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онкурсныЙ
из лиц мужского

пола, изъявивших
елание быть принятыми

на.служоу в органы
внfтреннйХ'дёл на

должности рядового,
младшего и среднего

начальствую]лего
состава.Б

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
дрно ноедовол

lcrюхноGть
I| в порядхе

Bo:txoxнocтb п
Gц/ffiу в орrаны в ярri.

юuпэнсsцll]. за наймrк

1lяlрнахноll коl.пенс
.эGт! ]i нообходхноrо
оrбыванrrя отпусха1

rо контрактa о слуriбе
рублей;

х стпуску в рааraерэ 2-1охл
) поцнония обрqзовснrrя в

по опецхальности
мвд);

одысессий;

тии
800 рублей;

в улучlл€нх, ,tилицных условий по м'осту службы с
)5lлья,, в lэaa числе с правом получен]lя льготного

в к*рн ПВД, снимаются G воинско]о учета я призыву на

ilодогоlфц

l.9рё отпуск;
выполнехrя возложенных на ОВД задач;

внtrfренних дел на срок более трох лет выплата денежноrо

содержания;
завэдений МВ[ (Академия IЁД, Ногилэвсхhй хнст]irrт

высще]о образования) в одноr.,t из учебных заведений

сно норхам довольствия;

лет;
св€рхурочное время, а Talol(e выходные и праздничные

ройствА в овд:

прав, жизни и здоровья граждан, способность
ья выполнять задачи, возпох(енные на органы

о Hofiolo рым (в соответствии нормативными правовыми

первоначальной подготовки в учрецдение
фботнrrков и специалистов МВД Республики

в

х,,оформление абитуриентов для
MBfl Республики

нститут МВД
ВД Республикй

нчания
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По вопросам ентов кандидатами,
,келаюцим1{ тl в орrаны внутренних дел,

просьба rЕупrry кадров Брестского РОВ! (r Брест,
пр-т Контактный телефон: : 27-58-39 или

тел. +3752955621Gt, +7 529т29617 1
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о о

работы с 09,00 часов |i9 18.00 в.
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с последуюlлим получением высшего образования
пециальностям к п равове0eHue >l либо << экономчческое

правоD.

учЕБнЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 1{ВД ПРЕДЛАГАК}Т:
полное государственное обеспечение на период полr{ения высшеrо образованltя:
бесплатное высчJее юридическое образование;
после йучения - присвоение споциarльного эваняя (лейтенант милиции,, гitрlантхЕlованное трудоустройство по
специальl,юсти и специализации обуФния r€ фrD(ностях началютвующего сосlll9а орвнов внутревних деr], иных
силовых структур .осударства;
социальную защиту, предусмоФ€ннуlо iаloнqдбтвлютюм для соlрудникоэ орaанов внутренних дел, друrих силоэых
струкlур, а таюfiе членов их c*l.

пЕРЕчЕнЬ спЕцидльноQтЕrt и спЕцимиздции подготовки спЕцидлистов:
Факультет милиции:
1, специальность (правоведение), специализа|ци: (Оп!рЕ_t ]ýl+рФJсЕ€я деятельностьi (Мминистративно-правоаая деятельностЬ)
(квалификация (юристD)
2, специальность (Экономическое правоD, специализЁцrя: (Оп€рЕrивнофозыосllя деrtт€льностьD (квалификация (Юрист со знанием

Следственно-экспертный факупьтет:
1, Специальность (Правовед€ни€), специализации: .ФдrбltФ,проOlуроlrcкФслqtртввнная деятвrlьностьD (квалификация {Юрист));
2, специальность (Судебные криминалистически9 (q!орrиgriD (Еsлификаl+aя .Судебный эксперт-криминалист Юрист")

основАния выБрлть hliE:HHo учееждЕниЕ оБрАзомния мвд:

,l. подготовка специалистов мя государственных орвнов сисrаaц ЬфсIвчвния национальной безопасности Республики Беларусь
учебные заведения мвд осуществляют подготоЕry кбдров мilд,ilхстqрства внутренних дел, комитета государственного контропя,
следственного комитета, Государственного комитета судебньц 5lспфrи9, Государственного пограничноfо комитета, Мшtt.С'lэ9ст!в обороны
Слр(бы безопасности Президента Республики Б€ларусь, гвн€ральнit проr<ратуры
2. Качественное современное высшее образованив
в учебных заведениях МВД совмоlцаются фуrцаменвльная и пЁктичфrrl лqдrоювка. осtlованная ва реальной работе курсантов в

