
Социальные льготы, права и гарантии, имеющиеся у 
сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь  

Свислочский отдел Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь проводит на конкурсной основе набор кандидатов на службу в 
органы внутренних дел. 

Прием на службу граждан Республики Беларусь осуществляется 
на основании Положения о прохождении службы в органах внутренних 
дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 15 марта 2012 года № 133. 

Основные социальные гарантии и компенсации, предоставляемые 
сотрудникам органов внутренних дел: 

стабильная заработная плата, гибкая система премирования и 
поощрения личного состава; 

обязательное государственное страхование сотрудника за счет 
средств республиканского бюджета от всевозможных рисков; 

возможность первоочередного получения арендного жилья 
(строительства жилья на льготных условиях), денежной компенсации за 
проживание по договору найма жилых помещений; 

бесплатное медицинское обслуживание в организациях 
здравоохранения органов внутренних дел как самих сотрудников, так и 
членов их семей; 

сотрудникам ежегодно предоставляется основной отпуск 
продолжительностью от 30 до 45 суток (в зависимости от выслуги лет), 
а также предусмотрено использование дополнительных (социальных) 
отпусков: за особый характер службы, по болезни, в связи с обучением 
в учреждениях образования, по причинам личного и семейного 
характера; 

сотрудники имеют право на пенсионное обеспечение по 
достижении 48-летнего возраста с учетом выслуги на службе 20 и более 
лет; 

сотрудники, проходящие службу по контракту, прослужившие не 
менее 5 календарных лет (за исключением периодов обучения в очной 
форме получения образования) имеют право на получение выплаты 
единовременного денежного вознаграждения при заключении второго 
(последующих) контракта либо продлении контракта на новый срок (от 
10 до 35 базовых окладов); 

отпуск с сохранением денежного довольствия в связи с 
получением среднего специального, высшего образования в заочной 
форме обучения. 

Департамент охраны Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь является структурным подразделением Министерства 



внутренних дел с правами юридического лица, уполномоченным 
осуществлять функции в сфере охранной деятельности.  

Личный состав подразделений Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь несет службу по охране общественного порядка, 
личной и государственной собственности, предупреждению 
преступлений и своевременному их раскрытию, обеспечению 
безопасности людей, защите прав и законных интересов граждан. 

У нас имеются вакантные должности рядового и младшего 
начальствующего состава:  

помощник командира взвода милиции; 
милиционер взвода милиции;  
милиционер группы задержания; 
милиционер-водитель группы задержания;  
милиционер-кинолог группы задержания. 
На службу по контракту принимаются на добровольной основе 

совершеннолетние граждане, способные по своим личным, моральным 
и деловым качествам, состоянию здоровья, уровню образования 
выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.  

Требования, предъявляемые к кандидатам: 
возраст до 28 лет; 
наличие среднего, среднего специального или высшего 

образования; 
годность к службе в органах внутренних дел по деловым и 

моральным качествам, состоянию здоровья. 
Приоритетом пользуются кандидаты, прошедшие срочную службу 

в Вооруженных Силах Республики Беларусь. 
Выбирая службу в Департаменте охраны, вы выбираете 

уверенность в завтрашнем дне! 
Валерий Алиферович, начальник Свислочского отдела 

Департамента охраны МВД Республики Беларусь 


