


Успешное решение стоящих
перед подразделениями охраны
задач во многом зависит от каче-
ственного обеспечения их финан-
совыми и материальными ресур-
сами. Эта задача возлагается на
финансово-экономическое управ-
ление Департамента охраны. 
Основными направлениями
деятельности ФЭУ являются:

–- обеспечение единой эко-
номической политики в под-
разделениях департамента;
– разработка нормативных 
документов (предложений
для включения в норматив-
ные документы) по вопросам
денежного довольствия лиц 
рядового и начальствующего
состава, заработной платы 
рабочих и служащих, форми-
рования тарифов на охран-
ные услуги, организации бух-
галтерского учета и отчет-
ности и другим вопросам

финансово-экономической
деятельности подразделений
охраны;
– обеспечение режима эко-
номии денежных и матери-
альных средств, контроль за
их целевым и правильным 
использованием;
– оптимизация стоимости 
охранных услуг.

История финансовой службы
неразрывно связана с образова-
нием и развитием всей системы
службы охраны. Первоначально в
отделе вневедомственной наруж-
ной сторожевой охраны были
только главный бухгалтер и стар-
ший бухгалтер-ревизор, которые
числились в штате УМ МООП.
Приказом МВД БССР от
24.08.1963 г. в Управлении вневе-
домственной охраны при 
УМ МООП БССР создан финан-
сово-плановый отдел (ФПО) в

количестве 7 человек: начальник
(подполковник), главный бухгал-
тер (служащий), старший бухгал-
тер (служащий), старший эконо-
мист (служащий), старший 
бухгалтер-ревизор (служащий),
инженер по труду и заработной
плате (служащий), юрисконсульт
(служащий). В 1968 г. приказом 
МВД БССР от 4.06.1968 г. введена
должность заместителя начальни-
ка финансово-планового отдела,
он же главный бухгалтер (майор). 

Успешно справлялись с
поставленными задачами со-
трудники финансово-экономи-
ческой службы, работавшие в
ней в разное время. Это главные
бухгалтера Владимир Василь-
евич Хайлов, Гавриил Григорь-
евич Шунто, Янина Константи-
новна Цивинская (впоследствии
подполковник милиции, с июня
1968 по октябрь 1984 гг. – заме-
ститель начальника ФПО), бух-
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галтера Эмилия Ефремовна Боб-
рова, Галина Карповна Колес-
ник; начальники ФПО подпол-
ковник милиции Сергей Плато-
нович Гладкий (1963 – 1974 гг.),
подполковник милиции Нико-
лай Владимирович Ерофеев
(1974 – 1981 гг.), полковник
милиции Юрий Константино-
вич Платун (1982 – 1994 гг.).

В 1996 г. было созда-
но финансово-экономическое
управление (ФЭУ). Возглавил
управление полковник милиции
Валерий Николаевич Колесни-
ков (1994 – 1999 гг.). Под его
руководством трудились первые
сотрудники ФЭУ – нынешние
заслуженные ветераны финансо-
вой службы: заместитель началь-
ника ФЭУ – начальник контроль-
но-ревизионного отдела полков-
ник милиции Валерий Алек-
сеевич Иванов (1996 – 2005 гг.),
бухгалтер первой категории
Галина Федоровна Рыхтикова
(1969 – 1999 гг.), бухгалтер вто-
рой категории Ольга Викторовна
Кухаренок (по 2003 г.), главный
специалист Людмила Сергеевна
Солодунова (1969 – 2008 гг.).

В 1999 – 2008 гг. финансово-
экономическим управлением
руководил полковник милиции
Виктор Анатольевич Дубовец. В
эти годы были внесены суще-
ственные изменения и дополне-
ния в нормативно-правовую
базу, регламентирующую финан-
сово-хозяйственную деятель-
ность Департамента охраны,
усовершенствован порядок
ценообразования и налогообло-
жения в сфере оказываемых
охранных услуг.

