У сотрудников УМВД России по г.Ялте начался новый учебный год.
«Век живи век учись» – так гласит народная мудрость. Без постоянного
совершенствования своих личных навыков, человек не будет развиваться и
расти в профессиональном плане. Это, касается и стражей правопорядка,
ведь они несут службу в общественных местах и от их оперативных и
слаженных действий зависят судьбы других людей.
Стоит отметить, что в соответствии с требованиями нормативноправовых актов, учебный год у сотрудников ОВД начинается в феврале.
Учебный год начался со строевого смотра во внутреннем дворе
Управления МВД России по г.Ялте, во время которого руководители
оценивали внешний вид каждого сотрудника, соответствие служебных
удостоверений и жетонов.
После чего, в актовом зале ялтинской полиции прошло совещание. В
мероприятиях приняли участие помощник начальника управления начальник отдела по работе с личным составом Марина Балабанова,
заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Дмитрий Коржов и весь личный состав.
Такие теоретические и практические занятия по профессиональной
подготовке сотрудников ОВД проходят каждую пятницу. На занятиях их
информируют о поправках в законах, они повторяют основы нормативноправовых актов, регламентирующие деятельность полиции, изучают меры
личной безопасности сотрудников при выполнении ими оперативнослужебных задач. Данную информацию сотрудники конспектировали в
специальные служебные тетради.
В присутствии руководителей структурных подразделений, в этот же
день, в зале состоялось торжественное приведение к присяге сотрудников,
которые поступили на службу в ОВД. Такие новички обязаны пройти
первоначальную подготовку, после чего за ними будет закреплено право
на ношение оружия. Во время торжественной части для присутствующих
звучал государственный гимн, после чего вниманию сотрудников было
предложено посмотреть Послание президента России Владимира Путина
Федеральному собранию РФ.
Также, перед присутствующими выступил заместитель прокурора г.
Ялты Денис Кулебянов. На повестку дня Денис Валерьевич вынес вопросы
эффективного взаимодействия сотрудников ОВД с прокуратурой города.
Он отметил, что прокуратура и полиция, хоть и разные структуры, но
имеют одну цель - это обеспечение защиты прав и свобод человека.
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