
Осиповичский отдел Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей рядового и начальствующего 

состава 
 

 

 
ИМЕЮЩИЕСЯ ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ: 

СОТРУДНИКИ 

старший начальствующий состав: 
 старший инспектор группы милицейской, военизированной и 
сторожевой охраны  
 требования к кандидатам:  

 высшее образование (специальности: «Педагогика», «Педагогика. 

Профессиональное образование», «Гуманитарные науки», 24 «Право», 25 
«Экономика», 26 «Управление», 27 «Экономика и организация производства», 
74 03 01 «Зоотехния», 74 03 02 «Ветеринарная медицина», 93 01 01 

«Правоохранительная деятельность», 95 «Военное дело»);  

 возраст не старше 25 лет для впервые поступающих на службу (могут быть 

приняты граждане старше 25 лет, если ко дню достижения предельного 
возраста состояния на службе (45 лет), они будут иметь право на пенсию за 
выслугу лет); 

 способность по своим моральным и деловым качествам, состоянию 

здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы 

внутренних дел. 

Наличие службы в ВС не обязательно (по собеседованию). 

 старший инспектор-инженер лицензионно-контрольной группы штаба. 
 требования к кандидатам:  

 высшее образование (специальности: «Педагогика», «Педагогика. 

Профессиональное образование», 24 «Право», 25 «Экономика», 27 «Экономика 
и организация производства», 31 03 «Математические науки», 31 04 

«Физические науки», 36 «Оборудование», 37 «Транспорт», 38 «Приборы», 39 
«Радиоэлектронная техника», 40 «Вычислительная техника», 41 «Компоненты 
оборудования»,       43 «Энергетика», 45 «Телекоммуникации», 53 

«Автоматизация», 54 «Обеспечение качества», 55 «Интеллектуальные 
системы», 74 06 05 «Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (по 

направлениям), 93 01 01 «Правоохранительная деятельность», 95 «Военное 
дело», 97 «Государственная безопасность», 98 «Информационная 
безопасность», «Технологии безопасности»);  

 возраст не старше 25 лет для впервые поступающих на службу (могут быть 
приняты граждане старше 25 лет, если ко дню достижения предельного 

возраста состояния на службе (45 лет), они будут иметь право на пенсию за 
выслугу лет); 

 способность по своим моральным и деловым качествам, состоянию 

здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы 

внутренних дел. 

Наличие службы в ВС не обязательно (по собеседованию). 

 

 



рядовой и младший начальствующий состав: 
 милиционер; 
 милиционер группы задержания; 

 милиционер-кинолог группы задержания. 
 требования к кандидатам:  

 наличие минимум общего среднего образования; 

 возраст не старше 25 лет; 

 отсутствие судимости; 

 способность по своим моральным и деловым качествам, состоянию 

здоровья, уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы 

внутренних дел (дополнительно: для выпускников профессионально-
технических, средних специальных и высших учреждений образования – 

наличие  самостоятельного трудоустройства); 
Наличие службы в ВС не обязательно (по собеседованию). 

 
ГРАЖДАНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ  ОПС (возможна переподготовка, обучение по 

профессии) 
 СТОРОЖА СТОРОЖЕВОЙ ОХРАНЫ 
 водитель автомобиля (наличие категорий В,С, водительский стаж не менее 

2-х лет. Наличие категории D приветствуется) 
 

Обращаться  по адресу: г.Осиповичи, ул.Ленинская, 41-а, группа кадров 

(каб. №9). 
Телефоны для правок: 28-8-58 
 


