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Регистрация в Центральном Реестре Личных Данных 

         ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНСУЛЬТАТИВНОМ КОМИТЕТЕ ПО СОЗДАНИЮ НОРМАТИВОВ 
 

 Благодарим Вас за проявленный интерес к Консультативному комитету по созданию 
нормативов (Rulemaking Advisory Committee - RAC) для процедуры регистрации в Центральном 
реестре личных данных (Central Background Registry - CBR)!   Совет по обучению детей в раннем 
возрасте (Early Learning Council) должен утвердить нормативы, регулирующие процедуру 
регистрации в Центральном реестре личных данных.  Данный Комитет (RAC) предоставит мнения и 
комментарии по предлагаемой формулировке норматива и по поводу вклада в финансовые и 
справедливые последствия требований к регистрации в CBR для взрослых, работающих в 
зарегистрированных и субсидируемых программах по уходу за детьми, для осуществления 
положительного влияния на организации по всему Орегону. 

ЧТО ТАКОЕ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ КОМИТЕТ ПО НОРМАТИВАМ? 

Консультативный комитет по нормативам (Rules Advisory Committee - RAC) представляет собой 
группу лиц, работающих внутри системы и за её пределами, объединяющихся для оказания 
помощи в реализации нормативов в ответ на новое или обновленное законодательство. Комитеты 
(RAC) состоят из сотрудников государственных учреждений и членов групп, попадающих под 
воздействие нормотворчества (affected by rulemaking).  

Для данного Комитета (RAC) мы ищем разнообразную группу людей, взаимодействующих в 
программах по всему штату, таких как:  

• Директора зарегистрированных дошкольных или школьных программ 
• Регулируемые субсидируемые провайдеры 
• Родители или члены семей детей, участвующих в программах этого типа  

Разнообразие голосов (diversity of voice) включает, но не ограничивается следующим: раса, 
этническая принадлежность, социально-экономический статус, географическое положение и 
владение английским языком. Мы также ищем людей, представляющих культурно-специфические 
организации (CSOs), которые предоставляют или заинтересованы в предоставлении услуг детям и 
семьям через зарегистрированные программы или субсидируемый уход за детьми.  Те, кто будет 
выбран для участия в Комитете (RAC), смогут представлять широкую панораму различных 
обслуживаемых групп населения. Участникам будет компенсировано (reimbursed) время, 
посвященное этому Комитету (RAC).  

Чтобы подать заявку, надо заполнить заявление в Комитет (RAC), прилагаемое к данной форме, и 
отправить его в формате PDF Аналитику инициатив по уходу за детьми (Child Care Initiatives Analyst) 
по электронной почте на адрес abby.strom@ode.oregon.gov ИЛИ отправить копии документов по 
почте в Консультативные комитеты по нормативам C/O ELD, 700 Summer St NE Suite #350, Salem,  
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ИЛИ 97301. Чтобы заявления были рассмотрены, они должны быть получены до вечера 7 октября, 
2022 года.  

 

КОГДА И ГДЕ? 

Одно или два заседания Комитета (RAC) по регистрации в CBR (Enrollment RAC CBR) состоится в 
течение двух недель в конце октября или начале ноября 2022 года.  Необходимо провести одно 
заседание; мы выйдем за рамки одного заседания только в том случае, если не разработаем 
окончательную рекомендацию по нормативам. Встречи будут проходить в режиме онлайн. 
Расписание будет окончательно утверждено с участниками RAC.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ? 

Не стесняйтесь обращаться к Аналитику Эбби Стром (ELD Child Care Initiatives Analyst Abby Strom) по 
телефону 503-731-4529 ИЛИ по адресу abby.strom@ode.oregon.gov. Мы будем рады сотрудничать с 
Вами! 
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Данная форма является заявлением в Консультативный комитет по нормативам (Rules Advisory 
Committee - RAC), информирующей Управление дошкольного образования (Early Learning Division). 
Чтобы завершить пакет заявок, пожалуйста, верните эту форму в офис отдела Эбби Стром, 
Аналитику инициатив по уходу за детьми (Abby Strom, Child Care Initiatives Analyst). Вы должны 
быть резидентом штата Орегон, чтобы подать заявку, если не указано иное. Пожалуйста, 
свяжитесь с Эбби Стром (Abby Strom) по телефону 503-731-4529 ИЛИ abby.strom@ode.oregon.gov, 
если у Вас есть какие-либо вопросы.  

 

 
 

Варианты Возврата Пакета Заявления (Application Packet): 
Mail (Почта): Rules Advisory Committees C/O ELD, 700 Summer Street NE, Suite 350, Salem, OR 
97301 
Email (Электронная почта): abby.strom@ode.oregon.gov (all attachments as PDFs- Все 
приложения в формате PDF) 
Примечание: Данное заявление подпадает под действие Public Records Act и может быть 
обнародовано (disclosed) по запросу. Личная информация будет отредактирована (redacted). 
 
 

Организация/Место работы:   Название: 

Партнерская группа: 

Зарегистрированная дошкольная 
☐ 
Зарегистрированная школьная 
 ☐ 
Регулируемый субсидированный 
провайдер 
 ☐ 
Племенные народы 
 ☐ 
 

Союз или сторонник 
(advocate) 
 ☐ 
Родитель/семья 
подходящих (eligible) 
детей 
 ☐  
Другое: 

Имя:    Фамилия:  

Предпочтительное     
имя:                                              Предпочтительный телефон: 

Email:    
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Чтобы более полно помочь нам в достижении целей наших позитивных действий, мы были бы 
признательны за информацию о Вашей гендерной идентичности (gender identity) и 
происхождении (background). Эта информация является необязательной и используется только 
для сбора данных. В соответствии с законодательством штата и федеральным 
законодательством эта информация не может быть использована для Вашей дискриминации. 
Благодарим Вас за участие. 
Гендерная 
идентичность: Женский ☐ Мужской ☐ Не-бинарный ☐ Другое: 

_______________ 

Раса / Этничность: Афроамериканец/Чернокожий  
☐  

Американский индеец / 
Коренной житель Аляски ☐ Азиат ☐ 

 Кавказская/Белый ☐ 
Латиноамериканец/ 
Латино ☐ 

Коренной гаваец/ Житель 
тихоокеанских островов ☐ 

 Смешанная / Другая: _______________ 

Нетрудоспособность:  Да ☐      Нет ☐ 
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Пожалуйста, дайте краткие (1–3 предложения) ответы на вопросы ниже. 
 

(1) Почему вы хотите участвовать в этом Комитете (RAC)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Есть ли у Вас какой-либо предыдущий опыт работы или волонтерства, который 
соотносится (applicable) с этим Комитетом (RAC)? 

 


