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Обращение главы Управления
С радостью представляю вам годовой отчет
Полицейского управления г. Портленда за 2018 год.
2 октября 2017 года я принесла присягу в качестве
главы данного полицейского управления и взяла на
себя обязательство реализовать три основные цели:
предотвращение преступлений и снижение уровня
преступности; взаимодействие с общественностью
и приобщение ее к работе полиции; достижение
высочайшей эффективности работы организации.
Информация в настоящем отчете напрямую
связана с этими тремя целями.
Управление должно быть интроспективной
и подконтрольной организацией. Мое видение
Полицейского управления г. Портленда
состоит в том, чтобы не только соответствовать
национальным передовым практикам полицейской
работы по стандартам XXI века, но и превысить
все ожидания.
В настоящем отчете отражены только
некоторые из наших достижений за 2018 год.
Я горжусь работой, проделанной за последние
18 месяцев, а также творческим подходом к
реализации текущих стратегий.
В настоящем отчете также приведены задачи
и сложности, которые возникают перед нами.
Многие из них связаны с нехваткой кадров,
которая затрагивает все отделы Управления.
К сожалению, сейчас в отставку уходит больше
сотрудников, чем нам удается принимать на работу,
и мы по-прежнему сталкиваемся с серьезными
проблемами из-за незакрытых вакансий. Тем не
менее мы продолжаем совершенствовать методы
подбора персонала и потратили значительное
время на пересмотр процесса приема на работу
с целью его усовершенствования и повышения
эффективности. Мы также рассматриваем
процесс подбора и найма персонала через
призму равенства возможностей, чтобы выявить
и устранить любые барьеры для найма различных
кандидатов. Наша цель — довести численность
персонала до установленного уровня, и мы с
нетерпением ждем возможности нанять и обучить
следующее поколение офицеров полиции.

1

На нашем веб-сайте размещена полная версия
отчета о результатах нашей работы, задачах и
сложностях. Ознакомьтесь с ней, если хотите
больше узнать о том, что происходит в нашей
организации.
Мы надеемся, что этот отчет даст вам четкое
представление о колоссальной работе, которую
мы выполняем каждый день во благо общества.
С уважением,

Даниэль М. Аутло (Danielle M. Outlaw), глава
Управления
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Краткий обзор
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
 Достижение высочайшей
эффективности работы
организации
Департамент юстиции (Department of
Justice, DOJ). Мы продолжаем добиваться
значительных успехов в реализации
положений соглашения с DOJ об
урегулировании претензий. Были внедрены
дополнительные политики и проведены
тренинги. Полный их перечень см. в разделе
о соответствии требованиям DOJ (стр. 7).
Беспристрастность. Мы продолжаем
проводить обучение по устранению
негласной предвзятости, которое прошли
все сотрудники Управления, приведенные
к присяге. Также был внедрен тренинг по
нормам процессуального права, который
теперь включен в процесс обучения и во
все аспекты политики Управления.
Подготовка руководящих кадров. Глава
Управления Даниэль Аутло поручила Отделу
подготовки и обучения разработать тренинг
для менеджеров и будущих руководителей.
Был организован тренинг для лейтенантов и
проведен День подготовки руководящих кадров.
Внутренний опрос. Были проведены опросы
о взглядах и ожиданиях среди персонала,
как приведенного к присяге, так и прочего,
с использованием национальной платформы
Фонда полиции (Police Foundation).
Результаты опросов послужат основой для
разработки новых политик Управления,
курсов профессиональной подготовки и
внутренних практик процессуального права.
Руководящий состав. Была добавлена должность
заместителя главы Управления. Два помощника
главы Управления получили повышение.

Кадровые вопросы. В Управлении были созданы
49 дополнительных должностей офицеров полиции,
внесенные в бюджет на 2018–2019 финансовый
год. Мы продолжаем искать способы расширения
разнообразия кадрового состава и удержания
сотрудников. Были выявлены новые возможности
для набора персонала, в том числе проводились
дни открытых дверей, презентации в колледжах и
был создан пул кандидатов, благодаря которому
заинтересованные кандидаты были представлены
Управлению и городским властям. Управление
приняло многообразную группу первых стажеров
из Колледжа имени Джона Джея (John Jay College)
и Университета Южного Миссисипи (University of
Southern Mississippi), в которых проводился активный
набор кандидатов в офицеры полиции.
Стратегическое планирование. В течение
2018 года Управление начало процесс
стратегического планирования, чтобы определить
направления развития организации на
последующие пять лет. Сам процесс планирования
рассчитан на год, и в него вовлечены как
внутренние ресурсы, так и общественность.
Технологии. С помощью Управления технической
поддержки (Bureau of Technology Service, BTS)
Полицейское управление г. Портленда заменило
переносные настольные компьютеры в срок и в
рамках бюджета (более 2 миллионов долларов).

