Апелляция и Справедливое Слушание Программа WIC

Если вы не удовлетворены с любым решением, сделанном о вашем соответствии для
получения льгот программы WIC , поговорите с сотрудниками WIC в данной
клинике или участке. Вы также можете попросить поговорить с Координатором WIC
для данного учреждения.
Если вы все же остались не удовлетворены, вы можете запросить справедливое слушание в
Государственной WIC Программе по телефону 800-392-8209, или вы можете в письменной форме
запросить проведение слушания и отправить эту форму по адресу:
Nutrition Services & WIC
PO Box 570
Jefferson City, MO 65102
Вы должны сделать свой запрос на справедливое слушание в течение 60 дней с даты принятия
решения о вашем соответствии, дисквалификации, удалении или приостановке. Льготы будут
по-прежнему выдаваться до тех пор, пока справедливое слушание не вынесет решение, если
запрос на справедливое слушание был получен в течение 15 дней с даты принятия решения.
Сотрудник WIC по справедливому слушанию свяжется с вами в течение 5 рабочих дней, и слушание
будет назначено в течение 21 рабочих дней, после получения запроса. Слушание будет проводиться в
запланированном месте и времени, за исключением если вы или ваше доверенное лицо попросит об
изменении времени или места. Запрос должен быть сделан через сотрудника WIC по справедливому
слушанию. Сотрудник WIC по справедливому слушанию вышлет вам и местному WIC Координатору
решение по вашему делу в течение 45 дней с даты вашего запроса.
Вы имеете право на помощь, или быть представленным тем кого вы выбрали, в том числе
адвокатом. Вы, ваше доверенное лицо или адвокат можете получить копию подробных правил
справедливого слушания WIC от Директора WIC штата Миссури по указанному выше адресу.
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Министерство сельского хозяйства США запрещает дискриминацию в отношении своих клиентов,
сотрудников и претендентов на работу на основании расы, цвета кожи, национального происхождения,
возраста, инвалидности, пола, половой идентичности, религии, репрессий, и, где это применимо,
политических убеждений, семейного положения, семейного или родительского статуса, сексуальной
ориентации, всего или частичного дохода человека, получаемого от любой программы общественной
помощи, или защищенной генетической информации в сфере занятости или в любой программе или,
деятельности, проведенной или финансируемой Департаментом. (Не все запрещенные основы будут
применяться ко всем программам и / или деятельности по трудоустройству.)

Если вы хотите подать жалобу в программу Гражданских Прав о Дискриминации, заполните
форму Жалоб Программы USDA о Дискриминации, находящейся на сайте
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-ComplaintForm-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf или в любом офисе USDA, или позвоните по
телефону (866) 632-9992, чтобы запросить форму.
Вы также можете написать письмо, содержащее всю информацию, запрошенную в форме.
Отправьте заполненную жалобную форму или письмо по почте по адресу U.S. Department of
Agriculture, Director, Office of Adjudication, 1400 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C.
20250-9410, по факсу (202) 690-7442 или по электронной почте на program.intake@usda.gov.
Лица, которые являются глухими, слабослышащими или имеющие проблемы с речью могут
связаться с Министерством через Федеральную Реле Службу по тел. (800) 877-8339; или (800)
845-6136 (испанский). USDA является работодателем, предоставляющим равные возможности.
Как указано выше, все защищенные основы не распространяются на все программы, "первые
шесть охраняемые основы расы, цвета кожи, национального происхождения, возраста,
инвалидности и пола являются шестью охраняемыми основами для заявителей и получателей
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Программы Питания Ребенка.

