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(This form is to be used by a person applying for a position with a person or organization responsible for the well-being of 
one or more children or vulnerable persons, if the position is a position of authority or trust relative to those children or
vulnerable persons and the applicant wishes to consent to a search being made in criminal conviction records to determine if 
the applicant has been convicted of a sexual offence listed in the schedule to the Criminal Records Act and has been 
pardoned.)
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