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В конференц-зале МВД состоялось занятие по идеологической подготовке,
где начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин института
капитан милиции Сергей Венидиктов рассуждал на тему культуры и имиджа
правоохранительных органов.
- О служебной культуре нам говорят очень много, особенно в последнее
десятилетие, что неудивительно, - подчеркнул Сергей Викторович. - В
материальном плане она не стоит ничего, однако ее игнорирование может
дорого обойтись всей системе.
Офицер напомнил, что культура складывается из многих элементов, в том
числе образованности и воспитанности стражей порядка. И в ее составе
нет главных или второстепенных компонентов. Например, милиционер не
может считаться профессионалом, если он не придерживается правил
столового этикета или ведет себя неподобающим образом в социальных
сетях.
Также
для
эффективной
деятельности
недостаточно
слыть
образованным и грамотным - у каждого правоохранителя должна быть
сформирована система ценностей, главные среди которых толерантность,
трудолюбие, порядочность. А еще успех, по мнению С. Венидиктова, во
многом зависит от умения правильно распределить служебное и личное
время: не нужно волноваться о домашних проблемах на работе и наоборот.
Служебная
культура
напрямую
влияет
на
имидж
ОВД.
Если
не
совершенствоваться
он
сложится
стихийно
и
едва
ли
будет
соответствовать
нашим
пожеланиям.
Более
того,
придется
довольствоваться образом, навязанным со стороны, основанным на слухах
и домыслах. А в обычной жизни люди любят преувеличивать.
Положительный
имидж
значительно
облегчает
несение
службы:
он
способствует появлению доверия граждан к стражам порядка, формированию
их готовности к ведению правопослушного образа жизни и даже
содействию.
Научные исследования показали, что в создании хорошей репутации одну
из ведущих ролей играют различные атрибуты ОВД: девизы, транспортные
средства, сувенирная продукция. Самым же мощным фактором является
форменная одежда. Мировой опыт свидетельствует: после введения нового
обмундирования всегда следует изменение общественного мнения о
правоохранителях. А вот здоровье людей в погонах занимает в этом
рейтинге последние позиции: для человека маловажно самочувствие
сотрудника, главнее - как он выглядит.
Лектор отметил: каждый представитель органов внутренних дел может как
вносить вклад в формирование доброй репутации о целой системе, так и
разрушать ее. Общество всегда ожидает от милиционеров проявления
мужества, справедливости и принципиальности, поэтому любая ошибка
способна привести к плачевным последствиям. Об этом нужно помнить и
всегда обдумывать каждый шаг.
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Отметили на мероприятии и роль СМИ. Порой недобросовестные медиа в
целях
привлечения
аудитории
пытаются
исказить
информацию
о
сотрудниках, очернить их, используя любые способы. Противостоять этому
возможно.
Компетентные
комментарии
и
публичные
выступления
руководителей служб и подразделений как нельзя лучше развеивают мифы о
стражах
порядка.
Тем
более
что
в
законодательстве
указано:
деятельность ОВД должна быть гласной и открытой, если это не
противоречит служебным нормативным правовым актам. Часто действия
правоохранителя могут показаться обывателю неправомерными и жесткими,
однако грамотное объяснение поможет избежать пересудов.
Тамара ГОРЛАЧ
Фото Вячеслава ЦУРАНОВА
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