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Что такое Совещательные комиссии?
Совещательная комиссия (Conference Board) — структура
для разрешения спорных ситуаций, связанных с
обработкой/рассмотрением вашего дела Отделом помощи
детям (Division of Child Support, DCS). Совещательная
комиссия является уполномоченным органом отдела DCS,
который принимает решения.
Какие виды решений Совещательная комиссия имеет
право принимать?
Совещательные комиссии могут:
 Выводить имущество из под ареста, наложенного отделом DCS.
 Разблокировать денежные средства, получаемые отделом DCS в
виде налоговых возвратов от IRS (Внутренней налоговой службы), с
банковских счетов и прочих источников.
 Изменять сумму, удерживаемую из причитающейся вам заработной платы.
 Принимать решения в отношении передачи информации о
задолженности по алиментам в кредитное бюро.
 Принимать решения по поводу принудительного применения
распоряжений или взыскания долгов.
 Сокращать задолженность по содержанию перед штатом Вашингтон.
 Пересматривать и корректировать другие решения, принимаемые
отделом DCS.
Совещательные советы могут прощать долги ТОЛЬКО
перед штатом Вашингтон на следующих основаниях:
 Долги являются причиной затруднительного положения для
выплачивающего их родителя или его семьи.
 Достигнуто соглашение о частичном погашении.
 Стоимость взыскания в будущем.
 Ошибка или юридический вопрос, сокращающие ряд возможностей
для взыскания.

Существуют ли вопросы, которые
Совещательная комиссия не может решать?
Да. Совещательная комиссия не может:
 Изменять сумму помощи детям, определенную постановлением
административного органа или суда.
 Сокращать сумму задолженности перед физическими лицами, другими
штатами или другими организациями.
 Принимать решения в отношении посещений или опеки.

Вы должны вначале попытаться решить
возникшие вопросы с профильными/
местными отделениями.
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Могу ли я решить вопрос без участия
Совещательной комиссии?
Да, профильные/местные отделения отдела DCS могут принимать
некоторые решения, которые принимает Совещательная
комиссия. Чтобы попытаться достигнуть соглашения без
привлечения Совещательной комиссии, свяжитесь с инспектором
по взысканию алиментов (Support Enforcement Officer, SEO)
курирующим ваше дело. Вы можете, по соответствующей
просьбе, проконсультироваться с ведущим сотрудником или
руководителем. Если достижение соглашения невозможно, вы
можете обратиться в Совещательную комиссию.

Как запросить о созыве Совещательной
комиссии?
 Свяжитесь с профильным/местным отделением DCS по
телефону, по почте или же обратитесь в эту структуру лично.
Профильное/местное отделение передаст ваше дело в Службу
совещательных комиссий (Conference Board Unit).
 Поясните, с чем вы не согласны, и почему.
 Предоставьте информацию, которая подтверждает вашу
позицию.

Каким образом председатель Совещательной
комиссии принимает решения?
Председатель принимает решения, основанное на следующем:
 Данные DCS, правила и законы, и
 Информация, предоставленная вами или другой стороной.

Проводится ли встреча/собрание?
Как правило, Совещательная комиссия принимает решение, не
встречаясь с вами. Ее члены могут запросить о предоставлении
дополнительной информации письмом или по телефону. В любом
случае вам будет предоставлено постановление в письменном виде.

Что происходит во время встречи/
собрания Совещательной комиссии?
Председатель Совещательной комиссии проводит неформальное
совещание с одним или несколькими сотрудниками отдела DCS,
организованное, как правило, в телефонном режиме.
Члены комиссии слушают и задают вопросы по мере того, как вы
знакомите их со своей позицией по телефону. Другие стороны, в
некоторых случаях, также озвучивают свою позицию.
Продолжительность встречи/собрания, как правило, не
превышает одного часа.

