| Что было | БОСС-новости

Выездное заседание Общественного совета
Текст и фото | Леонтий БУКШТЕЙН

2 апреля члены Общественного совета при Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному
округу (УТ МВД России по ЦФО) собрались на очередное заседание.
Темой очередного выездного заседания Общественного совета при УТ
МВД России по ЦФО стало содействие
улучшению профессиональной подготовки, повышению квалификации и
переподготовке сотрудников полиции
и ветеранов УТ МВД России по ЦФО.
В соответствии с ней была выбрана
дискуссионная площадка — Центр
профессиональной подготовки УТ
МВД России по ЦФО в г. Подольске.
В заседании приняли участие начальник УТ МВД России по ЦФО генерал-майор полиции Виктор Шимаров, руководители линейных подразделений транспортной полиции, председатель Общественного совета Борис
Левин, члены совета, а также заместитель председателя «Общероссийского
профсоюза негосударственных служб
безопасности» Александр Сидоров и
приглашенные специалисты кафедры
«Авиационная безопасность» СанктПетербургского государственного
университета гражданской авиации
(СПбГУ ГА).
Участники заседания обсудили основные направления деятельности по
повышению уровня профессиональной
и физической подготовки личного состава управления. Они пришли к выводу, что существующая программа
далеко не всегда соответствует требованиям времени и порой отстает от них.
«Необходимо совершенствовать работу по подготовке кадров, и способствовать этому будет постоянное взаимодействие и обмен опытом с ветеранами, преподавателями транспортных
вузов и другими профессионалами. Надо шире использовать для проведения
занятий по физической подготовке и
спортивных мероприятий возможности транспортных учебных заведений, а
также самой железной дороги», — выразил свое мнение Виктор Шимаров.
Ректор Московского государственного университета путей сообщения
(МИИТ), профессор Борис Левин
полностью поддержал эту инициативу, а также предложил активнее использовать преподавательский состав
МИИТа при проведении занятий с
сотрудниками полиции.
На заседании был рассмотрен и вопрос о переподготовке сотрудников
транспортной полиции, вышедших на
пенсию. В целях осуществления переподготовки сотрудников, увольняющихся со службы, а также ветеранов

В зале заседания Общественного совета

Начальник Центра профессиональной
подготовки УТ МВД России по ЦФО
полковник полиции В. Притула

управления при Общественном совете
создана коллегия адвокатов «Транспортная», которая совместно с Юридическим институтом Московского
государственного университета путей
сообщения, начиная с текущего года,
будет осуществлять подготовку на базе института претендентов на приобретение статуса адвоката. Обучение
позволит уволившимся сотрудникам
полиции по окончании не только трудоустроиться, но и остаться в хорошо
знакомой им транспортной сфере.
Мировым и отечественным опытом подготовки кадров для силовых
структур поделились приглашенные
специалисты из Санкт-Петербурга,
которые также выразили готовность
сотрудничать в вопросах организации
подготовки личного состава подразделений управления. В целом программа
заседания Общественного совета была
выполнена, рассмотрены возможные
варианты и пути решения самых актуальных проблем подготовки кадров.
Принятые решения еще раз показали

В Музее управления на транспорте
МВД России по ЦФО

Показательные выступления слушателей
Центра профессиональной подготовки УТ МВД
России по ЦФО

эффективность работы Общественного совета.
По окончании работы заседания начальник Центра профессиональной
подготовки УТ МВД России по ЦФО
полковник полиции Валерий Притула
рассказал участникам заседания о центре, которому исполнилось 40 лет, и
провел ознакомительную экскурсию. Б
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