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Date of application:
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Have you ever been convicted of a felony?
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(It is not necessary to disclose minor traffic violations; misdemeanor convictions that have been removed from your record, sealed or dismissed upon completion of probation;
any convictions for which the record has been judicially ordered sealed, expunged, statutorily eradicated and/or for which you were ordered to any pretrial or post-trial diversion
program. You also do not need to provide information concerning convictions for marijuana related offenses that are more than two years old.)
If yes, state the nature of the felony or felonies:___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Date of conviction:_________________________________
Place of conviction:___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Disposition of case:___________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note:
No applicant will be denied employment solely on the grounds of conviction of a criminal offense. The nature of the offense, the date of the offense, the surrounding
circumstances and the relevance of the offense to the position applied for may, however, be considered.
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