Ваши обоснованные жалобы и
критика помогают защищать
сообщество от возможных
неправомерных действий
сотрудников полиции. В то же время
беспристрастное расследование
обеспечивает процедуру защиты
полиции от необоснованных
обвинений во время исполнения
обязанностей. Наша цель –
справедливость, – как для граждан,
так и для сотрудников полиции.

Полицейское управление Шорвуда
признает необходимость проведения
различных постоянных проверок для
обеспечения соблюдения принятых
процедур. Проверки не являются
оскорбительными для офицеров.
Скорее, они служат напоминанием о
деликатном характере работы
сотрудников правохранительных
органов и необходимости соблюдать
высокие стандарты.

КОММЕНТАРИИ,
ЖАЛОБЫ И
БЛАГОДАРНОСТЬ
ПОЛИЦЕЙСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ШОРВУДА
ПОЛИЦЕЙСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ШОРВУДА
4057 Норт-Уислон Драйв
Шорвуд, Висконсин 53211
Телефон: 414.847.2610
Эл.почта:
PDSupervisors@shorewoodwi.gov

Согласно Закону штата
Висконсин, администрация
Шорвуда должна донести
до вас следующую
информацию:
В соответствии с пунктом 2
статьи 946.66 Закона
штата Висконсин, к лицам,
сознательно подающим
ложную жалобу на
действия сотрудника
правоохранительных
органов, применяется
штраф класса А.

Наша цель – обеспечить и
улучшить качество жизни в

Шорвуде

Телефон: 414.847.2610

ПРОЦЕДУРА
ОФОРМЛЕНИЯ
КОММЕНТАРИЕВ,
ЖАЛОБ И
БЛАГОДАРНОСТЕЙ
ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ?
Если у вас есть комментарий, жалоба
или благодарность относительно
действий полицейского управления
или офицера, что вы можете сделать?
Администрация Шорвуда призывает
вас выражать свое мнение, поскольку
мы стремимся поддерживать наши
высокие стандарты и приветствуем
ваши рекомендации касательно
работы сотрудников, а также ваши
жалобы относительно действий
любого из служащих деревни. Мы
серьезно относимся ко всем
жалобам, включая анонимные,
касательно услуг, предоставляемых
администрацией и полицейским
управлением, а также действий
наших служащих. Администрация и
полицейское управление принимает
и обрабатывает все жалобы о
неправомерных действиях в
соответствии с политикой, а также
применимыми федеральными
законами, законами штата и
местными законами.

КАК ПОДАТЬ КОММЕНТАРИЙ,
ЖАЛОБУ ИЛИ БЛАГОДАРНОСТЬ
Их можно подать в любое время дня и
ночи онлайн, лично, по телефону и т.д.
любому служащему Шорвуда. Их можно
подать в любой форме: письменно, по
электронной почте, лично или по
телефону, а также анонимно, используя
любой из перечисленных выше методов.
Формы доступны онлайн, в
администрации деревни, библиотеке, а
также полицейском управлении Шорвуда.

ПОЛИТИКА
Полицейское управление Шорвуда
серьезно относится ко всем жалобам
касательно услуг, предоставляемых
управлением и действий его сотрудников.
Управление принимает и обрабатывает
все жалобы о неправомерных действиях в
соответствии с политикой, а также
применимыми федеральными законами,
законами штата и местными законами,
правилами муниципалитета и округа,
коллективными договорами и договорами
о трудоустройстве.
Политика данного управления также
гарантирует сообществу возможность
сообщить о неправомерных действиях, не
опасаясь возможных репрессий и
ответных действий.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЖАЛОБАМИ?
С момента подачи жалобы относительно
действий персонала основная
ответственность за ее расследование
лежит на капитане полиции. Начальник
полиции или уполномоченное лицо
может дать указание другому
руководителю расследовать любую
жалобу. Если жалоба содержит более
одного обвинения, каждое их них будет
рассмотрено по существу.

ЗАКРЫТИЕ ЖАЛОБ
Лицо, оформившее жалобу, будет
проинформировано о ее закрытии после
завершения процесса. Решение об
окончательном закрытии может быть
принято на основании следующих
фактов:

■ Необоснованность – если
расследование выявило, что
предполагаемые действия не
имели места, не касаются
сотрудников управления, являются
необоснованными или ложными.
■ Оправданность - если
расследование выявило, что
предполагаемые действия имели
место, но они были оправданными,
законными и или надлежащими.
■ Недостаточность - если
расследование выявило, что нет
достаточных доказательств, чтобы
подтвердить жалобу или полностью
реабилитировать участника.
■ Достаточные доказательства - если
расследование выявило
достаточные доказательства того,
что действие имело место и
является неправомерным.

