


История кадровых подразде-
лений – это, прежде всего, люди,
их становление и влияние на раз-
витие системы органов внутрен-
них дел. Такие бывшие руководи-
тели кадрового аппарата Депар-
тамента охраны как  Шумский
С.И., Леванов В.И., Масалов
В.М., Маруга В.И., Нестеров В.Д.,
Макаревич С.Е., Пушнов А.Н.,
Козловский В.И., возглавлявшие
кадровые аппараты Департамен-
та охраны, навсегда останутся
примером образцового исполне-
ния служебного долга.

В настоящее время управле-
ние идеологической работы и
кадрового обеспечения возглав-
ляет полковник милиции Сергей
Робертович Захаров. Его
отличительной чертой является
то, что он никогда не боится
того объема работы, который в
зависимости от занимаемой

должности, ложится на его
плечи. Он смело внедряет про-
грессивные формы и методы
работы, уделяет большое внима-
ние подбору и расстановке кад-
ров, профессиональной подго-
товке сотрудников. В подчинен-
ных, прежде всего, ценит
преданность делу, высокую лич-
ную ответственность. И требует,
равно как от себя, так и осталь-
ных работы на эффективный
результат, а не для показной дея-
тельности.

С учетом реалий сегодняш-
него дня расхожая в милицей-
ской среде фраза «Кадры
решают всё!» практически в пол-
ной мере отражает тот объем
функций и задач, который стоит
перед руководством и сотрудни-
ками управления. Будь то прием
новых объектов под охрану, вве-
дение милицейских или сторо-

жевых постов, расчет штатной
численности и нагрузки элек-
тромонтеров, первыми «в омут с
головой» бросаются сотрудники
группы организационно-штат-
ной работы управления: помощ-
ник начальника управления
майор милиции Руслан Анатоль-
евич Козлов и старший инспек-
тор майор милиции Дмитрий
Александрович Петровский.
Переняв богатейший опыт от
своих предшественников – Сер-
гея Ивановича Сабайдакова,
Сергея Филипповича Евтухова,
«оргштатники» научились мыс-
лить в масштабах всей страны,
предвидеть многие плюсы и
минусы предлагаемых структур-
ных изменений Департамента
охраны. В целях определения
наиболее оптимальной органи-
зационно-штатной структуры
его подразделений сотрудники
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ежемесячно осуществляют ана-
лиз динамики  штатной числен-
ности, с учетом которого вносят
предложения руководству по ее
совершенствованию. Только за
первое полугодие 2012 года груп-
пой подготовлено более десятка
приказов по организационно-
штатным вопросам. Благодаря
стабильному росту штатной чис-
ленности Логойское и Шклов-
ское отделения реорганизованы
в одноименные отделы, рассмат-
ривается вопрос о преобразова-
нии в отдел Сенненского отделе-
ния. В рамках предстоящего
реформирования органов внут-
ренних дел внесены на рассмот-
рение руководства Министерст-
ва внутренних дел предложения
об оптимизации структуры и
штатной численности подразде-
лений Департамента охраны: в
областных центрах слияние
районных отделов в единый
городской отдел, присоедине-
ние некоторых небольших под-

разделений в районных центрах
к соседним более крупным отде-
лам, изменения в штатном рас-
писании аппарата департамента
и управления по охране дипло-
матических представительств и
консульских учреждений ино-
странных государств.  

Не меньший груз ответствен-
ности по обеспечению выполне-
ния задач, стоящих перед кадро-
выми подразделениями Депар-
тамента охраны, ложится на
плечи сотрудников отдела ком-
плектования под руководством
полковника милиции Алексан-
дра Евгеньевича Валуевича,
который почти 20 лет отдал кад-
ровой службе департамента, сме-
нив на этой должности Владими-
ра Дмитриевича Нестерова.

Грамотное распределение
должностных обязанностей по
принципу зонального контроля
между сотрудниками отдела под-
полковником милиции Игорем
Федоровичем Горбатко, подпол-

ковником милиции Дмитрием
Геннадьевичем Павловским и
капитаном милиции Владимиром
Евгеньевичем Мисюлей позво-
ляют своевременно и качествен-
но готовить материалы в приказы
департамента  по назначениям
сотрудников и руководителей,
присвоению очередных специ-
альных званий, установлению
надбавок и т. д. Обязанности по
подготовке кадровых отчетов,
выдаче служебных удостоверений
ложатся на плечи старшего
инспектора по особым поруче-
ниям группы прохождения служ-
бы майора милиции Александра
Александровича Свейко. В веде-
нии капитана милиции Сергея
Александровича Маркова нахо-
дятся практически все личные
дела сотрудников аппарата Депар-
тамента охраны и руководства
территориальных подразделе-
ний. Материалы по государствен-
ным наградам, поощрениям пра-
вами министра внутренних дел, а
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также личные дела государствен-
ных служащих департамента фор-
мируются женскими руками Окса-
ны Константиновны Петровской.

