Об итогах инспектирования ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России»
В период с 23 сентября по 02 октября 2013 года инспекторская
комиссия в составе сотрудников ДГСК МВД России, ведомственных
образовательных учреждений осуществила инспектирование федерального
государственного казенного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ростовский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации».
В ходе инспектирования была изучена организация работы по всем
направлениям деятельности института, выявлены недостатки, причины и
условия их возникновения, оказана практическая помощь, даны рекомендации
и предложения по дальнейшему совершенствованию работы. Руководил
работой комиссии начальник Уральского юридического института МВД России
генерал-майор полиции А.И. Гук.
С положительной стороны отмечена сложившаяся практика
взаимодействия института с комплектующими органами внутренних дел по
подготовке специалистов, по участию курсантов и слушателей в мероприятиях
по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности,
профилактике нарушений дорожно-транспортной дисциплины со стороны
личного состава. Хорошими признаны результаты, показанные курсантами 4
курса в ходе проведенного комиссией тестирования остаточных знаний по
междисциплинарным тестовым заданиям, соответствующим профилям их
подготовки. Отмечен продолжающий оставаться высоким процент
профессорско-преподавательского состава, имеющего ученые степени и ученые
звания. Успешной признана работа, проведенная руководством по укреплению
учебно-материальной базы института. В качестве показателя стабильности
динамики нормотворческой деятельности в институте приведен факт
отсутствия отмененных по решению суда либо признанных незаконными
локальных нормативных актов. Признано оптимальным соотношение
проводимых в институте фундаментальных и прикладных научноисследовательских работ. Высокую оценку получила проводимая в институте
во взаимодействии с культурными и образовательными учреждениями
Ростовской области и при участии сотрудников силовых структур,
представителей органов государственной власти, духовенства, ветеранов и
общественности культурно-просветительская работа.
Соответствующей предъявляемым требованиям признана организация
делопроизводства и обеспечения режима секретности, работа приемной и
апелляционной комиссий, качество проведенных вступительных испытаний с
повсеместным применением технических средств аудиовидеофиксации, а также
организация итоговой государственной аттестации выпускников.
Правильно организована работа по присвоению специальных званий
сотрудникам института, проведению дактилоскопирования постоянного и
переменного состава, сбору и анализу отзывов руководителей комплектующих
органов внутренних дел о качестве подготовки и профессионального
продвижения выпускников, их закрепляемости и адаптации в территориальных

органах внутренних дел. Несмотря на высказанные замечания, членами
инспекторской комиссии удовлетворительной признана работа подавляющего
большинства структурных подразделений института.
В целях совершенствования научно-педагогической и служебной
деятельности института в ближайшей перспективе работа коллектива вуза
будет направлена на выполнение подготовленного и утвержденного
начальником ДГСК МВД России генерал-лейтенантом внутренней службы В.Л.
Кубышко Плана реализации предложений по устранению недостатков,
выявленных в ходе инспектирования, в том числе в части: организации и
внедрения системы контроля за состоянием служебной дисциплины и
законности; активизации индивидуально-воспитательной работы; обеспечения
взаимодействия с ветеранской организацией; повышения эффективности
психологического обеспечения образовательного процесса; корректировки
локальной нормативной правовой базы; организации работы с резервом
руководящих кадров и повышения квалификации сотрудниками института;
повышения качества преподавания отдельных дисциплин и организации
практик;
дополнительного
оснащения
образовательного
процесса
техническими средствами обучения, вычислительной и экспертнокриминалистической техникой; активного внедрения заказных научных
разработок в деятельность территориальных органов внутренних дел;
систематизации работы научных кружков; обеспечения выполнения планов
издательской деятельности; усиления контроля и повышения качества работы
адъюнктуры (докторантуры); совершенствования уровня огневой и физической
подготовки сотрудников; оптимизации деятельности комендантского
отделения.
В целом на основании проведенной инспекторской комиссией проверки
(оценивались
управленческая
деятельность,
организационно-правовое
обеспечение; учебно-методическая работа; научная и редакционноиздательская деятельность; организация кадровой и воспитательной работы;
организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования сотрудников; психологическое обеспечение
деятельности; организация укрепления служебной дисциплины и законности;
профессиональная служебная и физическая подготовка; мобилизационная
готовность; тыловое и техническое обеспечение, пожарная безопасность;
делопроизводство и режим секретности) деятельность ФГКОУ ВПО «РЮИ
МВД России» оценена «удовлетворительно».

