ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ
Порядок подачи жалоб гражданами
Для эффективного обеспечения соблюдения законов доверие между полицией и
сообществом имеет важное значение. Критически важно, чтобы Департамент полиции
установил доверительные отношения со своим сообществом и поддерживал
общественную безопасность справедливым и беспристрастным образом. Чтобы
культивировать и сохранить эти отношения, необходимо поддерживать доверие
сообщества через способность и желание Департамента полиции расследовать и
надлежащим образом выносить против сотрудников решения при их обвинении в
ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Любые меры возмездия со стороны
сотрудника Департамента полиции г. Эверетт против заявителя-гражданина, подающего
жалобу, недопустимы, и о них следует немедленно сообщить в Управление
профессиональных стандартов (Office of Professional Standards, OPS).
Форму жалобы от граждан следует заполнять всякий раз, когда сотрудник
Департамента полиции г. Эверетт предположительно действовал ненадлежащим
образом. Это может подразумевать, помимо прочего, подозрение в незаконном,
неэтичном или непрофессиональном поведении.
По возможности форма жалобы от граждан должна содержать как можно больше
информации, включая информацию о личностях всех причастных к предполагаемому
инциденту, в том числе служащего(-их), свидетелей; информацию о конкретном
поведении сотрудника Департамента и/или характере обвинения в ненадлежащем
исполнении своих обязанностей, а также дату, время и место инцидента. Форма
жалобы от граждан должна содержать исчерпывающую информацию и быть передана в
Департамент полиции г. Эверетт в течение 30 дней с момента получения. Ваши жалобы
будут расследоваться, и вы получите письменное уведомление о результатах.
Обоснованные обвинения могут привести к серьезным последствиям, включая устные
и/или письменные выговоры, отстранение от службы и даже увольнение сотрудника.
Департамент полиции г. Эверетт серьезно относится к жалобам против сотрудников и,
как отмечалось выше, тщательно расследует обвинения в ненадлежащем исполнении
обязанностей. Жалобы, признанные умышленно ложными и/или злонамеренными, могут
повлечь за собой уголовную и/или гражданскую ответственность по отношению к
заявителю.
Заполненные формы жалоб от граждан могут быть переданы в Департамент полиции г.
Эверетт лично или отправлены на почтовый адрес: Департамент полиции г. Эверетт,
Управление профессиональных стандартов, 3002 Ветмор Авеню, Эверетт, Вашингтон,
98201. Формы жалоб от граждан также можно отправить по электронной почте на адрес
police@everettwa.gov.
Если у вас есть какие-либо вопросы, обращайтесь в Управление профессиональных
стандартов по телефону 425-257-8555.
Благодарим вас!
DAN TEMPLEMAN
Начальник полиции

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ▪ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ▪ ЧЕСТЬ

Департамент полиции г. Эверетт Бланк жалобы
от граждан
Ф.И.О. заявителя

Дата рождения

Адрес заявителя

Мобильный/телефон для текстовых сообщений

Адрес электронной почты заявителя

Ф.И.О. и дата рождения свидетеля

Адрес свидетеля
Дата и время инцидента

Домашний телефон

Мобильный/телефон свидетеля для текстовых
сообщений
Место инцидента

Номер инцидента или дела (если
известен)

Сотрудник-фигурант в инциденте (если известен)

Дополнительный сотрудник-фигурант в инциденте

Подробно опишите инцидент, включая имена других свидетелей, служащих или сотрудников, и т.д.

Под страхом наказания за лжесвидетельство согласно законам штата Вашингтон (Свод законов штата Вашингтон с
поправками [R.C.W.], раздел 9A.72) я заявляю/свидетельствую, что утверждение выше является истинным и верным, и
что заявление подается без угроз, подстрекательства и обещаний от третьих лиц.
Я запрещаю раскрывать данные о моей личности на основании запросов от граждан в связи с этой жалобой без моего
согласия. Несмотря на любой запрос о сохранении конфиденциальности согласно Закону о публичной информации, я
понимаю, что данные о моей личности могут быть раскрыты, если начнется судебное производство по делу, а также то,
что меня все еще могут вызывать для дачи показаний или предоставления доказательств по существу дела.
Подпись

Дата

Сотрудник, принявший жалобу

Чел. №

Подпись свидетеля

Дата

Дата

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАПОЛНЕННОЙ ФОРМЫ ЖАЛОБЫ
ОТ ГРАЖДАН НЕМЕДЛЕННО ОТПРАВЬТЕ
ОРИГИНАЛ В OPS

Отправить по электронной почте
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