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1. Настоящее Положение о Профессиональной комиссии 

Общероссийской общественной организации «Всероссийская полицейская 

ассоциация МПА» (далее – Положение) определяет правовые основы 

организации деятельности Комиссии. 

2. Профессиональная комиссия Общероссийской общественной 

организации «Всероссийская полицейская ассоциация МПА» (далее – 

Комиссия) является постоянно действующим рабочим, консультативным и 

совещательным органом, созданным по решению Центрального 

исполнительного комитета ВПА МПА (далее – ЦИК ВПА МПА). 

3. Задачами Комиссия являются: 

3.1. Патриотическое воспитание молодого поколения России. 

3.2. Налаживание и развитие связей между профессиональными 

высшими, профессиональными средними учебными заведениями. 

3.3. Популяризация ВПА МПА среди учащихся школ, средних 

профессиональных и высших профессиональных учебных заведений, 

сотрудников полиции России, ветеранов органов внутренних дел. 

3.4. Осуществление профессионального отбора будущих членов ВПА 

МПА на стадии обучения. 

3.5. Оказание помощи выпускникам профессиональных высших, 

средних профессиональных учебных заведений в трудоустройстве на работу и 

на службу в различные силовые структуры и органы внутренних дел России. 

3.6. Оказание помощи в развитии и популяризации печатного органа 

(журнала) ВПА МПА. 

3.7. Развитие связей между Профессиональными комиссиями 

региональных отделений ВПА МПА по общим вопросам. 

3.8. Оказание содействия и консультативной помощи 

Профессиональным комиссиям Региональных отделений ВПА МПА. 

3.9. Координирование, контроль и организация отчётности 

Профессиональных комиссий Региональных отделений ВПА МПА. 



3.10. Осуществление в пределах компетенции взаимодействия с 

постоянными комиссиями Международной полицейской ассоциации (МПА) и 

других национальных секций. 

3.11. Подготовка сведений и предоставление отчетов по направлениям 

деятельности Комиссии для представления МПА. 

3.12. Реализация иных задач в соответствии с поручениями ЦИК ВПА 

МПА. 

4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ВПА МПА и настоящим 

Положением. 

5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

Председатель Комиссии, являющийся членом ЦИК ВПА МПА.  

6. Состав Комиссии утверждается решением ЦИК ВПА МПА по 

представлению Председателя Комиссии. В состав Комиссии входят 

Председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.  

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

годовым планом работы, который в срок до 15 декабря текущего года 

представляется для утверждения ЦИК ВПА МПА. 

8. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В 

случае необходимости могут проводится внеочередные заседания Комиссии. 

9. Заседания Комиссии организует и проводит Председатель 

Комиссии или по его поручению заместитель председателя Комиссии. 

10. Заседание Комиссии правомочно принимать решения, если на нем 

присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии 

принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании 

членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает одним голосом. Передача 

голоса другому члену Комиссии или иному лицу не допускается. 

11. На заседание Комиссии по решению Председателя Комиссии 

могут быть приглашены члены ЦИК ВПА МПА, члены ВПА МПА или иные 

лица без права голоса по вопросам повестки дня заседания Комиссии. 

12. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем Комиссии либо иным лицом, 

председательствующим на заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. 

13. Подготовка материалов к рассмотрению на заседании Комиссии, а 

также ведение протокола заседания Комиссии осуществляется секретарем 

Комиссии. 

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляется аппаратом ВПА МПА. 
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