В ходе реализации государст-
венной политики в области орга-
низации и осуществления идео-
логической работы перед отде-
лом стоит ряд задач по
укреплению дисциплины и
законности среди личного соста-

ва, поддержанию в коллективах
благоприятного социально-пси-
хологического климата, форми-
рованию у сотрудников патрио-
тического сознания, потребно-
сти и стремления в выполнении
гражданского и служебного
долга, уважения к историческо-
му прошлому и национальным
традициям Беларуси.

С приданием большой значи-
мости данному направлению слу-
жебной деятельности в 2004 году
отдел сформировался в само-
стоятельное структурное под-
разделение, которым в различ-
ные периоды руководили Миха-
ил Михайлович Карпович,
Виктор Александрович Поля-
ков, Андрей Михайлович Ковтун
и Александр Леонидович Гулис.

Торжественный ритуал вручения погон 
в ИКК «Линия Сталина»

Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны

«  Третий республиканский конкурс
профессионального мастерства сотруд-
ников кадровых подразделений органов
внутренних дел (г. Гродно)
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В целях совершенствования
форм и методов воспитательной
работы, обмена передовым опы-
том на базе Департамента охра-
ны и территориальных подразде-
лений систематически органи-
зуются учебно-методические
сборы и семинары-совещания,
проводятся мониторинги служеб-
ной деятельности, оказывается
практическая помощь на местах.

Старший инспектор по осо-
бым поручениям подполковник
милиции Игорь Тадеушевич
Городко в целях формирования и
развития у сотрудников Департа-
мента охраны государственно-
правового мировоззрения, высо-
ких морально-нравственных, про-
фессиональных и личностных
качеств в ходе единых дней
информирования сообщает со-
трудникам важные события обще-
ственно-политического характе-

ра, происходящие в нашей стране
и за рубежом, проводит занятия
по идеологической подготовке.
На мероприятия подобного рода
в Департамент охраны, как пра-
вило, приглашаются известные
деятели науки и культуры, писате-
ли, преподаватели столичных
вузов. Так, в канун Дня космонав-
тики перед сотрудниками аппара-
та департамента выступил член
Союза писателей Беларуси, заслу-
женный летчик СССР, генерал-
майор авиации Анатолий Кон-
стантинович Сульянов. С лекци-
ей о формировании и развитии
Евразийского экономического
союза был приглашен декан эко-
номического факультета профес-
сор Михаил Васильевич Ковалев,
который является заслуженным
деятелем науки Республики Бела-
русь, членом Комиссии по эконо-
мической безопасности, Консуль-
тативного совета при Националь-
ном банке, Наблюдательного
совета Белагропромбанка. 
26 апреля, в день Чернобыль-
ской трагедии, о сотрудниках
органов внутренних дел, прини-
мавших участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС,
рассказал бывший министр внут-

Акция «По долгу 
службы и зову сердца»

Торжественный
ритуал вручения
погон в музее МВД
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ренних дел, профессор кафедры
административного права и
управления ОВД, кандидат юри-
дических наук, доцент Юрий
Леонидович Сиваков. 

Психологическое сопровож-
дение служебной деятельности
сотрудников, повышение их
морально-психологической устой-
чивости к моральным, психиче-
ским и физическим нагрузкам в
процессе выполнения ими слу-
жебных задач обеспечивается и
организуется вот уже на протя-
жении 11 лет майором милиции
Игорем Александровичем Луне-
вым. Проводятся мониторинги
состояния психологической
работы, изучается социально-
психологический климат в слу-
жебных коллективах, совместно
с психологами областных управ-
лений регулярно осуществляются
выезды в территориальные под-
разделения охраны, в ходе кото-
рых проводятся лекционные
выступления перед сотрудника-
ми, добрым словом и дельным
советом оказывается психологи-
ческая помощь, подсказываются
выходы из стрессовых ситуаций,
возникающих не только в повсе-
дневной служебной деятельно-
сти, но и в семейно-бытовых
отношениях. 

Вот уже который год не
теряют своей актуальности про-
блемные вопросы воспитатель-
ной работы среди личного
состава, укрепления дисципли-
ны и законности. Трудно сразу
поверить, что этот довольно
тяжелый участок работы выдер-
живают хрупкие плечи старшего
инспектора по особым поруче-
ниям Ольги Васильевны Кип-
ченко. Однако тонкое понима-
ние человеческой психологии,

внимательное отношение к
людям в сочетании с творческим
подходом и жизненным опти-
мизмом помогают ей находить
эффективные формы и методы
индивидуальной воспитатель-
ной работы с сотрудниками.

