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1.
ГОРОД

Недопущение
дискриминации
в программе
Basic Food

Данная брошюра содержит:

n

Принципы защиты гражданских прав
Отдела услуг питания Министерства
сельского хозяйства США, применяемые
при реализации программы Basic Food.

n

Услуги, предлагаемые лицам, полагающим
что в отношении них допущена
дискриминация в процессе реализации
программы Basic Food.
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НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ 1. РАБОЧИЙ 2. ДОМАШНИЙ

WASHINGTON STATE DEPT OF SOCIAL & HEALTH SVCS
HUMAN RESOURCES DIVISION
INVESTIGATIONS UNIT (IU)
PO BOX 45830
OLYMPIA, WA 98504-5830

EMAIL:		 iraucomplaints@dshs.wa.gov

ИМЯ ЛИЦА, ПОДАЮЩЕГО ЖАЛОБУ
УЛИЦА

______

ГОЛОС: (360) 725-5807 или 1-800-521-8060
TTY: (360) 586-4289 или 1-800-521-8061
ФАКС: (360) 586-7497

HUMAN RESOURCES DIVISION
INVESTIGATIONS UNIT (IU)
PO BOX 45839
OLYMPIA, WA 98504-5839

НОМЕР ДОМА

PLACE
STAMP
HERE

______

ЖАЛОБА О ДИСКРИМИНАЦИИ

Группа расследований (Investigations Unit, IU)
Отдела кадров

«Обязательства по обеспечению общего равенства»
DSHS 22-552 RU (Rev. 1/16)

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
США – ПРИНЦИПЫ ЗАЩИТЫ

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ОТДЕЛА УСЛУГ
ПИТАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ BASIC FOOD*
В соответствии с федеральным законом о
гражданских правах и положениями и политиками
о гражданских правах
Департамента сельского хозяйства США
(U.S. Department of Agriculture, USDA) на уровне
Департамента сельского хозяйства, его
отделений, представительств и сотрудников,
а также учреждений, участвующих в и
управляющих программами USDA, запрещена
дискриминация по расовому признаку, цвету
кожи, этническому происхождению, половой
принадлежности, вероисповеданию, наличию
признаков инвалидности, возрасту, политическим
убеждениям, а также же контрмеры/репрессии за
участие в мероприятиях по защите гражданских
прав в прошлом в рамках любой программы
или комплекса действий, проводимых или
финансируемых Департаментом USDA.

USDA

Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights

1400 Independence Avenue, S.W.

Жалобы о дискриминации в программе продовольственной помощи
Если Вы полагаете, что Департамент социального

Нам нужна конкретная информация, которая бы

реализации программы Basic Food* допустил в

соответствие требованиям программы, были

обеспечения и здравоохранения в ходе

отношении Вас дискриминацию, или если Вам

стало известно о случае такой дискриминации по
причинам расовой принадлежности, цвета кожи,
национального происхождения, возраста, пола,

инвалидности, пользования собакой-поводырём
или вспомогательным животным, политических
взглядов, религиозной принадлежности,

вероисповедания, сексуальной ориентации,
статуса ветерана, проживающий отдельно с

недавнего времени, или иного защищённого
статуса, то сообщите, пожалуйста, об этом в
Группу расследований (IU) Отдела кадров

Департамента социального обеспечения и

здравоохранения в течение 180 суток с момента

совершения акта дискриминации. Это сообщение
можно сделать, заполнив обратную сторону
данной формы или позвонив в наш офис.

Washington, D.C. 20250-9410

1-866-632-9992 (голосовая линия)
1-800-877-8339 (линия TTY)

Министерство сельского хозяйства США является

поставщиком услуг и работодателем, предоставляющим
равные возможности.

*На федеральном уровне программа Basic Food

именуется «Программой дополнительной помощи в
обеспечении продуктами питания».

продемонстрировала, что Вы, несмотря на

ущемлены в своих правах в результате какого-то
решения, принятого сотрудником программы,

или проявленного к Вам отношения, вызванного
перечисленными выше факторами. Сообщенные
Вами сведения будут оставаться настолько

конфиденциальными, насколько это возможно.
Сотрудники Группы расследований (IU) Отдела
кадров рассмотрят Вашу жалобу и определят,

имеем ли мы право расследовать Ваши заявления
о нарушениях. Если да, то для проведения

расследования будет назначен сотрудник IU.
Если заявления будут подкреплены

доказательствами, то мы вынесем рекомендации
по принятию соответствующих мер.
Запрет мщения
Департамент социального обеспечения и

здравоохранения не допускает каких-либо

действий, связанных с местью, в отношении лиц,

Контактные номера телефонов
Группы расследований
(360) 725-5807
1-800-521-8060
TTY (360) 586-4289
TTY 1-800-521-8061

подающих жалобу или помогающих в
расследовании жалобы.

Вы можете также направить свою
жалобу непосредственно по
следующему адресу:
USDA

Office of the Assistant Secretary
for Civil Rights

1400 Independence Avenue, S.W.
Washington D.C. 20250-9410

1-866-632-9992 (голосовая линия)
1-800-877-8339 (линия TTY)

