
 

                                        Белыничское отделение Департамента  

охраны МВД Республики Беларусь  

приглашает Вас на службу в 

нашем подразделении 

 
 

 
 

 
 
 

Задачи подразделения охраны: 

осуществление охранной деятельности (охрана объектов, квартир и 

иных помещений с личным имуществом граждан; прием сигналов тревоги 

и реагирование на них; сопровождение товаров и транспортных средств); 

охрана общественного порядка и обеспечение личной безопасности 

граждан. 

 

Социальные гарантии и компенсации сотрудникам отделения охраны: 

достойная заработная плата; 

система дополнительного материального поощрения за качественное 

исполнение должностных обязанностей (предусмотрено премиальное 

вознаграждение за участие в раскрытии преступлений, участие в 

спортивной и общественной жизни, пропаганде и развитии охранных 

услуг, за добросовестное исполнение должностных обязанностей); 

отпуск от 30 суток (+дополнительно выплачивается пособие на 

оздоровление к отпуску в размере 2-х окладов денежного содержания); 

возможность строительства жилья с привлечением льготного 

кредитования (под 5%-й кредит); 

пенсия с 48 лет; 

возможность получения качественного высшего образования за счет 

средств МВД (УО «Академия МВД Республики Беларусь», УО «Могилевский 

институт МВД Республики Беларусь»); 

другие гарантии и компенсации согласно законодательству. 

Для прохождения собеседования необходимо предоставить следующие 

документы: 

паспорт гражданина Республики Беларусь; 

военный билет и учетно-послужную карточку; 

свидетельство о рождении; 



аттестат, диплом (при наличии) об образовании  с оценочной 

ведомостью; 

трудовую книжку (при наличии). 

Срок обучения в учебном центре Департамента охраны – 4,5 

месяца. Во время прохождения первоначальной подготовки курсант 

обеспечивается бесплатным жильем, питанием и обмундированием, а 

также ему ежемесячно выплачивается стипендия. 

По вопросу приема на службу Вы можете обращаться в Белыничское 

отделение Департамента охраны по адресу: г. Белыничи, ул. Энгельса д. 16. и  

по телефонам: 8-02232-52516, 8-02232-54-236; 8-02232-52-057, 

+375296810113 (velcom), +375298302662 (мтс) 
 

 Дополнительная информация:  
 В рамках формирования резерва кадров Белыничское отделение 

Департамента охраны МВД Республики Беларусь приглашает на 

собеседование: 

 по должности главного бухгалтера – требования: высшее 

образование, наличие стажа работы по специальности; 

 по должности дежурного пульта управления – требования: высшее 

или среднее специальное образование. 

 Получить консультацию можно по телефонам 52-516; 54-236; 52-

057, 80296810113, 80298302662 или обратившись в Белыничское 

отделение Департамента охраны МВД РБ по адресу: г. Белыничи, ул. 

Энгельса, д. 16 

 


