Как подать жалобу
Отношения полного доверия между сотрудниками Департамента полиции и
общественностью имеют большое значение для эффективного обеспечения
соблюдения законов. Для сохранения этих отношений Департамент полиции
должен поддерживать общественное доверие своей способностью и готовностью
расследовать заявления, поданные против его сотрудников, и надлежащим
образом выносить обвинения в неправомерных действиях.
Всякий раз, когда сотрудник Департамента полиции г. Эверетт предположительно
действовал ненадлежащим образом, необходимо заполнить бланк жалобы
гражданина. Такие действия могут включать, среди прочего, предполагаемое
незаконное, неэтичное или непрофессиональное поведение.
Бланк жалобы гражданина должен включать, по возможности, личность всех лиц,
участвующих в предполагаемом инциденте, включая должностное лицо(-а),
свидетелей и т.д. Бланк должен также включать конкретную проблему(-ы)
ненадлежащего поведения, в отношении которой подается жалоба; дату и время
совершения предполагаемого проступка и место, где произошел предполагаемый
проступок. Бланк жалобы гражданина должен быть точно и тщательно заполнен и
возвращен в Департамент полиции г. Эверетт в течение 30 дней с момента
получения. Ваши претензии будут расследованы, и вы будете
проинформированы в письменной форме о результатах расследования.
Обоснованные утверждения могут повлечь за собой серьезные последствия,
включая устные и / или письменные выговоры, отстранение и даже увольнение
сотрудника. Поэтому сотрудникам Департамента полиции предоставляются
защитные меры от ложных и / или злонамеренных жалоб. Жалобы, которые
признаны ложными и / или злонамеренными, могут привести к уголовной и / или
гражданской ответственности в отношении лица, подающего жалобу.
Заполненные бланки жалобы гражданина должны быть подписаны, датированы и
возвращены в Департамент полиции г. Эверетт. Это можно сделать в течение
стандартного рабочего дня, или бланк можно отправить по почте на адрес Everett
Police Department, Office of Professional Standards, 3002 Wetmore Avenue, Everett,
WA 98201.
Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь в Управление профессионального
поведения по телефону 425-257-8555.
Благодарим вас!
ДЭН ТЕМПЛМАН
Начальник полиции
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Бланк жалобы гражданина в Департамент полиции г. Эверетт
Имя лица, подающего жалобу

Дата рождения

Адрес лица, подающего жалобу

Рабочий / мобильный / телефон для сообщений

Имя свидетеля

Дата рождения

Адрес свидетеля
Дата и время инцидента

Домашний телефон

Домашний телефон
Рабочий / мобильный / телефон для сообщений

Место происшествия инцидента

Вовлеченный сотрудник (если известен)

Номер инцидента или события (если
известен)
Дополнительный вовлеченный сотрудник

Опишите подробно инцидент, включая имена дополнительных свидетелей, офицеров или сотрудников и т.д.

Я подтверждаю / заявляю, под страхом наказания за предоставление заведомо неверных сведений по законам штата Вашингтон
(Свод законов штата Вашингтон с поправками, том 9A.72), что изложенное выше является верным и правильным, и что я не
получал никаких угроз, обещаний или побуждений в отношении моего заявления.
Подпись

Дата

Руководитель / дежурный, принимающий жалобу

Табельный №

Подпись свидетеля

Дата

Дата

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАПОЛНЕННОГО БЛАНКА ЖАЛОБЫ
ГРАЖДАНИНА, НЕМЕДЛЕННО НАПРАВИТЬ ОРИГИНАЛ В
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (УОБ)

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УОБ
ПОЛУЧЕНО УОБ

ПОЛУЧИЛ

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ

УОБ №
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