 Предотвращение преступлений и
снижение уровня преступности
Статистика преступности. По данным
Национальной системы учета правонарушений
(National Incident-Based Reporting System, NIBRS), в
2018 году зарегистрированный уровень преступлений
группы A оставался на уровне предыдущего
года. Подробное описание зарегистрированных
преступлений группы A по классификации NIBRS
можно найти на следующей веб-странице:
www.portlandoregon.gov/police/article/618535.
В большинстве случаев изменения в структуре
правонарушений были незначительные, однако
для некоторых видов нарушений наблюдалось
существенное повышение или снижение частоты
возникновения. Количество зарегистрированных
преступлений, связанных с нападениями, в
2018 году возросло на 8 % по сравнению с
2017 годом, т. е. в день регистрировалось почти на
два преступления больше. Количество нарушений
закона об оружии также увеличилось на 27 %.
В то же время уменьшилось количество краж, в
частности связанных со взломом автомобилей (на
4 %) и угоном моторных транспортных средств (на
5 %). Хотя случаи угона моторных транспортных
средств сократились, количество угнанных
автомобилей по-прежнему примерно в два раза
выше, чем в 2014 году. Уменьшилось и количество
других преступлений против собственности,
включая поджоги, незаконное проникновение с
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целью совершения кражи и вандализм. Статистику
преступности за 2018 год см. на стр. 28.
Сотрудничество полицейских подразделений.
Начато внедрение модели сотрудничества
полицейских подразделений, в рамках которой
различные отделы объединяют свои ресурсы,
чтобы сосредоточиться на раскрытии серьезных
преступлений и решении вопросов качества жизни.
Полицейская деятельность на основе данных.
Продолжается развертывание программного
обеспечения Tableau, цель которого — помочь
руководству участков и отделов эффективно
использовать данные для мобилизации ресурсов
и реализации стратегий предупреждения
преступлений и сокращения уровня преступности.
Сокращение количества преступлений с
применением оружия. Была пересмотрена
и обновлена процедура Управления по
реагированию на преступления с применением
огнестрельного оружия, чтобы расширить
сотрудничество и охват. Более подробная
информация приведена на стр. 19.

 Взаимодействие с общественностью
и приобщение ее к работе полиции
Приложение Community Engagement. Было
разработано приложение Community Engagement
для предоставления данных о деятельности по
взаимодействию с общественностью. Ранее
централизованного источника такой информации
не было.
Мероприятия по взаимодействию с
общественностью. Были проведены мероприятия
по взаимодействию с общественностью, включая
дни открытых дверей в Управлении и в участках.
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Кроме того, Отдел регулирования дорожного
движения в Сент-Джонсе впервые провел День
истории. Были созданы новые форумы для
парикмахерских и салонов, чтобы привлечь
общественность к диалогу посредством создания
небольших групп для продуктивного обсуждения
и получения отзывов.
Координатор по вопросам бездомных. Было
получено финансирование для введения в штат
координатора по вопросам бездомных. Эта
должность подразумевает налаживание связей
со всеми городскими партнерами, социальными
службами и общественностью. Ожидаемая дата
найма нового сотрудника — весна 2019 года.
Расширение отдела охраны психического
здоровья. Были добавлены две группы
реагирования, каждая из которых состоит из
офицера и специалиста в области психиатрии,
для работы с людьми, в том числе бездомными,
нуждающимися в психологической и
психиатрической помощи, а также для
последующего мониторинга и направления
к соответствующим поставщикам услуг
здравоохранения.
Повышение квалификации. В бюджет на
2018–2019 финансовый год были заложены три
новые должности в Отделе подготовки и обучения,
направленные на развитие организаторских
способностей, обучение нормам процессуального
права и ведению здорового образа жизни. Новые
сотрудники пересмотрят и расширят текущую
программу обучения и добавят долгосрочные
учебные курсы в указанных сферах. Они также
помогут расширить возможности для улучшения
общего состояния здоровья и благополучия
персонала.
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ЗАДАЧИ И СЛОЖНОСТИ
 Достижение высочайшей
эффективности работы организации
Материально-технические средства

