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Горячая Линия по Вопросам Мошенничества в Портленде: Годовой 
Отчёт за 2021 г. 
Автор отчёта: Элизабет Пейп 

 

Горячая Линия Службы Аудиторов по Вопросам Мошенничества предоставляет Городским служащим 
и представителям общественности возможность конфиденциально сообщать о подозрениях в 
мошенничестве, растратах и злоупотреблении служебным положением со стороны Города или против 
него. 

В 2021 году мы получили 49 сообщений и открыли семь расследований. 

• 31 не имели отношения к городу 
• Пять были служебными жалобами на Город, но не были связаны с мошенничеством, 

расточительством или злоупотреблением служебным положением 
• Пять были отклонены из-за недостаточной специфичности или несоответствия критериям 

исследования.  
• Четыре были расследованы, но не подтверждены  
• На конец года под следствием оставались три 
• Одним из них была жалоба на сотрудников полиции, которую мы сослали на Независимый 

Полицейский Обзор.  
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Из советов, от которых мы отказались: 

• Три не содержали достаточно информации для расследования 
• Один был слишком стар, чтобы исследовать 
• Один не был достаточно значительным, чтобы исследовать 

 

Советы в тренде 

В 2021 году количество советов сократилось: с 71 в 2020 году до 49 в 2021 году. Мы планируем 
обновить и расширить информационно-пропагандистскую деятельность и улучшить наш веб-сайт, 
чтобы было понятнее, что мы изучаем только советы, связанные с городом Портленд.  Охват был 
отдалённой работой и ограничениями Covid-19. 

Отправляйте нам больше советов 

Если вы считаете, что что-то не так в работе Правительства Портленда, сообщите нам об этом.  На 
Горячую Линию по Вопросам Мошенничества поступают сообщения о подозрениях в мошенничестве, 
растратах или злоупотреблении служебным положением со стороны городских служащих, 
подрядчиков, членов правления или любых лиц, представляющих город.  Любой может подать 
жалобу, и вы можете выбрать анонимность.  Мы изучим советы, относящиеся к сфере компетенции 
горячей линии, и сообщим вам о результатах. 

Сообщения по Горячей Линии отправляются внешнему поставщику для обеспечения безопасности и 
конфиденциальности.  Если вы хотите остаться анонимным и не предоставлять контактную 
информацию, обратите внимание на Ключевой Номер сообщения, который предоставляется после 
заполнения формы сообщения или звонка на горячую линию.  Если у нас есть дополнительные 
вопросы, мы можем сообщить их по этому номеру через онлайн-портал поставщика и обменяться 
документами, даже не зная вашего имени или контактной информации. 

Чем больше деталей вы предоставите, тем эффективнее мы сможем провести расследование. 

 

Предоставьте как можно больше подробностей: 

• Кто, что, когда, где и как; 

• Укажите даты, имена, места, суммы и свидетелей; 

• Загрузите любые документы и изображения через портал внешних поставщиков. 

 

Мошенничество 

Это преднамеренный обман, который может привести к выгоде, на которую физическое или 
юридическое лицо не имеет права.  Примеры включают: 

• Кража Городских Денег, оборудования, расходных материалов или данных; 

• Подделка или фальсификация документов, таких как счета, табели учёта рабочего времени или 
проездные документы; 
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• Вымогательство или получение взятки. 

 

Потери 

Включают в себя небрежное или экстравагантное расходование Городских средств или ненадлежащее 
использование или ненадлежащее управление Городскими ресурсами.  Отходы не обязательно 
связаны с личным использованием или личной выгодой и могут быть преднамеренными или 
непреднамеренными. Примеры включают: 

• Использование Городского оборудования или имущества в личных целях; 

• Безрезультатные или неэффективные методы или системы; 

• Покупка товаров по завышенным ценам. 

 

Злоупотребление положением 

Подразумевает ненадлежащее использование положения в Городе для получения выгоды или 
преимущества.  Злоупотребление может также включать ненадлежащее использование или 
уничтожение Городских записей или других ресурсов. Примеры включают: 

• Использование позиции города для получения преимущества. 

• Приостановление или прекращение принудительных действий на основании личных отношений. 

• Несообщение о повреждении городского оборудования или имущества. 

 

Контакт: 

KC Jones – kenneth.c.jones@portlandoregon.gov  

Leslie Chaires - leslie.chaires@portlandoregon.gov  
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