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Как очистить записи в Службе защиты 
детей (CPS), которые не позволяют 
вам получить работу?  

Стоит ли мне это читать?  

Да, если верны оба условия: 

• в штате Вашингтон было принято обоснованное решение о вашем 

жестоком обращении с ребенком или пренебрежении им, особенно такое 

решение, в результате которого вы потеряли работу из-за того, что не 

смогли пройти проверку биографических данных из-за решения Службы 

защиты детей (CPS); и  

• прошло пять лет со дня вынесения этого решения. 

Сертификат родительского исправления (CPI) может помочь вам также, 

если было возбуждено дело в отношении лишения вас родительских прав, и 

суд постановил, что вы проявили жестокое обращение с ребенком или 

пренебрежение им.  

Чем может помочь Сертификат родительского исправления 
(CPI)? 

Сертификат позволяет вам показать, что причины для принятия решения 

больше не представляют для вас проблемы. Сертификат может облегчить 

поиск работы, связанной с уходом за детьми или уязвимыми взрослыми, 

например, в детском учреждении или в учреждении медицинского 

обслуживания; а также помочь вам, если вы хотели бы, чтобы дети были 

размещены в вашей семье для временного проживания (foster care).  

Например, в вашем досье может быть решение Службы охраны детей (CPS) 

вызванное старым уголовным осуждением. По истечении определенного 

времени такая запись об осуждении может быть аннулирована (вычеркнута) 

в вашем досье. Или вы, возможно, выполнили все условия приговора.  
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В любом случае проблемы, которые вызвали уголовное поведение, больше не 

существуют. Они не должны мешать вам найти работу. 

Почему Служба охраны детей позволяет такие действия 
сейчас? 

Организация NJP возбудила судебный иск, поскольку небелокожие лица чаще 

других подпадали под следствие, ведущее к обоснованному решению. В 

результате внесудебного соглашения между NJP и администрацией штата, 

законодательство приняло этот закон, чтобы лица, против которых в 

прошлом было найдено обоснованное решение, могли получить возможность 

работать. 

Имею ли я право на Сертификат родительского исправления 
(CPI)?  

Да, если верны все следующие условия: 

• прошло 5 лет с тех пор, как CPS вынесло в отношении вас обоснованное 

решение; 

• прошло больше 2 лет с тех пор, как вам было отказано в CPI; 

• решение в отношении вас не включало определенные виды 

физического жестокого обращения с ребенком (например, тряску, 

использование смертоносного оружия); 

• вам еще не выдали сертификат CPI, когда было вынесено последующее 

решение в отношении вас о жестоком отношении с ребенком или 

пренебрежении им;  

• в вашем уголовном досье нет никаких из нижеуказанных осуждений в 

фелонии: 

o любое преступление класса фелония, включающее физическое 

пренебрежение ребенком;  

o любое преступление класса фелония, включающее физическое 

увечье или смерть ребенка; 
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o любое преступление класса фелония, включающее семейно-

бытовое насилие, совершенное против члена семьи или 

домохозяйства; 

o любое преступление класса фелония против ребенка; 

o любое преступление класса фелония, определенное законом, как 

фелония класса «А», или попытка совершения преступления 

фелонии класса «А»; 

o уголовное подстрекательство или преступный сговор с целью 

совершения преступления фелонии класса «А»; 

o неумышленное убийство первой или второй степени; 

o непристойные вольности; 

o похищение второй степени; 

o поджог второй степени; 

o вымогательство первой степени; 

o ограбление второй степени; 

o стрельба из движущегося автомобиля; и 

o убийство транспортным средством. 

Как получить сертификат CPI?  

Подайте заявление в Управление по делам детей, молодежи и семей 

(Department of Children, Youth, and Families, DCYF). Они должны рассмотреть и 

принять решение по вашему заявлению в течение 60 дней. Если ваше 

заявление было отклонено, вы можете подать апелляцию судье. 

