайцы/уроженцы островов Тихого Океана ☐ 

Инвалидность:  Да ☐      Нет ☐     
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