Управление нуждается в обновлении материальнотехнических средств, и в 2019 году начнется
реализация соответствующего плана. Многие
участки нуждаются в надлежащей организации
рабочего пространства, в том числе в оснащении
индивидуальными шкафчиками. Центральному
участку не хватает общественной комнаты на
первом этаже. Посетители Центра семейного
права должны проходить регистрацию с
идентификацией личности, чтобы попасть в
один из конференц-залов на верхних этажах
(в соответствии с политикой безопасности
Управления), что создает неудобства для всех.
Кроме того, Отдел имущества и вещественных
доказательств продолжает бороться с
повторяющимися взломами, в основном
направленными на конфискованные брошенные
жилые автофургоны.

Кадровые вопросы

Кадровое обеспечение Управления остается
первостепенной задачей. Поскольку реагирование
на экстренные вызовы было приоритетным,
специализированные подразделения продолжали
оказывать
помощь в
патрулировании,
что также
сказывалось
на их рабочей
нагрузке. В
частности, Отдел
регулирования
дорожного
движения
оказывал
помощь
вахтовым
методом в
25 % случаев,
несмотря
на большое
количество
дорожных
аварий
(серьезных и
с летальным
исходом).
Наличие
незакрытых
вакансий также
повлияло

на ведение расследований, выполнение
управленческих (командование и контроль)
и административных функций.
• Многообразие персонала. Управление
рассматривает процесс подбора кадров через
призму равенства возможностей, чтобы выявить
и устранить любые препятствия, которые
мешают нанимать различных кандидатов.
Управление продолжает совершенствовать
свои страницы в социальных сетях и рекламу
с целью расширения круга кандидатов. В
условиях ограниченного рынка труда попрежнему возникали трудности с набором
профессиональных сотрудников.
• Процесс найма. Управление продолжает
работать над сокращением продолжительности
адаптации заявителей (сейчас она занимает
приблизительно один год). Отдел кадров уже
определил, что способствовало затягиванию
этого процесса. Были предприняты
корректирующие меры, в частности внедрены
новые технологии, установлена временная
шкала для различных этапов процесса,
применен передовой опыт обучения детективов.
Управление продолжает изучать пути
повышения эффективности без ущерба для
целостности системы.
• Особые обстоятельства. Особые
обстоятельства (включая незапланированные
и несанкционированные мероприятия и
события) сказались на штатном расписании
Управления. Во время некоторых мероприятий
и событий реагирование на экстренные вызовы
с приоритетом 1 осуществлялось с задержкой.
Недоукомплектованность штата также повлияла
на загруженность персонала Управления:
уменьшилось количество полицейских, которые
выезжают на вызовы, связанные с нападениями,
грабежом и авариями с летальным исходом,
что способствовало утомлению сотрудников.
Кроме того, по выходным тысячи людей
направляются в район развлечений, что
создает огромное скопление людей в местных
питейных заведениях. В связи с этим для
поддержки порядка используются значительные
полицейские ресурсы.
• Партнеры. Транспортный отдел также
столкнулся с серьезными кадровыми проблемами
и выделил на это достаточное финансирование,
но привлеченные кадровые агентства не смогли
предложить достаточного числа соискателей
для закрытия всех вакансий. В связи с этим
было сокращено обслуживание западной части
городской агломерации в выходные дни и
повышена плата за сверхурочную работу для
удовлетворения потребности в персонале.
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Пересмотр политики
Директивы, связанные с DOJ, необходимо
пересматривать вначале через шесть месяцев
после утверждения, а затем на ежегодной основе.
Группе по разработке политики пришлось
потратить большую часть 2018 года на проведение
полугодовых пересмотров, а не на работу над
другими директивами Управления. Можно
надеяться, что полугодовые пересмотры будут
завершены в начале 2019 года, и группа сможет
переключиться на другие политики. Несмотря на
большой объем работы, проделанной за два года
существования группы, более 100 директив еще не
были рассмотрены.
Ведение огня на поражение. Полицейское
управление г. Портленда понимает, что шесть
перестрелок с летальным исходом при участии