Внесли свой вклад в развитие
службы охраны подполковник
милиции Ольга Семеновна Янова
– заместитель начальника ФЭУ –
начальник отдела экономической
работы ФЭУ (2008 – 2011 гг.) и
подполковник милиции Валенти-
на Васильевна Халецкая – началь-
ник финансово-учетного отделе-
ния ФЭУ (1991 – 2011 гг.).

В настоящее время управле-
ние возглавляет полковник

милиции Игорь Владимирович
Кирпиченко (на этой должности
с марта 2008 года). Ранее он про-
ходил службу в Брестском
областном управлении Департа-
мента охраны, затем – в должно-
сти начальника отдела экономи-
ческой работы ФЭУ Департа-
мента охраны.

В организационно-штатную
структуру ФЭУ входят:

– отдел денежного довольст-
вия (начальник отдела –

заместитель начальника ФЭУ);
– отдел экономической рабо-
ты (начальник отдела – заме-
ститель начальника ФЭУ);
– финансово-учетное отделе-
ние.
С 2000 года отделом денеж-

ного довольствия руководит
полковник милиции Михаил
Александрович Морозов. В его
подчинении – главный специа-
лист майор милиции Ирина Вла-
димировна Павловец, ведущий
экономист Светлана Михайлов-
на Фролова, ведущий специа-
лист Людмила Владимировна
Гороховик.

Во главе отдела экономиче-
ской работы – подполковник
милиции Вадим Анатольевич
Иваночко. Коллектив отдела –
главный специалист подполков-
ник милиции Сергей Иванович
Чернявский, ведущие экономи-
сты Ирина Вячеславовна Крупе-
нева, Валерия Геннадьевна
Макаренко, Валентина Владими-
ровна Гудеева. 

Финансово-учетное отделе-
ние возглавляет подполковник
милиции Жанна Леонтьевна
Михалкевич (ранее проходила
службу в должности начальника
финансовой части учреждения

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Участники республиканского семинара-
совещания руководителей финансовых
служб Департамента охраны 
(г. Минск, 2011 год)

Начальник финансово-экономического
управления полковник милиции 
Игорь Владимирович Кирпиченко

Заместитель начальника финансово-эко-
номического управления – начальник
отдела планирования, денежного
довольствия и заработной платы полков-
ник милиции Михаил Александрович
Морозов
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образования «Центр повыше-
ния квалификации руководящих
работников и специалистов»
Департамента охраны). Вместе с
ней претворяют в жизнь учет-
ную политику Департамента
охраны ведущие бухгалтера
Ирина Викторовна Авруцкая и
Лилия Михайловна Пархомчик.

Финансово-экономические
интересы службы охраны в
регионах представляют началь-
ники ФЭО областных (Минско-
го городского) управлений
майор милиции Дмитрий Эдуар-
дович Шибунин (Брестская
область), подполковник мили-
ции Сергей Викторович Пчел-
кин (Витебская область), под-
полковник милиции Тамара
Васильевна Чегодаева (Гомель-
ская область), подполковник
милиции Инесса Марьяновна
Ситько (Гродненская область),
подполковник милиции Вита-
лий Иванович Тимошек (Мин-
ская область), подполковник
милиции Наталья Геннадьевна
Павловская (город Минск), под-
полковник милиции Ольга Аве-
нировна Клименок (Могилев-

ская область), начальник финан-
сового отдела управления
Департамента охраны по охране
дипломатических представи-
тельств и консульских учрежде-
ний иностранных государств
подполковник милиции Людми-
ла Иосифовна Шарамет, началь-
ник финансовой части учрежде-
ния образования «Центр повы-

шения квалификации руково-
дящих работников и специали-
стов» Департамента охраны
майор милиции Светлана Ген-
надьевна Бородко.

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Начальник отдела экономической рабо-
ты финансово-экономического управ-
ления подполковник милиции Ва-
дим Анатольевич Иваночко

Главный специалист отдела планирова-
ния, денежного довольствия и заработ-
ной платы майор милиции Ирина Вла-
димировна Павловец 

Участники республиканского семинара-
совещания руководителей финансовых
служб Департамента охраны 
(г. Несвиж, 2012 год).
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