Школьный округ Дэвида Дагласа
1500 SE 130th Ave Portland, OR 97233
тел. 503‐ 252‐2900

Анкета проверки заявителя на криминальность
Пишите, пожалуйста, разборчиво.
Как указано на документах, удостоверяющих личность
Имя и фамилия: ___________________________________________________________________________________________
(фамилия)

(имя)

(отчество)

Укажите фамилии, которые были у Вас в прошлом: ______________________________________________________________
(включая девичью фамилию)

Телефон: ________________________

Мобильник: __________________________ Email: ________________________

Номер соц. обеспечения:______________________

Дата рождения:____________________

Водительские права/удостоверение личности: № ___________________________________

Пол: мужской___ женский___
Штат выдачи: _____________

Указывать номер карточки социального обеспечения необязательно. Если Вы предпочтете не указывать номер карточки соц. обеспечения, это не будеет основанием для
отказа в найме на работу или в каких-либо правах и в предоставлении услуг или льгот, на которые Вы вправе претендовать. Если Вы укажете номер этого документа, он
будет использоапн Округом только для проверки на криминальность. Законы штата и федеральные законы охраняют тайну Ваших личных документов.

Адрес ______________________________________________________________________________________________________
улица
квартира №
город
штат
почтовый индекс
A. Были ли Вы КОГДА- ЛИБО осуждены за преступление сексуального характера?
__ Да
__ Нет
1.

Если “да”, произошло ли это в Орегоне или в другом штате?

Укажите, пожалуйста, штат: ____________________

2.

Если “да”, включало ли преступление использование силы в отношении несовершеннолетних?
__ Да
__ Нет

B. Были ли Вы КОГДА- ЛИБО осуждены за преступление с использованием насилия или угрозы применения насилия?
__ Да
__ Нет
C. Были ли Вы КОГДА- ЛИБО осуждены за преступление, включающее уголовные операции с наркотиками и алкоголем ?
__ Да
__ Нет
1.

Если “да”, произошло ли это в Орегоне или в другом штате?

Укажите, пожалуйста, штат: ____________________

D. Были ли Вы КОГДА- ЛИБО осуждены за какое-либо иное преступление, не считая незначительных нарушений правил уличного
движения, но включая дорожно-транспортные преступления?
__ Да
__ Нет
E. В последние три года подвергались ли Вы аресту за преступление, в котором Вы еще не были признаны невиновным или в связи с
которым еще не прекращено уголовное преследование?
__ Да
__ Нет

Извещение: Cеверо-западное региональное управление образования ( NWRESD) проверит заявителя на криминальность, чтобы
удостовериться в правильности ответов на поставленные выше вопосы.

Я разрешаю школьному округу навести справки в гражданских и уголовных архивах, чтобы проверить точность информации, указанной в
этой анкете. Независимо от согласия заявителя, школьный округ проводит проверку на криминальность всех лиц, желающих работать с
детьми или в детском окружении как школьные сотрудники или добровольцы. Дискриминация при приеме на работу лишь на основе
документов об аресте может нарушить федеральный закон о гражданских правах. Заявитель имеет право ознакомиться с документами
своей криминальной истории, чтобы проверить их точность. Дополнительную информацию о правах заявителя можно получить в Отделе
гражданских прав Бюро труда и промышленности (State office Building, Suite 1070, Portland, Oregon 97323, Тел. (503) 731-4075}.
Я подтверждаю, что я получил(а) это извещение и познакомился (позанкомилась) с ним.
Подпись заявителя: ____________________________________________________
#4 DD Criminal History Form in Russian

Дата: ________________

