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Об утвер жде нии По ло же ния о ква ли фи ка ци он ном эк за -
ме не для лиц, впер вые по сту па ю щих на го су да рствен -
ную служ бу*

В це лях фор ми ро ва ния вы со коп ро фес си о наль ных управ лен чес ких кад ров го су да рствен -
ных орга нов и иных го су да рствен ных орга ни за ций п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уста но вить, что для лиц, впер вые по сту па ю щих на го су да рствен ную служ бу, про во дит -
ся ква ли фи ка ци он ный эк за мен.

2. Утвер дить при ла га е мое По ло же ние о ква ли фи ка ци он ном эк за ме не для лиц, впер вые
по сту па ю щих на го су да рствен ную служ бу.

3. Со ве ту Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при нять меры по при ве де нию ак тов за ко но да т ельства в со от ве тствие с на сто я щим Указом;
осу щес твить иные меры по вы пол не нию дан но го Ука за.
4. Нас то я щий Указ всту па ет в силу че рез 10 дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
17.03.2005 № 139

ПОЛОЖЕНИЕ
о квалификационном экзамене для лиц, впервые
поступающих на государственную службу

1. Нас то я щим По ло же ни ем опре де ля ют ся цель и по ря док про ве де ния ква ли фи ка ци он но -
го эк за ме на для лиц, впер вые по сту па ю щих на го су да рствен ную служ бу (да лее – ква ли фи ка -
ци он ный эк за мен).

2. Де йствие на сто я ще го По ло же ния не рас прос тра ня ет ся на лиц, впер вые по сту па ю щих
на го су да рствен ную служ бу:

на го су да рствен ные дол жнос ти, вклю чен ные в пе ре чень вы сших го су да рствен ных дол -
жнос тей Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
8 но яб ря 2001 г. № 644 «Об утвер жде нии кад ро во го ре ес тра Гла вы го су да рства Рес пуб ли ки
Бе ла русь» (На ци о наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 106,
1/3192), а так же на го су да рствен ные дол жнос ти их за мес ти те лей;

на го су да рствен ные дол жнос ти су дей Кон сти ту ци он но го Суда, Вер хов но го Суда, Выс ше го 
Хо зя йствен но го Суда, иных об щих и хо зя йствен ных су дов;

на го су да рствен ные дол жнос ти пред се да те лей об лис пол ко мов и Мин ско го го рис пол ко ма;
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на вы бор ные го су да рствен ные дол жнос ти в па ла тах На ци о наль но го со бра ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, мес тных Со ве тах де пу та тов, по лно мо чия на ко то рых осу ще ствля ют ся на про фес -
си о наль ной осно ве;

на го су да рствен ные дол жнос ти чле нов Цен траль ной ко мис сии Рес пуб ли ки Бе ла русь по
вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан ских ре фе рен ду мов.

Де йствие на сто я ще го По ло же ния не рас прос тра ня ет ся так же на лиц, впер вые по сту па ю -
щих на дол жнос ти про ку рор ских ра бот ни ков, во ен нос лу жа щих, дол жнос ти ря до во го и на -
чаль ству ю ще го со ста ва орга нов внут рен них дел, орга нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным
си ту а ци ям, орга нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су да рствен но го кон тро ля, и на
лиц, об учав ших ся в Академии управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных
учреж де ни ях об ра зо ва ния и на прав лен ных на ра бо ту в го су да рствен ные орга ны, иные го су -
да рствен ные орга ни за ции (да лее – го су да рствен ные орга ны (орга ни за ции) по до го во рам (за -
яв кам).

3. Ква ли фи ка ци он ный эк за мен про во дит ся с целью уста но вить со от ве тствие уров ня про -
фес си о наль ных зна ний, уме ний и на вы ков лиц, впер вые по сту па ю щих на го су да рствен ную
служ бу, со вре мен ным тре бо ва ни ям эф фек тив ной ра бо ты в го су да рствен ных орга нах (орга ни -
за ци ях).

