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                         400 E. First Street            Morris, Minnesota 56267-0660             Phone (320) 589-1313  

 

Volunteer and Student Application Form 
Please return this form to:
Stevens Community Medical Center: Community Outreach Email: sbackman@scmcinc.org, Email is not generally considered to be secure 
Phone: 320-208-7803 

  
Full Name (first, middle, last) ____________________________________________________________________________________  

Mailing Address:     

 

Phone Number: ______________________________________ 

 

 Email: ______________________________________________________________________________________________________

 
Emergency Contact: __________________________________Relationship:___________________Phone: _____________________ 
 
Have you ever worked at Stevens Community Medical Center or Courage Cottage?  YES  /   NO 
Are you a UMM Student applying to volunteer to become eligible to shadow:  YES  /   NO  
If yes, please tell us the type of provider you hope to work with: 
________________________________________________________________________________________ 
Are you a student applying for a professional student internship/clinical/rotation/residency?  YES /   NO 
Are you a general community member looking to contribute to SCMC and volunteer YES  /   NO 
 
Availability: 

 Monday  Tuesday  Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday 

Morning (before 
noon)        
Afternoon (after 
1:00)        
Evening (after 
5:00)        

Specific Time         

Specific Time         
 
Volunteer interests please check all that apply:
□ Gift Shop                                            □ Patient Escort - procedures                                   □ Administrative Support  
□ Screening Desk                                 □ Courage Cottage Resident Activities                    □ Lab                        
□ Fundraising Activities                      □ Cleaning Equipment                                                □ Community Activities                                                              



400 East First Street Morris, Minnesota 56267-0660 Phone (320) 589-1313 Fax (320) 589-7686

Stevens Community Medical Center
MN Department of Human Services Background Study Form

Minnesota law requires that all persons having patient contact must have a background study completed 
prior to having any patient contact. Fingerprinting is now part of this process. Please be sure you have also 
received the Background Study Privacy Notice.  Additional information regarding the MN requirement for 
background study can be found at http://mn.gov/dhs/general-public/background-studies/.
In order to complete the background study, the following information is needed.

Attach a copy of your Minnesota Driver’s license or other government issued ID.

Full Name (first, middle, last):
Previous Names (both first and last):

Permanent Address: 

Mailing Address:   Check if same as Permanent

Have you lived in any U.S. state outside of 
Minnesota within last five years?   No  Yes  
If yes, please provide:

City State Date Range

Birth date: Place of Birth: Gender:   Female Male
Height: Weight: Eye color: Hair color: 
MN Driver’s License or Authorized ID number: Exp. Date: 
Social Security Number: E-mail: ___________________________________
Race:  African American  Asian or Pacific Islander White

 Hispanic/Latino  Native American  Unknown/Other

I have received/reviewed the Background Study Privacy Notice and consent to the background study.
Fingerprinting is required. I understand I will have 7 days to be fingerprinted from the time this study is 
initiated. (If previous fingerprinting can be used by SCMC, no additional fingerprinting is required.) 

Signature Date

Please return this form to:
Stevens Community Medical Center 
Attn: Sarah Backman, Marketing
400 East First Street 
Morris, MN 56267 

Sarah Backman direct phone: 320-208-7803
Fax to:  320-589-7686
Email: sbackman@scmcinc.org
Email is not generally considered to be secure 
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MINNESOTA DEPARTMENT OF HEALTH LICENSED FACILITIES 
SUPPLEMENTAL NURSING SERVICES AGENCIES, EDUCATIONAL PROGRAMS, TEMPORARY 

EMPLOYMENT AGENCIES, PROFESSIONAL SERVICES AGENCIES 
�

BACKGROUND STUDY PRIVACY NOTICE 
�
�������������������������������������������������������
������	��������������������������������������
������ ���������� ���� ���������� ����������� ����� ���������� ���� ��
������ ����� ���� ��� ��������� ��� ����
��������	�

1.��Purpose and intended use of the information:����������������������������������� ����
����������
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��	�������� ��� �������� ����������� ��� ������� ������������ ���������� ������������ ��������� ��� �������������
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������� ���� ���������� � ��� ���� ����� ������ ��
����� ���� ��� ������� ����������� ������������ ������� �����
���	��������� ��� ���������� ��� ��������� ����� ����	������ ������� � ���� ���� ������������ ���� ���� �������� ���
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2.��Whether you may refuse or are legally required to provide the information:����������������������
���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������	�������������

3.� Known consequences that may arise from supplying the information:  ������������ ���� �����
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4.��Known consequences that will arise from refusing to supply the requested information:� ������
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5.�Identification of other agencies or entities authorized to receive this information:������������������
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