ЗАКОН,
СПРАВЕДЛИВОСТЬ,
ОТЕЧЕСТВО

Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области
проводит отбор кандидатов для поступления на следственно-экспертный факультет
учреждения образования

«Академия МВД Республики Беларусь»

Кандидатами могут стать юноши:

 которым в году поступления исполняется (либо уже исполнилось) 17 лет;

 получающие (получившие) общее среднее, профессионально-техническое либо среднее
специальное образование;


 не имеющие по состоянию здоровья противопоказаний для прохождения срочной военной
службы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:


 полное государственное обеспечение на период обучения (бесплатное проживание

в общежитии учреждения образования, предоставление форменного обмундирования,
обеспечение питанием, выплата ежемесячного денежного довольствия);

 бесплатное высшее юридическое образование (срок обучения – 4 года);

 по окончании обучения – присвоение квалификации «юрист» и специального звания
«лейтенант юстиции», гарантированное трудоустройство на должности начальствующего
состава в подразделения Следственного комитета г. Гродно и Гродненской области;

 социальную защиту, предусмотренную законодательством для сотрудников
Следственного комитета и членов их семей (государственное страхование и медицинское
обслуживание, возможность получения арендного жилья и перспектива строительства
собственного жилья с использованием льготного кредита).
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
Управление кадров и идеологической работы: (80152) 72-40-08; 72-40-24; 72-40-94; 80293385543

Берестовица
Вороново
Зельва
Кореличи
Мосты
Островец
Свислочь
Сморгонь

Районные отделы Следственного комитета:
Гродно – (80152) 72-40-31; 72-41-75
(801511) 2-10-02
Волковыск (801512) 6-69-90
(801594) 2-02-41
Дятлово
(801563) 6-46-20
(801564) 7-28-83
Ивье
(801595) 6-89-49
(801596) 7-03-09
Лида
(80154) 65-51-03
(801515) 4-22-03
Новогрудок (801597) 4-00-65
(801591) 7-79-70
Ош мя н ы
(801593) 7-12-48
(801513) 7-32-50
Слоним
(801562) 2-69-98
(801592) 4-20-29
Щучин
(801514) 7-35-71

В качестве кандидатов для
поступления на СЭФ Академии МВД
изучаются юноши:
 являющиеся
гражданами
Республики Беларусь;
 имеющие (получающие)
общее
среднее, профессионально-техническое с
общим
средним
либо
среднее
специальное образование;
 которым
в
году
поступления
исполняется (либо уже исполнилось 17
лет);
 не имеющие по состоянию здоровья
противопоказаний для прохождения
службы.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
★ полное
государственное
обеспечение на период обучения;
★ бесплатное высшее юридическое
образование;
★ после
окончания
обучения
–
присвоение
специального
звания
«лейтенант юстиции», гарантированное
трудоустройство
на
должности
начальствующего
состава
в
г. Гродно и Гродненской области;
★ социальную
защиту,
предусмотренную
законодательством
для
сотрудников
Следственного
комитета Республики Беларусь и членов
их семей.

Управление
Следственного комитета
Республики Беларусь
по Гродненской области

НАШ АДРЕС:
Республика Беларусь,
ул. Горького, 121,
230015, г. Гродно.

КОНТАКТНЫЕ
ТЕЛЕФОНЫ

управления кадров:

(8-0152) 72-40-08
(8-0152) 72-40-24
(8-0152) 72-40-94

ЗАКОН
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ОТЕЧЕСТВО

АБИТУРИЕНТУ-2022

Чтобы стать курсантом
Академии МВД необходимо:

Академия МВД Республики Беларусь

Следственно-экспертный факультет
специальность

«правоведение»
специализация
«судебно-прокурорско-следственная
деятельность»
квалификация

«юрист»

