
 
 

 
 
 

ЖАЛОБЫ ПЕРСОНАЛА 

Отдел шерифа округа Ориндж считает 
свои отношения с сообществом, имеющим большое значение, и 
призывает всех высказать свое мнение относительно производительности, 
профессионализма и поведения наших сотрудников. Для достижения этой цели 
важнотщательно изучить все жалобы на сотрудников отдела. Мы хотим знать, 
когда необходимо улучшить наш служебный уровень , а также предоставить средства 
для членов сообщества уведомить нас о претензиях к ведомственным членам. 

Ниже приведена информация о том, как подать официальную жалобу и ответы на 
некоторые часто задаваемые вопросы о наших процедурах. 

В КАКОЙ ФОРМЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ МОЙ ЖАЛОБ? 

Жалобы принимаются в письменной форме и лично. При подаче жалобы, пожалуйста, 
используйте прилагаемую форму жалобы персонала. Вы можете принять форму на любую 
станцию шерифа и / или отправить форму: 

Оранжевый графский шериф Coroner 

Внимание: отдел внутренних расследований 

PO Box 449 

Santa Ana, CA 92703 

КТО БУДЕТ ИССЛЕДОВАТЬ МОЙ ЖАЛОБ? 

1. Жалобы могут быть обработаны соответствующим командиром дивизиона или 
нашей Службой внутренних расследований. Жалобы могут быть поданы в течение 
обычных рабочих часов в т большинство наших 
станций расположенных по всей айте округа. Если это нецелесообразно, вы можете 
позвонить в отдел внутренних расследований по телефону (714) 834-5548. 
2. После обычных рабочих часов жалобы могут подаваться начальнику отдела 
шерифа по телефону (71 4) 647-7000. Командир Департамента будет принимать 
информацию о жалобе и направлять ее в соответствующее подразделение. 
3. Письменные жалобы также будут приняты. Пожалуйста, используйте прилагаемую 
форму «Форма жалобы персонала». После получения письменной жалобы следователь 
или другой сотрудник отдела могут взять у вас интервью. 

  

 

  



  

ЕСЛИ Я ПИСЬЯ МОЙ ЖАЛОБ, ПОЧЕМУ ВЫ ХОТИТЕ РАЗГОВОРИТЬ МЕНЯ? 

Департамент хочет провести полное расследование всех искренних 
жалоб. Сотрудники отдела также опрошены, что может привести к версии событий, 
которая отличается от того, что написано заявителем. Справедливость к обеим сторонам 
требует, чтобы участвующие стороны и свидетели также были опрошены в попытке 
выяснить правду. Некоторые факты, воспоминания или доказательства, не изначально 
рассмотренные заявителем, могут иметь жизненно важное значение для определения 
фактов инцидента. 

ЧТО ПРОИСХОДИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОТРУДНИК? 

Это будет зависеть от того, что (если что-либо), сотрудник сделал не так. Если действия 
были преступными, сотрудник будет действовать, как и любой другой 
гражданский . Если поведение было неправильным , но не преступным, сотрудник может 
быть дисциплинирован шерифом до степени, гарантируемой индивидуальной 
ситуацией. Дисциплины могут варьироваться от выговоров через приостановки до 
прекращения. 

БУДЕТ ЛИ ОБРАЩАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ? 

Да; вы получите письменную корреспонденцию от отдела в течение 30 дней с момента 
рассмотрения дела (CPC 832.7). 

 

  



  

ФОРМА ПОДДЕРЖКИ ПЕРСОНАЛА 
  

НАЗВАНИЕ ЖАЛОБА: _______________________________________________________________ 

ДАТА 

ОТПРАВЛЕНА: ______________________________________________________________________ 

АДРЕС: ____________________________________________________________________________ 

ТЕЛЕФОН: ____________________________________________________________________________ 

EMAIL: _______________________________________________________________________________ 

ДАТА / ВРЕМЯ 

ИНЦИДЕНТА: _______________________________________________________________ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ИНЦИДЕНТА: ________________________________________________________________ 

НАИМЕНОВАНИЕ СОТРУДНИКОВ СОТРУДНИКОВ (С), ЕСЛИ 

ИЗВЕСТНО: ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

ИМЯ / АДРЕС / ТЕЛЕФОН 

КОЛИЧЕСТВО СВИДЕТЕЛЬСТВА ( E S): _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

РЕЗЮМЕ ЖАЛОБА: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



  

РЕЗЮМЕ ЖАЛОБА (ПРОДОЛЖЕНИЕ): __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

 



  

Эта форма доступна на следующих языках: Албанский, Армянский, Камбоджийский, Китайский, 

Голландский, Дари, Фарси, Французский, Иврит, Хинди, Венгерский, Илокано, Индонезийский, 

Итальянский, Японский, Лаосский, Корейский, Польский, Пенджабский, Русский , Испанский, 

шведский, тагальский, тамильский, тайский, урду и вьетнамский. 

Пожалуйста, подпишите и дайте эту форму жалобы (или ее эквивалент на другом языке) и 
верните ее нам, чтобы мы могли продолжить расследование. 

Подписывая эту форму, я подтверждаю, что содержащиеся в ней утверждения верны 
и правильны, насколько я знаю и верю. 

  

  

___________________________________________  _ ________________________ 

Подпись                                                             Дата 

  

  

_________________________________  ___________ 

Имя (Пожалуйста, 
распечатайте)                                                                                                                                 

  

ОТДЕЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


