Под председательством Александра Бастрыкина состоялось
заседание Совета руководителей следственных органов СК
России

Сегодня в СК России состоялось очередное заседание Совета руководителей следственных
органов СК России при Председателе Следственного комитета Российской Федерации. На
мероприятии присутствовали члены совета, а также ряд руководителей подразделений
центрального аппарата Следственного комитета.
В ходе совета было продолжено рассмотрение критериев оценки работы следственных органов
СК России, а также обсуждались актуальные проблемы воспитательной работы сотрудников
Следственного комитета в интересах формирования у них профессионально важных качеств.
По итогам предыдущих заседаний к сегодняшнему дню подготовлена методика оценки
результатов работы следственных органов. Они рассчитываются на основании данных форм
федерального и внутриведомственного статистического наблюдения. Александр Бастрыкин
при этом отметил, что критерии оценки должны быть сформированы таким образом, чтобы
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полностью отвечать таким принципам как справедливость, достоверность и проверяемость
показателей, а также учитывать работу по реагированию на обращения граждан. При этом, по
мнению Председателя СК России важно учитывать многие аспекты и условия работы
сотрудников территориальных подразделений при выработке указанных критериев.
Обсуждая второй вопрос повестки дня, касающийся воспитательной работы сотрудников
Следственного комитета, Александр Бастрыкин сообщил, что поступающие на службу в
следственные органы сотрудники не редко оказываются не готовыми, прежде всего, морально,
к тем испытаниям и трудностям, которые ожидают их в реальности. «Поэтому цель
воспитательной работы, которую мы должны вместе с вами достигнуть – формирование
коллектива профессионалов–единомышленников, которые дорожат репутацией ведомства,
работают с полной отдачей, обладают высокими моральными качествами, хорошей
стрессоустойчивостью», - подчеркнул Председатель СК России.
На заседании совета было принято решение продолжить развивать у сотрудников
ответственное отношение к делу, чувство товарищества, взаимовыручку, изучать моральнопсихологический климат в следственных органах, шире применять тестирование с
использованием самых передовых методик. Существенным подспорьем в воспитании
сотрудников, в первую очередь, эстетическом, способно стать сотрудничество с учреждениями
культуры. На примере уже состоявшихся совместных мероприятий можно утверждать, что они
вызывают огромный неподдельный интерес и у молодых сотрудников, воспитанников
кадетских классов и корпусов.
Участникам заседания был представлен проект концепции воспитательной работы в
Следственном комитете России, разработанный с учетом современных требований. Документ
закрепляет основные принципы воспитательной работы в системе СК России, ее цели, а также
определяет систему работы должностных лиц по ее организации.
Активное участие в обсуждении вопросов повестки дня приняли руководители: следственного
управления по Волгоградской области Михаил Музраев, Главного следственного управления
по г.Москве Александр Дрыманов, следственного управления по Пермскому Краю Марина
Заббарова, следственного управления по Республике Башкортостан Григорий Житинёв,
следственного управления по Кабардино-Балкарской Республике Валерий Устов,
следственного управления по Удмуртской Республике Владимир Никешкин, следственного
управления по Калининградской области Виктор Леденёв и другие.
Ряд руководителей поделились опытом организации воспитательной работы на местах, в том
числе с участием молодежи, и констатировали, что такие мероприятия ведут к формированию
правильных ценностей у подростков и впоследствии будут способствовать пополнению
кадрового резерва ведомства. Помимо этого присутствующие обсудили положительный опыт,
связанный с привлечением штатного психолога к работе в следственных подразделениях. По
© 2007-2020 Следственный комитет Российской Федерации
2/3

мнению участников заседания повседневная психологическая помощь необходима молодым
следователям, которые расследуют в том числе особо тяжкие преступления против личности, и
в особенности детей. При этом крайне важно применять современные специализированные
психологические методики.
В заключение выступления Александр Бастрыкин поддержал озвученные участниками
мероприятия предложения, подчеркнув: «Мы должны воспитать настоящих офицеров,
любящих Родину, надежных, верных служебному долгу, желающих служить правде,
справедливости и закону».

Официальный представитель СК России С.Л. Петренко

Изображения

06 Апреля 2017
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