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Общие положения

Последнее оповещение NPRM является одним из нескольких 
стратегических подходов, которые используются EPA для 
быстрого, эффективного и квалифицированного контроля 
реестра жалоб о дискриминации и ущемления гражданских 
прав и для улучшения инициативной программы соблюдения 
законодательных актов Отдела по гражданским правам 
(OCR).

С 2010 EPA проводит комплексный пересмотр своей 
программы по Гражданским правам, не только изнутри, но и
уполномочив внешний пересмотр программы. 

Этот процесс включает сравнение существующих нормативов 
с нормативами других федеральных агентств, а также 
согласование языка нормативов с языком нормативов более 
двадцати других федеральных агентств. 



Этапы отчетности, разработанные для 

программы соблюдения внешних требований и 

рассмотрения жалоб

Стратегический план внешнего соблюдения законодательных требований 
Отдела по гражданским правам (OCR) на 2015-20 помогает добиваться 
отчетности при проведении этой особо важной программы благодаря 
подходам, которые: 

1) Гарантируют быстрый, эффективный и квалифицированный контроль 
реестра жалоб; 

2) Улучшают программу внешнего соблюдения требований OCR путем 
проведения активных пересмотров, развития стратегической политики и 
вовлечения критически важных федеральных и внешних партнеров и 
заинтересованных сторон (т.е., реципиентов и группы населения); и

3) Укрепляют трудовые ресурсы OCR благодаря стратегическому 
планированию кадровых ресурсов, организационному развитию и  
технологическим ресурсам и тренингам, способствующим развитию 
высокопроизводительной организации.



Цель принятия NPRM

Один из критериев, который будет использоваться OCR для гарантии быстрого, 
эффективного и квалифицированного контроля реестра жалоб и улучшения активной 
программы соблюдения требований OCR – это изменение существующих нормативов, 
связанных с дискриминацией. NPRM поможет:

• Повторно подтвердить свободу EPA инициировать пересмотры соблюдения нормативов о 
гражданских правах;

• Обеспечить EPA способностью регулярно запрашивать и получать информацию от 
реципиентов; 

• Повторно подтвердить свободу EPA принимать решения о том, как гарантировать 
быстрое, эффективное и квалифицированное рассмотрение дел; и

• Повторно подтвердить свободу EPA принуждать к исполнению, а также адаптировать 
рассмотрение жалоб в зависимости от их комплексности, масштаба и глубины.



Предлагаемые изменения
• Убрать фразу “есть основание полагать, что имеет место дискриминация” из 

разделов 7.85(b), 7.110(a) и 7.115(a) для соответствия нормативам других 

федеральных агентств;

• Предоставить свободу в выборе реципиентов, которые обязаны предоставить 

отчеты о выполнении требований, и внести изменения для соответствия 

нормативам других федеральных агентств;  

• Убрать вступительную фразу из раздела 7.120 о проведении расследований 

“всех жалоб” и внести изменения для того, чтобы добиться соответствия  

нормативам других федеральных агентств и нормативам Координации DOJ, 

которые можно найти в Своде федеральных правил, главе 28  части 42, 

подчасти F; и

• Внести изменения в разделы 7.115(c) и 7.120(c) и (d), убрав определенные 

сроки, связанные с обработкой жалоб, настаивая на требовании о том, что 

разные этапы рассмотрения жалоб будут иметь место “своевременно.”  Сюда 

входит уведомление о получении, судебный пересмотр и сроки 

расследования/завершения процесса пересмотра. 

• Убрать ссылку на недействительные контрольные номера OMB и добавить 

действительный контрольный номер OMB.



Предполагаемый результат
• Для того, чтобы содействовать созданию стандартной программы по вопросам гражданских прав, которая бы 

легко и эффективно воплощала в жизнь законы о защите гражданских прав в контексте окружающей среды, 

нормативные требования EPA теперь будут согласованы с нормативами более двадцати других федеральных 

агентствю

• EPA получит возможность индивидуально рассматривать каждую жалобу на основе имеющихся в распоряжении 

уникальных фактов и юридических аспектов.

• EPA, тем не менее, будет обязано своевременно обрабатывать и расследовать жалобы, даже после того, как 

произвольные сроки рассмотрения исчезнут. EPA полностью заинтересовано в своевременном рассмотрении 

жалоб.

• EPA получит свободу действий на таком же уровне, который имеется у других федеральных агентств по 

отношению к сбору информации о выполнении требований. Как показали другие агентства, успешная 

программа подготовки отчетов о соблюдении требований может стать важным инструментом в процессе 

контроля реестра жалоб, помогая выбирать реципиентов для проведения пересмотров и проводя нацеленные 

агитационные компании с целью оказания технической помощи.

• Будет проводится сотрудничество с заинтересованными лицами по поводу содержания, периодичности и 

приоритизации реципиентов, которые должны будут подавать отчеты о выполнении требований в связи с 

информацией, которую реципиенты обязаны предоставлять, собирать и хранить, а также проведения поэтапных 

пересмотров выполнения требований.

• Будет проводится более активное сотрудничество с реципиентами и группами населения с целью 

идентификации проблем до того, как они достигнут уровня жалобы.

• Будет проводится разъяснение приемлемого контрольного номера OMB, который связан с запросами 

информации из EPA в соответствии с 40 Сводом федеральных правил, часть 7. 



Вопросы

• Велвита Голайтли-Хоуелл, Директор отдела 

по гражданским правам

• Лилиан Дорка, Заместитель директора 

отдела по гражданским правам

• Джерил Ковингтон, Исполняющий 

обязанности помошника директора 

программы внешнего соблюдения 

нормативов и жалоб