4. Ква ли фи ка ци он ный эк за мен про во дит ся эк за ме на ци он ны ми ко мис си я ми, ко то рые со -
зда ют ся:

Администрацией Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – при по ступ ле нии на го су да рствен -
ные дол жнос ти в Администрации Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же на го су да р -
ствен ные дол жнос ти, вклю чен ные в пе ре чень дол жнос тей ру ко во дя щих ра бот ни ков го су да р -
ствен ных орга нов и иных орга ни за ций, вклю ча е мых в кад ро вый ре естр Гла вы го су да рства
Рес пуб ли ки Бе ла русь, утвер жден ный Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря
2001 г. № 644;

Со ве том Рес пуб ли ки и Па ла той пред ста ви те лей На ци о наль но го со бра ния Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол жнос ти в их сек ре та ри а тах;

Со ве том Ми нис тров Рес пуб ли ки Бе ла русь, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол ж -
нос ти в его Аппарате;

Кон сти ту ци он ным Су дом, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол жнос ти в его Сек ре -
та ри а те;

Вер хов ным Су дом, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол жнос ти в его ап па ра те и ап -
па ра тах иных об щих су дов;

Выс шим Хо зя йствен ным Су дом, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол жнос ти в его
ап па ра те и ап па ра тах хо зя йствен ных су дов об лас тей и г. Мин ска;

Ко ми те том го су да рствен но го кон тро ля, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол жнос -
ти в его цен траль ном ап па ра те и тер ри то ри аль ных орга нах;

На ци о наль ным бан ком, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол жнос ти в его цен -
траль ном ап па ра те и струк тур ных под раз де ле ни ях;

Управ ле ни ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, – при по ступ ле нии на го су да р -
ствен ные дол жнос ти в Управ ле нии де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Де пар та мен те
по гу ма ни тар ной де я тель нос ти и го су да рствен ном учреж де нии «Глав ное управ ле ние по об -
слу жи ва нию дип ло ма ти чес ко го кор пу са и офи ци аль ных де ле га ций «Дип сер вис» Управ ле -
ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

Цен траль ной ко мис си ей Рес пуб ли ки Бе ла русь по вы бо рам и про ве де нию рес пуб ли кан -
ских ре фе рен ду мов, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол жнос ти в ее ап па ра те;

ми нис те рства ми, дру ги ми рес пуб ли кан ски ми орга на ми го су да рствен но го управ ле ния, –
при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол жнос ти в их ап па ра тах;

облис пол ко ма ми и Мин ским го рис пол ко мом, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные
долж нос ти в их ап па ра тах, а так же в дру гих мес тных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных
орга нах, ап па ра тах мес тных Со ве тов де пу та тов;

ины ми го су да рствен ны ми орга ни за ци я ми, – при по ступ ле нии на го су да рствен ные дол ж -
нос ти в этих орга ни за ци ях.

5. Экза ме на ци он ные воп ро сы, воп ро сы для со бе се до ва ния и тес ти ро ва ния, еди ные для
всех эк за ме ну е мых, раз ра ба ты ва ют ся Академией управ ле ния при Пре зи ден те Рес пуб ли ки
Бе ла русь и по сле со гла со ва ния с Администрацией Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь утвер -
жда ют ся рек то ром этой Академии.

Воп ро сы ква ли фи ка ци он но го эк за ме на со став ля ют ся с уче том тре бо ва ний зна ния Кон -
сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же основ:

го су да рствен ной служ бы в Рес пуб ли ке Бе ла русь;
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го су да рствен ной кад ро вой по ли ти ки;
иде о ло гии бе ло рус ско го го су да рства;
го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки;
де лоп ро из во дства.
В ука зан ные воп ро сы эк за ме на ци он ны ми ко мис си я ми мо гут вклю чать ся иные воп ро сы,

учи ты ва ю щие спе ци фи ку де я тель нос ти го су да рствен ных орга нов (орга ни за ций), в ко то рых
они со зда ны.

6. Ква ли фи ка ци он ный эк за мен про во дит ся по мере не об хо ди мос ти.
Фор ма про ве де ния ква ли фи ка ци он но го эк за ме на (эк за мен, со бе се до ва ние, тес ти ро ва ние) 

опре де ля ет ся го су да рствен ны ми орга на ми (орга ни за ци я ми), в ко то рых со зда ны эк за ме на ци -
он ные ко мис сии.

7. Сос тав и по ря док ра бо ты эк за ме на ци он ных ко мис сий утвер жда ют ся ру ко во ди те ля ми
го су да рствен ных орга нов (орга ни за ций), в ко то рых они со зда ны.

В со став эк за ме на ци он ных ко мис сий вклю ча ют ся не ме нее трех че ло век из чис ла ру ко во -
дя щих ра бот ни ков со от ве тству ю щих го су да рствен ных орга нов (орга ни за ций), вы со кок ва ли -
фи ци ро ван ных спе ци а лис тов, на учных ра бот ни ков.