офицеров полиции в 2018 году оказали негативное
влияние как на участников происшествий, так и
на общественность. Ведение огня на поражение
не лучшим образом повлияло на наши попытки
обрести и поддерживать доверие общества. В
ходе проверки правомочности применения силы
было проведено расследование этих случаев,
и дело было передано в прокуратуру округа
Малтнома для рассмотрения большим жюри.
Кроме того, Управление провело внутреннюю
административную проверку инцидентов и дела
были переданы для рассмотрения Комитетом
по надзору за полицией (Police Review Board,
PRB), в состав которого входят представители
общественности, сотрудники Управления и
представители Отдела независимого надзора
за полицией (Independent Police Review, IPR).
Наконец, организация OIR Group, с которой у
г. Портленда заключен контракт, рассмотрит эти
случаи, имевшие место в 2018 году, в будущем. В
феврале 2018 года OIR Group опубликовала отчет
о предыдущих перестрелках с участием офицеров
полиции, и глава Управления приняла их
рекомендации. Дополнительную информацию о
случаях, произошедших в 2018 году, можно найти
на следующей веб-странице:
https://www.portlandoregon.gov/police/76653.
Дополнительная информация об отчете OIR
приведена на следующей веб-странице:
https://www.portlandoregon.gov/police/annualreport.
Кроме того, поскольку теперь закон штата Орегон
требует вести запись заседаний большого жюри,
между датой инцидента и выпуском стенограммы
проходит значительное количество времени.
Общественность может узнавать подробности
произошедшего из свидетельских показаний
офицера полиции лишь через несколько
недель или даже месяцев. Это особенно важно
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в тех случаях, когда офицер полиции является
единственным или же одним из немногих
свидетелей. Мы понимаем, какой вред может
причинить недостаток информации, особенно
когда имеют место дезинформация и широко
распространенные заблуждения, которые еще
больше подрывают доверие к полиции. Во
избежание этого мы продолжали работать над
тем, чтобы как можно быстрее предоставлять
общественности наиболее полную информацию.
Подотчетность и доверие. Несмотря на
многочисленные улучшения процесса проверки,
проводимой Отделом внутренних расследований,
Управлению все еще не удается уложиться
в 180-дневный срок для завершения других
административных расследований. Управление
осознает все присущие этим задержкам
осложнения, связанные с процессуальным правом,
и негативные последствия для всех участников,
поэтому мы продолжаем усердно работать над
сокращением сроков расследований.

ПОЛИЦЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Г. ПОРТЛЕНДА

Краткий обзор (продолжение)
 Предотвращение преступлений и
снижение уровня преступности

 Взаимодействие с общественностью
и приобщение ее к работе полиции

Анализ данных

Запросы публичной информации

Полицейское управление осуществляет свою
деятельность полностью на основании данных.
Однако наибольшей проблемой для аналитиков
в 2018 году была своевременность получения
некоторых данных. Это было связано с задержкой
отчетов, обрабатываемых Отделом учета и
документации, из-за нехватки необходимого
персонала.

Отдел публичной информации отвечал на
запросы со значительными задержками, что
отчасти объяснялось увеличением числа
комплексных запросов со стороны СМИ, а
также отсутствием достаточного количества
персонала. Чтобы более оперативно отвечать на
запросы, Управление взяло на себя обязательство
нанять больше сотрудников в Отдел учета и
документации и внедрить процедуры повышения
эффективности.

RegJIN
Система RegJIN заменила устаревшую систему
сбора и обработки данных Управления
(PPDS) в 2015 году и объединила базы данных
правоохранительных органов городской
агломерации. Для многих агентств новая система
оказалась неэффективной или несовместимой с
существующими технологиями, и они решили
отказаться от использования RegJIN. В связи
с этим Управлению стало намного сложнее
получать своевременные полицейские отчеты
и данные от партнеров. Это усложнило ведение
полицейской работы на основе фактических
данных за пределами г. Портленда и привело
к увеличению расходов Управления на
обслуживание системы.
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