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ОТЧЕТ

РУКОВОДИТЕЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО МЕСТУ СЛУЖБЫ ДО НАПРАВЛЕНИЯ

НА КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ СЛЕПОВА ЮРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

В ДОЛЖНОСТИ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО ОУР УВД - ОВД

С "___"________ 200_ Г. ПО "___"________ 200_ Г.

Под моим руководством за период стажировки Слепов Ю.В. изучил:
- Закон РФ от 18.04.91 "О милиции", Федеральный закон N 68-ФЗ от 31.03.99 "О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР "О милиции";
- Положение о службе в органах внутренних дел и инструкцию, утвержденную приказом МВД Р Ф от 25.06.94 N 300, с 
изменениями и дополнениями по приказу МВД РФ от 31.07.95 N 292;
- организационно-штатную структуру ОУР, его задачи и выполняемые функции в системе отдела внутренних дел;
- организационно-штатную структуру ОВД, принципы и методы взаимодействия его структурных подразделений;
- функциональные обязанности оперуполномоченного ОУР;
- Закон РФ об оперативно-разыскной деятельности;
- изучение требований приказа МВД Р Ф N 05 1990 г. по обеспечению режима секретности в служебной деятельности 
сотрудников ОВД;
- изучение приказа МВД РФ N 58 1994 г.
За период работы под моим руководством принимал участие: в задержании преступников; совместно с оперативной группой 
выезжал по сообщениям о преступлениях и происшествиях; в розыске преступников, скрывшихся от органов внутренних дел, 
суда и дознания; в операциях "Вихрь", "Антитеррор", "Розыск", "Допинг", "Дачник", "Арсенал" и "Перехват". Ознакомился с 
работой ППСМ, ПВС, ОГИБДД, медвытрезвителя, ИВС, МРЭО, ОППН, участковых инспекторов.
Сдал зачет по боевой и физической подготовке с положительным результатом.
Слепов Ю.В. зарекомендовал себя с положительной стороны как исполнительный и дисциплинированный сотрудник. Нарушений 
служебно - исполнительной дисциплины и законности не допускал. Стремится повысить свой профессиональный уровень. По 
характеру спокоен, выдержан. В обращении с гражданами и сотрудниками вежлив, аккуратен.

"___"_____________ 200_ г.
_______________________________________________________________
Ст. оперуполномоченный ОУР УВД - ОВД
капитан милиции Е.В. Шишкин

Образец документа "Отчет руководителя обучения по месту службы до направления на курсовое обучение 
сотрудника в должности оперуполномоченного ОУР УВД-ОВД (пример)" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Отчет/24040
https://dogovor-obrazets.ru
https://dogovor-obrazets.ru