условиях, максимально приблпФнннх r их будущим с.луrcбным обязанностям, а та}ol(e активно использук)тся в учебном процессе
инновационные методы обr]ения.
3. Г|рофессионализм преподавашrП.
Среди преподавателей Дкадом]ia МВД 1В лtторо9 rEyi. бо,во 'l60 (аtцидатов наук, Преподаватели находятся в непреры9ном контакт€ с
органами внутренних дел, что rара}пируg! Fн!уФоaхах отrчlчную lЕaчt rоэку к про(Рессиональной карьере
4, Акrивная наг]ная деятелыФсIL
По показателям наг{ной допgurdrr,r*ts idaqрaiя МВД явrфрIЕя qшими из ведущих центров республики в области изучения
проблем лротиводействия пDaсt fiitсt* i ltрýрraQ.ir'.rъ.lой прапшr
5, Уверенвость в будущем и цlllFоrф Ё9ьa|'iЁ пrрсmпЁa
Среди выпусхнихов Учебнчх ýýP{d МqДбоI*оа Grapatoв. шfl сrЁ Фlуrренних дел, руководители правоохранительных органов
Республики Беларусь и зар!6qo{ьar aосударсt!
6, Обшир{ые ме)(дунароJицо cвar
На баз€ Дкадеl!.!ии МВД сццан 

'iЬ!цународфrl 
учrбfiUt цаfiр ttфrрtо!Еa, alоэыФения lФалификации и переподrотовки кадров в сфере

миграции и противодейсIЕия торrовле людьмr, Мдэt{iя МqД -fiorEa членом Меr(дународной ассоциации полицейсмх академий
(lNтЕRРд), дссоциациr вrý мвДполиций lФlДlрGt!.rl.Епmв снг х других liФ.iдународных объединений
7, Насыценная, интер€о€я, яркая курсантскй,mъ
KypcaнTcrФe годы - oro BpgL отlФытий, TвoF€ciqo полOrr r пФrоf,пflодвrокеяия, В учрФ(дениях образования МВД созданы все
условия для TBop{€C((ll), цлътурного и споlпхвноп! рaцarli'
8, Полно€ государствэнttо обеспечение
В учреr(qениях обраФad{aя системы МВД Fuбр ошrанsr фш r(t саalых высоких среди вузов страны (ОТ З50 РУБЛЕИ). Курсанты
бесплатно обеслsчива|отся ФорменнUх обмylц|lроэaш, }х раФвuшитанием, прох(иваниепr.
9. При поступлбнии в уaре)(дение фрбзоэанrя МЦ шх Е сrtубу !:ораны внутреннихдел Республики Беларусь отпадает необtодимость
прохФ(дения сро{ной слркбы в ВФрrlэнньц Сх,rц
Курсанты учреi(дений образованrя МВД PBcrтtra'Er Бaл8р}tь и лrцЁ, посrупившие на сл}D(бу в органы
внутренниI дел Р9сrrуФlики Беrврусь, alфtЕт снятrФ с Еl.Фrопr учaта .

чтоБы стАть курсАнтоr дlидЕхи]' uвд плI,lогlпЁreкого институтА мвд нЕоБходимо

на момент п(Еlчпrlения достипуIъ i(чiетs 17 лш, ю Ё,ari(шa25 ,w:
подать заявr,|aк'lа о tкrступлекЕl a'Оiпел внуlDaкlс дrл БрсtЕрaа р8йraсrtолкома (tБрест, пр-т Машерова, 50)до
15 апреля 2ОЮ rqда;
пройти мqдшlшrQ{ое ocBlцбTgtEтlЕflt r кiюфrilliчсФ обслqкЕнll6 военно-врачебной комиссией (по
направrtбнию фlана внуlр€ннш ш}
в сроlФ, установленныо Минl'lс1'фСlНaобFЁф$|я FlaцЁltшa Боmвъ, пройти ЦТ по предметам:
- русооtй (бGлорусЕоlй) язнx; :

- обцесrвовqдбriио:
_ иностиlfiый яlнк,

По вопросам порядка предосrавленхя доlryia€нтов абщlDиаl.тами,
желак)щими поступать нs о6!мфие для поуrснш rыошаэ
образования, а TaloKe лиФн, шлllоцим поступrтЬ на слшбу в
органы внуriвяниr дол, просъ& оЁрощgться в группу
кадров БростфФ ЮВД (, БtЁgl, пЁt iilgцЕрова,
50, к. 212). конiвкrвый телэФоЁ,: 27{ьз0 хл}i
27-5&48 моб.тел. +375295ýdаlФ,
+752972961 71. врехя рабсr* еФ;Ф
часов до l 8.00 ч&j(Ё.
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