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Новости горячей линии для жалоб на мошенничество: процедуры 
трудоустройства в Управлении парков улучшены, но требуют 
дальнейшей доработки 

Расследование, проведенное в 2020 г. на основе сообщений, полученных по горячей 
линии жалоб на мошенничество, позволило обнаружить, что Портлендское управление 
парков и мест развлечений и отдыха (Portland Parks and Recreation) повторно наняло на 
работу вышедшего на пенсию директора принадлежащих Городскому управлению 
полей и площадок для игры в гольф, но при этом допустило растраты денежных средств 
и нарушило правила Городского управления. Такое повторное трудоустройство было 
необоснованным и не было документировано надлежащим образом. Кроме того, у 
повторно нанятого на работу служащего не было контролера, результаты его работы не 
соответствовали стандартам, он занимался осуществлением не утвержденных проектов 
и указывал в выставленных им счетах удвоенное по сравнению с допустимым 
количество отработанных часов. 

Наши рекомендации, представленные на рассмотрение Портлендского управления 
парков и мест развлечений и отдыха, были сосредоточены на обеспечении соблюдения 
правил Городского управления и на усовершенствовании процедур трудоустройства. 
Управление парков реализовало две рекомендации, но по трем другим рекомендациям 
еще не приняты необходимые меры. 

 

Статус рекомендации:  реализована 

Процедуры оформления документации улучшены 

Мы рекомендовали Управлению парков документировать повторное трудоустройство 
вышедших на пенсию служащих с использованием надлежащих форм приема на работу 
и официального письма с предложением работы. Управление парков начало применять 
новые механизмы управления наймом на работу в июне 2020 г. Применяемый процесс 
требует заполнения вакантных должностей с использованием надлежащих форм, 
которые проверяются менеджерами и персоналом Бюро трудовых ресурсов. Кроме 
того, Управление парков сообщило, что оно начало использовать официальное письмо с 
предложением работы, повторно нанимая вышедших на пенсию служащих, чтобы 
условия найма и ожидаемые результаты работы документировались в трудовом 
договоре.   
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Статус рекомендации:  реализована 

Назначены контролеры 

Мы рекомендовали Управлению парков назначить контролера каждому принятому на 
работу пенсионеру с тем, чтобы контролер проверял соблюдение условий 
трудоустройства, в том числе правильность подсчета отработанных часов и выполнение 
порученных заданий. Управление парков предоставило свидетельства того, что 
служащим Бюро, в том числе принятым на работу пенсионерам, назначены 
предусмотренные централизованной системой оплаты труда контролеры. У нас 
продолжает вызывать беспокойство, однако, возможность недостаточного контроля, так 
как бюро не реализовало следующую рекомендацию по проверке контролерами 
табелей учета рабочего времени. 

 

Статус рекомендации:  не реализована 

Табели учета рабочего времени не утверждаются контролерами 

Мы рекомендовали Управлению парков требовать от контролеров письменного 
утверждения табелей учета времени, отработанного служащими. Правила Бюро 
трудовых ресурсов Городского управления требуют, чтобы менеджеры проверяли и 
утверждали табели учета рабочего времени, обеспечивая тем самым достоверность 
представленных табелей и оплату труда служащих в порядке, установленном Городским 
управлением. Каждое бюро обязано внедрить и применять процедуры проверки и 
утверждения табелей учета рабочего времени в соответствии с минимальными 
требованиями Городского управления. Данное бюро не приняло мер по реализации 
этой рекомендации несмотря на то, что расследование выявило оплату Городским 
управлением удвоенного по сравнению с ожидаемым количества часов, отработанных 
служащим — в общей сложности Городское управление переплатило повторно 
принятому на работу пенсионеру 25 835 долларов. 

Управление парков сообщило, что технологические ограничения усложнили процессы 
утверждения табелей учета рабочего времени в отношении сезонных и случайных 
работников, а также снова принятых на работу пенсионеров. Бюро сообщило, что 
координатор оплаты труда служащих этого бюро рассмотрел процедуры утверждения 
табелей учета рабочего времени по электронной почте и в письменном виде, но еще не 
принял соответствующих мер.  
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Статус рекомендации:  не реализована 

Требуется пересмотр процедур, обеспечивающий соблюдение правил 

Мы рекомендовали Управлению парков пересмотр применяемых им процедур оплаты 
труда и назначения на должности, обеспечивающий соблюдение правил Городского 
управления и надлежащее его документирование. Управление парков не реализовало 
эту рекомендацию. 

Управление парков сообщило, что оно постоянно пересматривает применяемые им 
процедуры оплаты труда и назначения на должности, но не предоставило никаких 
свидетельств, обосновывающих такое утверждение. Например, Управление парков не 
предоставило нам описание применяемого в их конкретном бюро процессов проверки 
и утверждения табелей учета рабочего времени, требуемых правилами Городского 
управления.  

 

Статус рекомендации:  реализуется 

Задержка подготовки персонала в связи с пандемией COVID-19 

Мы рекомендовали Управлению парков обучать руководителей среднего звена 
соблюдению правил, относящихся к выполнению краткосрочных и временных 
обязанностей, к повторному заполнению вакансий, к повторно нанятым пенсионерам, к 
работе в удаленном режиме и к использованию технологических систем Городского 
управления.  

Управление парков сообщило, что им обеспечено обучение методам работы в 
удаленном режиме, но не в других отношениях. Бюро сообщило, что в первую очередь 
им обеспечивалась подготовка персонала, касающаяся этнического многообразия, 
равноправия и инклюзивности, требуемая в связи с пандемией COVID-19 и с движением 
за расовую справедливость. Бюро сообщило также, что другие рекомендованные виды 
подготовки персонала будут предусмотрены в календаре бюро на 2021-22 финансовый 
год.  

Отчет, послуживший основой для проведенного расследования, можно найти по адресу 
http://www.portland.gov/sites/default/files/2021/golf-directors-working-retirement-wasted-
money.pdf.  

 

 

http://www.portland.gov/sites/default/files/2021/golf-directors-working-retirement-wasted-money.pdf
http://www.portland.gov/sites/default/files/2021/golf-directors-working-retirement-wasted-money.pdf
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О горячей линии для жалоб на мошенничество 

Отделом аудитора Городского управления (City Auditor’s Office) предусмотрена горячая 
линия для жалоб на мошенничество, позволяющая конфиденциально и анонимно 
сообщать о подозреваемых случаях мошенничества, растрат и злоупотреблений 
должностными полномочиями в том, что касается городского правительства. Вы можете 
воспользоваться этой горячей линией на сайте www.PortlandFraudHotline.com или по 
телефону 866-342-4148.  

 

 

http://www.portlandfraudhotline.com/