Каким образом я принимаю участие во встрече/
собрании Совещательной комиссии?
Вы, председатель комиссии, сотрудники отдела DCS и прочие
лица, имеющие отношение к встрече/собранию, участвуют в нем
в телефонном режиме.
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Чтобы принять участие во встрече/собрании в телефонном
режиме, вы должны:
 Позвонить в отдел DCS по номеру телефона, который указан на
уведомлении, за неделю до встречи/собрания, чтобы убедиться
в том, что в отделе DCS есть ваш текущий номер телефона, и
 Быть доступным(-ой) по этому номеру телефона в день и во
время встречи /собрания.
Если вы не можете воспользоваться телефоном, свяжитесь
с нами как можно скорее и договоритесь о другом режиме
взаимодействия.

Каким образом я могу перенести время и дату
проведения встречи/собрания Совещательной
комиссии?
Если вы не можете участвовать во встрече/собрании в назначенные
дату и время, позвоните нам, чтобы перенести дату и время
встречи/собрания. Позвоните в отдел DCS не позднее, чем за
неделю до назначенной даты встречи/собрания. В уведомлении
Совещательной комиссии указан номер телефона, по которому
необходимо позвонить.

Нужно ли отправлять какие-либо материалы в
Совещательную комиссию?
Если у вас есть документы, с которыми вы хотели бы ознакомить
председателя комиссии, отправьте их почтой в отдел DCS, по
возможности, перед встречей. Все остальные стороны также захотят
ознакомится с представляемыми вами документами, поэтому,
рекомендуется удалить содержащиеся в них личные данные. У
председателя будут все документы, которые вы передадите отделу DCS.

Каким образом я могу подготовиться к встрече/
собранию Совещательной комиссии?
 Кратко законспектируйте информацию, с которой вы хотите
ознакомить комиссию.
 Представьте все документы, которые помогут председателю
понять ваши аргументы и решить спорный вопрос.

Во время встречи/собрания Совещательной
комиссии вы можете:
 Быть представленными третьим лицом, в частности адвокатом,
другом или родственником. При этом, у вас нет права на
юридическую помощь от отдела DCS.
 Ознакомить всех со своей точкой зрения по делу.
 Предоставить доказательства, в частности погашенные чеки,
справки из школы, свидетельские показания и прочие документы.
 Попросить разрешения прислать дополнительные
подтверждающие документы после встречи/собрания.
 Попросить председателя связаться с вашими свидетелями.
Члены комиссии могут задавать вопросы вам лично и вашим
свидетелям.
Проявляйте уважение ко всем присутствующим.
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Что произойдет в случае, если я не могу
присутствовать на встрече/собрании?
Если председатель не сможет связаться с вами по телефону в день

встречи/собрания, председатель может:
 Оставить ваш запрос без рассмотрения.
 Провести встречу/собрание без вашего присутствия.

Как я узнаю, на какие время и дату назначена моя
встреча/собрание?
Отдел DCS сообщит вам по почте дату и время встречи/
собрания. Убедитесь в том, что отделу DCS известны ваши
текущие почтовый адрес и номер телефона.

Что если я не соглашусь с решением
Совещательной комиссии?
Запросите неформальную проверку, выслав соответствующий
письменный запрос руководителю Службы совещательных
комиссий (Conference Board Manager) по адресу:
PO Box 9162, Olympia, WA 98507

Если я не говорю по-английски, или же если я —
лицо с особыми потребностями?
Позвоните по номеру 360-664-5326 или 800-457-6202, если
вам или свидетелям нужны:
 Письменный или устный переводчик. Ваш друг или
родственник не могут выполнять функции переводчика,
если он/она не утвержден(а) в этом качестве заранее.
 Другие специальные виды помощи, в частности услуги
сурдоперевода или материалы в альтернативном формате,
что обусловлено инвалидностью.
Если вам необходима помощь, предоставляемая отделом DCS
глухим и слабослышащим лицам (Deaf and Hard of Hearing)
посредством службы телетайпа (TDD), позвоните по номеру
360-664-5011.
Запросите о предоставлении бесплатных услуг не позднее,
чем за неделю до встречи/собрания .
Во всех офисах отдела DCS организованы въезды для лиц на
инвалидных креслах.