Опыт, полученный в терри-
ториальных подразделениях и в
инспекции по личному составу
Департамента охраны, служит
хорошим подспорьем в работе с
обращениями граждан, проведе-
нии служебных проверок и про-
филактических мероприятий
старшему инспектору капитану
милиции Игорю Евгеньевичу
Корольцу. Распутывая клубки
конфликтных ситуаций, не все-
гда легко установить истину и
принять справедливое решение.

Однако в большинстве случаев
выясняется, что защищать
необходимо авторитет и права
сотрудников милиции, которых
нерадивые «потерпевшие»,
пытаясь избежать ответственно-
сти, обвиняют в беззаконии и
произволе.

«С любовью и нежностью»

Смотр-конкурс художественной
самодеятельности

ВИА «Спокойный город» 
(г. Брест) на праздничном кон-
церте во Дворце Республики
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Справедливости ради стоит
отметить, что не только индиви-
дуальные способности каждого
сотрудника отдела идеологиче-
ской работы, но и «чувство
локтя», умение работать с душой
и в команде со всеми управле-
ниями департамента позволяют
организовывать и проводить на

высоком уровне торжественные
мероприятия, посвященные
государственным и ведомствен-
ным праздникам, служебные
ритуалы вручения погон и при-
нятия присяги, чествования
юбиляров и проводы на пенсию.
Доброй традицией в Департа-
менте охраны стали литератур-

ные композиции к Женскому
дню и музыкальные номера в
исполнении сотрудников депар-
тамента и работников центров
культурно-воспитательной рабо-
ты областных управлений. 
Ежегодно для коллектива депар-
тамента и членов семей органи-
зуются экскурсионные поездки
по историческим и культурным
местам Беларуси, купание в Кре-
щенской купели, обеспечивает-
ся культурно-развлекательная
программа при проведении
спортивных праздников. 

Еще одним доказательством
высокого уровня подготовки
сотрудников кадровых подразде-
лений Департамента охраны слу-
жит второе командное место,
занятое в конкурсе профессио-
нального мастерства сотрудни-
ков кадровых подразделений,
проводившемся в Гродно в июле
2012 года.

Говоря об идеологической
работе и воспитании личного
состава, нельзя недооценивать
роль  ветеранской организации
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Первенство по стрельбе из табельного
оружия среди аппаратов Минского гар-
низона

Международный турнир по дзюдо среди
полиции и армии, г. Звенигород Мос-
ковской области, Россия
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Департамента охраны и ее пред-
седателя Николая Ивановича
Иваненко. Благодаря его актив-
ной жизненной позиции,
неустанному труду и завидному
упорству удалось сохранить и
приумножить многие славные
традиции белорусской милиции. 

Под его председательством
создан и успешно функциониру-
ет совет ветеранов Департамен-
та охраны.

Отделение подготовки кад-
ров, сформировавшись как само-
стоятельное структурное звено
управления идеологической
работы и кадрового обеспечения
в 2010 году, организовывает и
проводит целенаправленную
работу по обеспечению непре-
рывного совершенствования
уровня профессиональной подго-
товки сотрудников, их обучению
тактическим и специальным зна-
ниям, практическим навыкам и
умениям, постоянно оказывая
подразделениям Департамента
охраны организационно-методи-
ческую помощь. В целях подго-
товки  сотрудников регулярно
организуются и проводятся заня-
тия по огневой и физической
подготовке с личным составом
аппарата департамента и подчи-

ненных подразделений, смотры-
конкурсы профессионального
мастерства,  соревнования по
служебно-прикладным видам
спорта. Сотрудники отделения
(подполковник милиции Жер-
новский Ю.В. и майор милиции
Синькевич А.В.) лично прини-
мают участие в составе сборных
команд аппарата Департамента
охраны в соревнованиях, прово-
димых Министерством внутрен-

них дел. С 2011 года отделением
руководит  майор милиции Сафа-
нович А.М., перенявший эстафе-
ту у подполковника милиции
Гринкевича П.Н. 

Отделение подготовки кад-
ров осуществляет свою деятель-
ность в тесном сотрудничестве с
центром профессиональной
подготовки и служебно-приклад-
ных видов спорта. 

С Л У Ж Б А  О Х Р А Н Ы

Команда Брестского областного
управления охраны – победитель
конкурса профмастерства, 2012 г.

Команда Департамента охраны на
летнем спортивном празднике

Призеры республиканского смотра-кон-
курса профмастерства, 2006 г.»
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