8. Кад ро вые служ бы го су да рствен ных орга нов (орга ни за ций) на осно ва нии под ан ных за -
яв ле ний о при е ме на ра бо ту лиц, впер вые по сту па ю щих на го су да рствен ную служ бу, под го -
тав ли ва ют не об хо ди мые спис ки, ан ке ты (по фор ме со глас но при ло же нию 1 к на сто я ще му По -
ло же нию) и пред став ля ют их в со от ве тству ю щую эк за ме на ци он ную ко мис сию.

9. Лица, сда ю щие ква ли фи ка ци он ный эк за мен, име ют пра во не ме нее чем за де сять дней
до на ча ла это го эк за ме на озна ко мить ся с фор мой его про ве де ния, со дер жа ни ем эк за ме на ци -
он ных воп ро сов, воп ро сов для со бе се до ва ния и тес ти ро ва ния и при не об хо ди мос ти по лу чить
кон суль та цию ра бот ни ков го су да рствен но го орга на (орга ни за ции), в ко то ром со зда на эк за -
ме на ци он ная комиссия.

Экза ме на ци он ные ко мис сии об ес пе чи ва ют про ве де ние кон суль та ций для эк за ме ну е мых.
10. Экза ме на ци он ные ко мис сии по ре зуль та там ква ли фи ка ци он но го эк за ме на оце ни ва -

ют уро вень про фес си о наль ных зна ний, уме ний и на вы ков лиц, впер вые по сту па ю щих на го -
су да рствен ную служ бу. Ре ше ни ем боль ши нства чле нов эк за ме на ци он ной ко мис сии да ет ся
за клю че ние:

ква ли фи ка ци он ный эк за мен сдан (бо лее 60 про цен тов пра виль ных от ве тов на эк за ме на -
ци он ные воп ро сы, воп ро сы для со бе се до ва ния и тес ти ро ва ния – дос та точ ный уро вень зна -
ний, уме ний и на вы ков);

ква ли фи ка ци он ный эк за мен не сдан (ме нее 60 про цен тов пра виль ных от ве тов на эк за ме -
на ци он ные воп ро сы, воп ро сы для со бе се до ва ния и тес ти ро ва ния – не дос та точ ный уро вень
зна ний, уме ний и на вы ков).

Ре ше ние эк за ме на ци он ной ко мис сии офор мля ет ся со от ве тству ю щим про то ко лом (по
фор ме со глас но при ло же нию 2 к на сто я ще му По ло же нию).

Срок де йствия ре ше ния эк за ме на ци он ной ко мис сии – один год.
Лица, не сдав шие ква ли фи ка ци он ный эк за мен, на го су да рствен ные дол жнос ти не на зна -

ча ют ся.
11. Про то кол за се да ния эк за ме на ци он ной ко мис сии со став ля ет ся в трех эк зем пля рах,

один из ко то рых на прав ля ет ся ру ко во ди те лю со от ве тству ю ще го го су да рствен но го орга на
(орга ни за ции) для ре ше ния воп ро са о по ступ ле нии лица, сдав ше го ква ли фи ка ци он ный эк за -
мен, на го су да рствен ную служ бу, вто рой – оста ет ся в эк за ме на ци он ной ко мис сии, тре тий эк -
зем пляр вы да ет ся на руки это му лицу.

12. При не сог ла сии эк за ме ну е мо го с ре ше ни ем эк за ме на ци он ной ко мис сии он впра ве об -
ра тить ся с апел ля ци ей к ру ко во ди те лю го су да рствен но го орга на (орга ни за ции), в ко то ром со -
зда на эк за ме на ци он ная ко мис сия. Ре ше ни ем ру ко во ди те ля го су да рствен но го орга на (орга -
ни за ции) ре ко мен ду ет ся (не ре ко мен ду ет ся) по втор ная сда ча ква ли фи ка ци он но го экзамена.

Лицо, не сдав шее ква ли фи ка ци он ный эк за мен, в том чис ле по втор но, впра ве об ра щать ся
в тот же го су да рствен ный орган (орга ни за цию) по воп ро су по ступ ле ния на го су да рствен ную
служ бу не ра нее чем че рез год.

13. Сда ча ква ли фи ка ци он но го эк за ме на не яв ля ет ся бе зус лов ным осно ва ни ем для на зна -
че ния на го су да рствен ную дол жность.

При за ня тии го су да рствен ной дол жнос ти на кон кур сной осно ве ква ли фи ка ци он ный эк -
за мен пред шес тву ет про ве де нию кон кур са.
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При ло же ние 1

к По ло же нию
о ква ли фи ка ци он ном
эк за ме не для лиц,
впер вые  по сту па ю щих на 
го су да рствен ную служ бу

АНКