
ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ  

В ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

ЛИДСКОГО РАЙИСПОЛКОМА 
 

СЛУЖИМ ЗАКОНУ, НАРОДУ, ОТЧИЗНЕ! 
 

Требования к кандидатам:  
- возраст, как правило, не старше 28 лет; 
- образование не ниже среднего; 
- годность к прохождению службы по состоянию здоровья; 
- хорошая физическая подготовка; 
- способность по своим личным, моральным и деловым качествам выполнять 
задачи, возложенные на ОВД. 
 

Не принимаются на службу граждане: 
- имеющие судимость; 
- привлекавшиеся к административной ответственности за правонарушения, 
предусмотренные статьями: 

 на основании КоАП РБ от 21.04.2003: ч. 2-6 ст. 17.3, 17.10, 17.11, 10.5, 
18.16, 23.34, 24.4 и некоторые другие статьи; 

 на основании КоАП РБ от 06.01.2021: 10.1-10.2, 11.1-11.3, 12.34, 13.3, 
18.15, ч. 2 ст. 18.16, ч. 2-5 ст. 19.3, 19.4-19.8, 19.10-19.12, 24.3-24.4, 24.23, 
25.6 и некоторые другие статьи. 

- имеющие подтвержденное заключением военно-врачебной комиссии 
заболевание или иное противопоказание, препятствующее исполнению ими 
служебных обязанностей. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 службы в органах внутренних дел Республики Беларусь: 

 

- гарантированное трудоустройство по окончании курсов первоначальной 
подготовки; 

- стабильная заработная плата (от 800 рублей в 1-й год службы и выше); 
- возможность получения БЕСПЛАТНОГО высшего юридического 

образования в учреждениях образования МВД Республики Беларусь; 
- пенсионное обеспечение при достижении возраста 48 лет; 
- постановка на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

возможность получения субсидии при строительстве жилья; 
- денежная компенсация расходов по найму жилья; 
- увеличенный отпуск (в зависимости от выслуги лет); 
- льготные путевки в ведомственный санаторий; 
- материальная помощь по различным причинам личного и семейного 

характера; 
- индивидуальное обслуживание в ведомственных учреждениях 

здравоохранения; 
- подъемное пособие при переезде сотрудника на новое место службы; 
- и многое другое. 

 
 

    Обращаться по адресу: 

    Лидский РОВД 

         г. Лида, ул. Победы, 36,  

         каб. 32 (группа кадров) 

    Телефоны:  

         8-0154-645829 

         8-0154-645828 
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