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4 февраля о правилах приема на службу в органы внутренних дел в эфире Юго-Восток ТВ рассказала начальник отдела
кадров УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г.Москве, полковник внутренней службы Набиуллина Наталья Михайловна. С каждым
годом растет популярность профессии «полицейский». Желающих попасть на службу достаточно, они проходят жесткий отбор
по различным критериям.
Наталья Михайловна рассказала, какими качествами должен обладать сотрудник полиции и каковы вообще критерии отбора
на службу. Какие существуют квалификационные требования к должностям в органах внутренних дел рядового, младшего,
среднего и высшего начальствующего составов.
Кроме того, Наталья Набиуллина рассказала также и о высшем профессиональном образовании сотрудников: обучение в
учебных заведениях системы МВД РФ осуществляется на бесплатной основе. В учебные заведения Министерства внутренних
дел Российской Федерации могут приниматься и лица, не достигшие 18 лет, при условии завершения ими среднего
образования.
Начальник отдела кадров озвучила порядок приема на службу: «В случае принятия по итогам беседы с руководителем
структурного подразделения, положительного решения о продолжении предварительного изучения кандидата,
подразделением по работе с личным составом организуется проверка представленных кандидатом документов, после чего
он направляется на медицинское освидетельствование, психофизиологическое обследование, с целью выявления
ограничений в приеме на службу. Также проводится проверка общей физической подготовленности и проверка по учетам. По
окончании изучения и проверки кандидата, сотрудниками подразделения по работе с личным составом, оформляется
заключение о приеме на службу в органы внутренних дел и докладывается руководителю структурного подразделения,
имеющего право назначения на должность для принятия окончательного решения».
Полковник внутренней службы, подводя итог беседы, отметила, что на сегодняшний день существует небольшой недобор
личного состава во многих подразделениях УВД по ЮВАО и призвала молодых, инициативных юношей и девушек, желающих
работать в полиции, обращаться в отделы кадров УВД и ОМВД по месту жительства.
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