Положение
о ежегодном городском конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный
полиции города Белгорода»
1. Общие положения
Городской конкурс на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции
города Белгорода» (далее по тексту - конкурс) проводится в соответствии с муниципальной
программой
городского
округа
«Город
Белгород»
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Белгорода от 10 ноября 2014
года № 227.
1.2.
Основным принципом организации и проведения конкурса является создание
равных конкурсных условий для всех участников, гласность и объективность оценки.
1.3.
В Положении используются следующие определения:
- конкурс - процедура определения лучшего участкового (старшего участкового)
уполномоченного полиции по профессиональной деятельности;
- организатор конкурса - администрация города Белгорода в лице комитета обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения;
1.4.
конкурсант - сотрудники органов внутренних дел, состоящие в должности
участковых (старших участковых) уполномоченных полиции УМВД России по городу
Белгороду, прошедшие первоначальную подготовку, имеющие стаж службы не менее 1 года и
не допустившие нарушения дисциплины за период прохождения службы;
1.5.
- конкурсная комиссия - коллегиальный межведомственный орган, созданный для
проведения конкурса среди участковых уполномоченных полиции УМВД России по городу
Белгороду, сформированный с привлечением специалистов;
1.6.
поощрение - награждение дипломами и кубками.
1.7.
Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета городского
округа «Город Белгород», предусмотренных на финансирование мероприятий муниципальной
программы
городского
округа
«Город
Белгород»
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения на территории городского округа «Город Белгород» на 2015 2020 годы».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целями конкурса являются:
- повышение уровня профессионального мастерства участковых уполномоченных
полиции и эффективности их служебной деятельности;
- совершенствование навыков участковых уполномоченных полиции в работе по
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, профилактике других
правонарушений;
- улучшение взаимодействия участковых уполномоченных полиции с другими службами
органов внутренних дел, добровольными общественными организациями в сфере обеспечения
правопорядка, организациями и предприятиями города Белгорода;
- укрепление дисциплины и законности деятельности участковых уполномоченных
полиции.
2.2. Задачами конкурса являются:
- повышение престижа профессии участкового уполномоченного полиции;
выявление наиболее квалифицированных, профессионально подготовленных
участковых уполномоченных полиции;
- обмен и распространение передового опыта работы участковых уполномоченных
полиции;
- повышение доверия населения к органам правопорядка.
1.1.

3. Организация и проведение конкурса
3.1.1.1.
Конкурс проводится ежегодно с 01 октября по 01 ноября по итогам работы
участковых уполномоченных полиции за 9 месяцев календарного года в два этапа:
3.1.1.2.
Первый этап - сбор информации и определение конкурсантов, проводится в
период с 1 по 15 октября:
3.1.1.3.
Начальник У МВД России по городу Белгороду (по согласованию) в срок до 5
октября организует работу по сбору информации о результатах служебной деятельности
участковых (старших участковых) уполномоченных полиции по итогам работы за 9 месяцев
календарного года в соответствии с критериями, утвержденными приказом УМВД России по
городу Белгороду «О проведении конкурсов профессионального мастерства среди участковых
уполномоченных полиции УМВД России по городу Белгороду «Лучший участковый
уполномоченный полиции» и «Лучший участковый пункт полиции», и принимает решение о
составе и количестве конкурсантов;
3.1.1.4.
Конкурсная комиссия путем проведения заседаний рассматривает результаты
работы каждого конкурсанта из числа участковых (старших участковых) уполномоченных
полиции УМВД России по городу Белгороду, предоставленные в комиссию начальником
УМВД России по городу Белгороду;

3.1.1.5.
Конкурсная комиссия из числа предоставленных заявок осуществляет отбор 10ти участников конкурса из числа участковых (старших участковых) уполномоченных полиции
УМВД России по городу Белгороду.
При осуществлении отбора конкурсантов кроме результатов служебной деятельности
учитывается их стаж работы, взаимодействие с общественными объединениями
правоохранительной направленности, организация мероприятий, направленных на
профилактику преступлений и правонарушений на обслуживаемом административном участке,
положительные отзывы об эффективности работы специалистов комитетов по управлению
Западным и Восточным округами администрации города Белгорода, осуществляющих
непосредственную работу с населением городского округа «Город Белгород».
Конкурсанты отбираются конкурсной комиссией путем проведения открытого
голосования простым большинством голосов при условии присутствия на заседании не менее
1/2 членов комиссии и оформляется протоколом, подписанным членами конкурсной комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
3.1.1.4. Конкурсная комиссия направляет модератору интернет-сайта «Белновости.ру»
список из 10 отобранных конкурсантов с целью информирования населения городского округа
«Город Белгород» и проведения народного голосования.
3.1.2. Второй этап - голосование населения городского округа «Город Белгород» и
итоговый выбор победителя конкурса, проводится в период с 16 по 26 октября:
3.1.2.1.
Народное голосование осуществляется на интернет-сайте «Белновости.ру» в
период с 16 по 23 октября.
3.1.2.2.
На основании результатов народного голосования конкурсная комиссия в срок до
26 октября определяет победителей конкурса на звание «Лучший участковый уполномоченный
полиции города Белгорода» (конкурсанты, набравшие наибольшее количество голосов),
распределяя по I, II и III местам.
Результаты определения победителей конкурса оформляются протоколом заседания
конкурсной комиссии.
3.2.
Комитет обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в срок до 1
ноября готовит проект распоряжения администрации города о награждении победителей
конкурса.

4.1.

4. Подведение итогов конкурса, награждение победителей
Итоги конкурса утверждаются распоряжением администрации

города.
Награждение победителей конкурса проводится председателем конкурсной комиссии
или его заместителем в торжественной обстановке. Место и дату определяет конкурсная
комиссия.
Победителям конкурса вручаются дипломы, кубки и денежные премии: I место - 30000
рублей, II место - 20000 рублей, III место - 10000 рублей.
4.2.
Информация о ходе проведения конкурса и его результаты освещаются в
средствах массовой информации.