По другим вопросам в отношении Совещательных
комиссий:
 Звоните в профильное/местное отделение отдела DCS или
в Службу совещательных комиссий по номерам телефонов,
приведенным в на обороте брошюры.
 Обращайтесь к адвокатам.
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Позвоните в ближайший офис DCS
или по телефону 800-442-KIDS (5437),
чтобы узнать, в каком отделении
рассматривается ваше дело.
Офисы DCS:
Эверетт (Everett)

800-729-7580
425-438-4800

Кенневик (Kennewick) 800-345-9981
509-374-2000
Олимпия (Olympia) 800-345-9964
360-664-6900
Сиэтл (Seattle)

800-526-8658
206-341-7000

Спокан (Spokane)

800-345-9982
509-363-5000

Такома (Tacoma)

800-345-9976
253-597-3700

Ванкувер (Vancouver) 800-345-9984
360-696-6100
Винатчи (Wenatchee) 800-535-1113
509-886-6800
Якима (Yakima)

800-441-0859
509-249-6000

Главное управление

800-457-6202
360-664-5000

Служба совещательных комиссий:
800-457-6202
360-664-5326
Факс: 360-664-5340
Нормы и правила, регламентирующие работу совещательных
комиссий, приведены в Административном кодексе штата Вашингтон
(Washington Administrative Code): разделы WAC 388-14A-6400 - 6415
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РАЗОРВИТЕ ЗДЕСЬ, СЛОЖИТЕ И ЗАКЛЕЙТЕ ЛЕНТОЙ.

Совещательная комиссия стремится разрешать жалобы неформальным
образом. Совещательная комиссия не может вносить изменения в судебное
постановление. Суд не пересматривает решений комиссии.

В рамках трудоустройства, предоставления услуг и реализации любых
аспектов программных мероприятий не допускается дискриминация по
расовой принадлежности, цвету кожи, национальному происхождению,
вероисповеданию, религиозной принадлежности, половому признаку, возрасту
и инвалидности. Настоящий документ может быть предоставлен в других
форматах по соответствующему запросу.

4. Отдел DCS может направить копию данного запроса противоположной стороне
по моему делу об уплате алиментов на содержание детей. Отдел DCS изымет из
копии запроса, направляемого противоположной стороне, мой адрес.

3. Я могу сам(-а) представлять свои интересы или попросить об этом коголибо другого. Отдел DCS не возместит мне расходы.

2. Данный запрос не является запросом о проведении разбирательства
(слушания). Рассмотрение дела Совещательной комиссией не отнимает
у меня права на проведение слушания. Данный запрос не приостановит
действий отдела DCS по взысканию алиментов.

1.

Я понимаю, что:

Дело № (если известно):

Подпись

Дата

Город

Абонентский ящик или улица и № дома и квартиры

Имя и фамилия печатными буквами

Домашний телефон

штат

Я пытался(-лась) разрешить возникшие разногласия с сотрудниками DCS. Я прошу рассмотрения дела Совещательной комиссией, поскольку:

Рабочий телефон

Почтовый индекс

Для подачи запроса о рассмотрении дела Совещательной комиссией заполните эту форму и верните в Отдел по вопросам помощи детям (Division of Child Support, DCS).
Все ответы, за исключением своей подписи, пишите печатными буквами. При необходимости приложите дополнительные страницы.

Запрос о рассмотрении дела Совещательной комиссией

CITY/STATE/ZIP

___________________________________

ADDRESS

___________________________________

NAME

___________________________________

DEPARTMENT OF SOCIAL & HEALTH SVCS
DIVISION OF CHILD SUPPORT
PO BOX 11520
TACOMA WA 98411-5520

______

PLACE
STAMP
HERE

______