★
до 1 апреля 2022 года лично
обратиться в управление Следственного
комитета Республики Беларусь по
Гродненской
области
либо
территориальный отдел Следственного
комитета по месту жительства для
прохождения
собеседования
с
начальником
подразделения,
последующей подачи заявления и
оформления личного дела;
★
пройти в установленном порядке
изучение,
предусмотренное
для
кандидатов на поступление в Академию
МВД;
★
в
сроки,
установленные
Министерством
образования
Республики
Беларусь,
пройти
централизованное тестирование по
следующим предметам:
 русский (белорусский) язык;
 иностранный язык;
 обществоведение.
★
в июле 2022 года лично
(согласно полученному извещению из
учреждения образования) прибыть в
Академию МВД, имея при себе
паспорт, для подачи оригиналов
документа об образовании (аттестат
либо
диплом
с
приложением),

сертификатов
централизованного
тестирования,
проведенного
в
Республике
Беларусь,
для
абитуриентов, имеющих право на
льготы, – подтверждающие документы.
Абитуриенты, прошедшие по конкурсу
на
дневную
форму
обучения,
зачисляются в Академию МВД и
принимаются на службу. Перед
зачислением абитуриенты проходят
окончательное
медицинское
освидетельствование непосредственно
в Академии МВД в соответствии
с нормативными правовыми актами.
С ними заключается контракт,
предусматривающий
обязанность
прохождения службы в течение срока
обучения в Академии МВД, а также не
менее пяти лет после ее окончания в
подразделениях
Следственного
комитета Республики Беларусь.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

Абитуриенту-2022
Свислочским районным отделом Следственного комитета
Республики Беларусь осуществляет отбор кандидатов для поступления в
2022 году на следственно-экспертный факультет учреждения
образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» с целью обучения в интересах Следственного комитета.
Обучение осуществляется в очной форме по специальности
«Правоведение»
со
специализацией
«Судебно-прокурорскоследственная деятельность».
По окончании обучения выпускникам присваивается квалификация
«Юрист». Срок обучения составляет 4 года.
Для участия в конкурсе на поступление абитуриенты сдают
централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку
(на выбор), обществоведению и иностранному языку.
Абитуриенты, прошедшие по конкурсу, зачисляются в Академию
МВД в качестве курсантов.
Перед зачислением с абитуриентами заключается контракт,
предусматривающий обязанность прохождения службы в течение срока
обучения, а также не менее 5 лет после выпуска.
Курсанты обучаются за счет средств бюджета. Они
обеспечиваются проживанием, питанием, форменным обмундированием
и денежным довольствием, конкретный размер которого зависит от их
успеваемости.
По окончании Академии МВД выпускники переводятся для
дальнейшего прохождения службы в Следственный комитет
и назначаются на должности следователей с присвоением специального
звания «лейтенант юстиции».
Выпускники Академии МВД не подлежат призыву на срочную
военную службу, а период обучения засчитывается им в выслугу лет для
последующего назначения пенсии по основаниям, предусмотренным
законодательством
для
военнослужащих
и
сотрудников
военизированных организаций.
Чтобы стать курсантом следственно-экспертного факультета
Академии МВД и в последующем проходить службу в Следственном
комитете необходимо до 1 апреля 2022 года (а лучше – в ближайшее

время) обратиться в Свислочский районный отдел Следственного
комитета Республики Беларусь для прохождения собеседования,
получения справки-рекомендации на поступление и подробных
разъяснений о порядке дальнейших действий.
Дополнительно вопросы, касающиеся поступления на следственноэкспертный факультет Академии МВД, можно уточнить по следующим
телефонам:
Свислочский РОСК (8(01513)732-50, начальник РОСК Козловский
Александр Александрович);
УСК по Гродненской области (8(0152)72-40-08, начальник УКиИР УСК
по Гродненской области Конопелько Олег Николаевич);
УСК по Гродненской области (8(0152)72-40-94, главный инспектор
УКиИР УСК по Гродненской области Карканица Михаил Геннадьевич).
С уважением,
Начальник Свислочского РОСК Козловский А.А.