Служба охраны детей CPS рассмотрит вопрос о том, будут ли дети и уязвимые 

взрослые в безопасности, если бы будете работать с ними. Они рассмотрят 

имеющиеся документы, а также документы и другую информацию, которые 

вы направите им. Важно показать, что ваша жизнь изменилась к лучшему. Вы 

можете показать, например, следующее: 

o вы получили образование, позволяющее работать помощником 

медсестры; 
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o документы о том, что вы прошли лечение, касающееся психического 

здоровья или химической зависимости, которые послужили причиной 

вмешательства Службы охраны детей; 

o у вас нет уголовный осуждений или других нарушений закона; 

o вы работаете на добровольных началах или помогаете другим лицам в 

вашем сообществе; 

o рекомендации от лиц, которые знают вас и знают о том, что вы можете 

работать безопасно; 

o любую другую информацию или заявления от других лиц, 

показывающие, что вы можете работать с детьми и взрослыми, не 

подвергая их опасности, и что вы преодолели проблемы, которые 

привели к вмешательству Службы охраны детей. 

Гарантирует ли сертификат CPI, что я получу работу? 

Нет. Работодатель не обязан нанять вас, даже если у вас есть сертификат CPI. 

Обоснованное решение может по-прежнему быть видно при проверке ваших 

биографических данных.  

А что улучшилось в отношении возможности для меня найти 
работу?  

Любое лицо или работодатель, подающие запрос в DSHS или администрацию 

штата о проверке ваших биографических данных, по-прежнему сможет 

увидеть запись об обоснованном решении, но это более не может служить 

препятствием для вашего найма на работу, если у вас есть CPI. До того, как 

был принят закон они могли не нанять вас, если в вашем досье были записи 

об обоснованном решении.  
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Ликвидирует ли сертификат CPI записи Отделе охраны 
детей?  

Нет. Отдел охраны детей сохраняет записи расследования и обоснованного 

решения. 

Могу ли я получить Сертификат родительского исправления 
в отношении обоснованного решения, принятого Службой 
защиты взрослых (APS)?  

Нет. 

Как попросить DCYF назначить слушание о CPI? 

• необходимые бланки имеются в Службе охраны детей. 

• вы можете также воспользоваться этой ссылкой, чтобы подать 

заявление: www.dcyf.wa.gov/safety/can-founded-findings/cpi. 

• при подаче заявления оплата не взимается. Возможно, что вам 

придется собрать справки в поддержку заявления. Может 

потребоваться оплата для получения таких справок. 

• может быть, вам будет необходимо направить справки в Службу 

защиты детей по электронной почте, чтобы доказать, что вам должны 

были выдать Сертификат родительского исправления. В заявлении 

DCYF дается ссылка с контактной информацией. На таких справках 

обязательно укажите свое полное имя и фамилию, а также 

контактную информацию с тем, чтобы ваши бумаги не потерялись в 

CPS. 

А если CPS откажет по моему заявлению? 

Вы имеете право подать апелляцию. 

Вы должны подать апелляцию в течение 45 дней со дня отказа. CPS должны 

получить ваш запрос в течение 45 дней. 

http://www.dcyf.wa.gov/SAFETY/CAN-FOUNDED-FINDINGS/CPI
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Что будет, если я не подам апелляцию?  

Если вы не подали апелляцию, то в течение 2 лет, вы не сможете заново 

подать заявление на Сертификат родительского исправления (CPI). 

Где я могу прочитать текст закона о CPI?  

Вы можете прочитать текст закона здесь: RCW 74.13.720 и 730.   Вы можете 

прочитать правила агентства DCYF об этом в Административном коде штата 

Вашингтон WAC 110-05.  

Получите юридическую помощь 

• Обратитесь онлайн в CLEAR*Online - nwjustice.org/apply-online  

• У вас юридическая проблема в округе Кинг (но не выселение и не 

Foreclosure)? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного 

соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь дадут вам 

направление в юридическое агентство. 

• У вас юридическая проблема за пределами округа Кинг (но не 

выселение и не Foreclosure)? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline 

по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте 

заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.  

• Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387. 

• Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность 

залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819. 

• Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые 

проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу CLEAR*Sr. 

по тел. 1-888-387-7111. 

  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=74.13.720
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=74.13.730
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=110-05
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут 

позвонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной связи 

по своему выбору. 

Предоставляются услуги переводчиков. 

   

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не предполагается, что 
она может заменить конкретную юридическую консультацию.  

© 2023 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 
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