
                              
 
                       

                     
                                

     

Council Memorandum 

TO: Honorable Mayor and Members of City Council 
 
FROM: Chief Shawn I. Butler 
  
DATE: January 30th, 2019 
 
SUBJECT:  Auburn PD Manpower Shortage / CBA Amendment 
_________________________________________________________________________ 
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 Background: As you are all aware, the Auburn Police Department is currently budgeted for 
67 sworn officers.  We have experienced an inordinate loss of officers due to many factors 
which include retirements, transfers to other agencies, injuries, and military deployments.  
Currently APD has 54 active officers working with an anticipated (3) recruit officers 
completing field training at the end of April 2019 bringing our active force to 57 sworn 
officers.  We have another retirement pending in May 01, 2019 which will leave our agency 
needing to hire (7) officers to bring us back to full staffing levels.  The civil service list that 
was established in February 2018 is all but exhausted currently leaving us with (2) potential 
hires of the (7) needed.  The next test date is not being offered by the State until September 
2019. 
 
Through much research with other police agencies not only local but nationwide through my 
contacts made at the FBI National Academy, police officer recruitment and retention is not a 
problem specific to Auburn, NY.  The candidate pool of qualified applicants is shrinking at 
an exponential rate for various reasons to include pay disparity amongst jurisdictions, 
candidates unable to pass physical fitness entrance tests or pass background/psychological 
backgrounds, as well as the diminished interest in policing due to factors like constant 
negativity in the media concerning the policing profession.  We understand that some of 
these factors are well outside of our ability to control but what we do have the ability to 
control is making the Auburn Police Department an attractive and competitive agency to 
work for by reducing our pay step-scale and increasing our starting pay rates.  Attached to 
this memo are comparable agencies step rates whereby you can see APD starting salary is 
well below that of other agencies.  
 
APD Starting Salary$39,263 (In effect July 2018) 

Cayuga County Sheriff’s$49,568 (2019) 

Geneva PD$44,379.00 (2019) 

Ithaca PD$44,891 (Without contract since 2011) 

           
          Cont. pg2 
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 Recommendation:  
It is the recommendation of the APD Administration that the Honorable Mayor and City 
Council hereby approve an amendment to the collective negotiations agreement  
between the City of Auburn and the New York Finger Lakes Region Police Officers Local 
#195, whereby the current pay scale is reduced from 10 steps (0-9) to 8steps (1-8), thereby 
offering employees NOT currently at step 9 a higher salary in hopes of incentivizing 
retention with APD.  This amendment would also reduce the number of years a current 
employee has to reach top pay from 8 years to 6 years, giving an additional incentive. 
 
We are also suggesting a language change to the section of the current contract that restricts 
the ability to bring lateral transfer employees into our agency higher than a step 4 or $51,104 
(2018).  We have seen in the past when we get inquiries from potential lateral candidates that 
may have 5+ years of experience at another agency, our inability to offer them a competitive 
salary is a deterrent to transferring to our agency.  By removing this contractual language, it 
will allow the City Manager and APD administration to offer a competitive salary based on 
previous experience to potential lateral transfer candidates, so a candidate who has (7) years 
of experience at Agency X can be hired by APD potentially at step (7) of the modified APD 
pay scale or about $66,000 making us a more competitive and attractive choice to lateral 
candidates. 
 
Lastly, this amendment would also remove the PPO incentive for new hires under this 
proposed modification thereby offering a $1,000 savings to the City for each candidate hired 
from this point forward under this CBA.       
           
Fiscal Implications: 

The amendment would affect 19 current APD employees by raising their salaries resulting in 
an increase of $123,479 total.  Comptroller Jacobs has determined an overall salary savings 
of approximately $92,768.50 due to the retirements and vacant positions that have already 
occurred during the current budget year, giving us a surplus of approximately $216,247.50 
which is after retirement payouts and an increased overtime of approximately $55,000 due to 
our current manpower situation this year. 
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