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Благодарим за интерес, проявленный к Консультативному 
комитету по определению методики расчета альтернативных 
тарифов!  
В июле 2023 г. Программа ухода за детьми работающих родителей (Employment Related Day Care 
ERDC) будет передана новому Департаменту дошкольного образования и воспитания (Department 
of Early Learning and Care, DELC). Законодательное собрание поручило Управлению дошкольного 
образования (Early Learning Division, ELD) подготовить отчет по вопросу перехода от тарифов 
на услуги детских учреждений, установленных для программы ERDC , к утвержденной 
альтернативной тарифной сетке, привязанной не к рыночным ценам, а к фактическим затратам 
на содержание детских учреждений и обеспечение стандартов качества. В альтернативной 
тарифной сетке будет учтены данные, собранные в ходе исследования «Цена качества».  

Консультативный комитет поможет разработать и сформировать принципы и систему 
альтернативной тарифной сетки для отчета, который будет представлен Законодательному 
собранию штата Орегон в декабре 2022 г.  

ЧТО ТАКОЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ? 
Консультативный комитет — это группа заинтересованных представителей общественности, 
которые участвуют в разработке рекомендаций к новым законам и поправкам. Консультативные 
комитеты состоят из сотрудников государственных учреждений и представителей групп, на 
которых отразятся новые законы.  

Для участия в работе этого комитета нам потребуются представители различных слоев населения, 
имеющие отношение к программе, в том числе специалисты дошкольного образования (Early 
Childhood Education, ECE), представители профсоюзов, родители, представители племенных групп, 
представители ведомств, исследователи, представители агентства ресурсов и направлений 
по уходу за детьми (Child Care Resource and Referral, CCR&R), специалисты по Системе оценки 
и повышения качества в штате Орегон (Quality Rating and Improvement System, QRIS) и 
правозащитники. Принцип разнообразия при подборе участников предполагает, помимо прочего, 
различия в таких категориях, как расовая, этническая и территориальная принадлежность, 
социально-экономический статус и уровень владения английским языком. Нам также интересны 
представители культурно-ориентированных организаций (culturally specific organization, CSO), 
которые занимаются или хотят заниматься оказанием услуг по уходу за детьми семьям, имеющим 
право на субсидию. Для участия в работе этого комитета будут выбраны кандидаты, способные 
представлять широкие интересы различных групп обслуживаемого населения.  

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ: 
Чтобы подать заявку, заполните приложенный к этому документу бланк и подайте его не позднее 
21 января 2022 г. (до 23:59). Заявку можно подать двумя способами:  

1. Отправьте файл PDF администратору Фонда развития детских учреждений (Child Care 
Development Fund, CCDF) Управления ELD по адресу crystal.ogrady@ode.state.or.us 

2. Распечатайте бланк, заполните и отправьте его почтой по адресу:  
Advisory Committees C/O ELD 
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700 Summer St NE Suite #350 
Salem, OR 97301  

Если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в заполнении бланка заявки, напишите Крис 
О’Грэди (Crys O’Grady) по адресу crystal.ogrady@ode.state.or.us. 

К рассмотрению принимаются заявки, полученные не позднее 21 января 2022 г. (до 23:59). 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Если не указано иное, подавать заявки могут только лица, постоянно 
проживающие в штате Орегон. Обработка данной заявки регулируется законом «О публичной 
информации» (Public Records Act); содержащиеся в заявке сведения могут быть раскрыты по 
запросу. Личные данные будут удалены. 

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТА 
В период с февраля по октябрь 2022 г. состоятся пять-семь виртуальных заседаний комитета. 
Члены комитета должны присутствовать хотя бы на четырех из них. Дополнительные (помимо 
четырех основных) заседания будут созываться лишь в том случае, если потребуется утверждение 
окончательного варианта рекомендаций. Дата и время каждого заседания будут согласованы 
с членами комитета.  

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Если у вас возникли вопросы или вам нужна более полная информация, пишите администратору 
фонда CCDF Управления ELD Крис О’Грэди по адресу crystal.grady@ode.state.or.us. С нетерпением 
ждем возможности поработать с вами! 
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Это бланк заявки на участие в работе Консультативного комитета, созванного в интересах 
Управления дошкольного образования (Early Learning Division, ELD). Чтобы подготовить пакет 
документов для вступления в комитет, отправьте заполненный бланк администратору фонда CCDF 
Крис О’Грэди. Если не указано иное, подавать заявки могут только лица, постоянно проживающие 
в штате Орегон. По всем вопросам обращайтесь к Крис О’Грэди по адресу 
crystal.ogrady@ode.state.or.us.  
 
 

Отправить пакет документов с заявкой можно следующим образом: 
Почтовый адрес: Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer Street NE, Suite 350, Salem, OR 97301 
По электронной почте: crystal.ogrady@ode.state.or.us (все документы прикреплять 
в формате PDF) 
Примечание. Обработка данной заявки регулируется законом «О публичной информации» 
(Public Records Act); содержащиеся в заявке сведения могут быть раскрыты по запросу. Личные 
данные будут удалены. 

Организация/компания:   

Выберите наиболее 
подходящий для себя 
представительский 
сектор: 

Специалист дошкольного 
образования ☐ 
CCR&R ☐ 
Центр координации ресурсов 
и услуг для семей с детьми ☐ 
Племенная группа ☐ 

Профсоюз или правозащитник ☐ 
Родитель/родственник ребенка, 
соответствующего критериям ☐ 
Исследователь ☐ 
Другое:  
 

Имя:  Ср. 
ин.:  Фамилия:  

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

(мл., д-р наук)  

Место работы или 
постоянного проживания:  

Город:  Округ:  Индекс:   

Эл. почта:  Дом. тел.:  

Моб. тел.:  Раб. 
тел.:  

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 в дискриминационных целях. Благодарим за участие. 

Гендерная идентичность: Женская ☐ Мужская ☐ 
Гендерквир 
☐ Другое: __________ 

 Небинарная личность ☐   
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Расовая/этническая 
принадлежность: 

Афроамериканцы/ 
чернокожие ☐  

Американские индейцы/ 
коренные жители Аляски ☐ Азиаты ☐ 

 
Европеоиды/ 
белые ☐ 

Испаноязычные / 
латиноамериканцы ☐ 

Коренные гавайцы/уроженцы 
островов Тихого Океана ☐ 

 Смешанной/другой расы: _______________ 

Инвалидность:  Есть ☐      Нет ☐ 

 
 

Дайте краткие (не более трех предложений) ответы на следующие вопросы: 
 

(1) Почему вы хотите участвовать в работе этого комитета?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Есть ли у вас прежний опыт работы или участия в волонтерской деятельности, 
который был бы полезен для работы этого комитета? 

 

 

Благодарим за интерес к участию в работе Консультативного комитета по определению методики 
расчета альтернативных тарифов. Пожалуйста, отправьте заполненный бланк заявки 
в соответствии с указаниями на стр. 1 не позднее 21 января 2022 г. (до 23:59). 
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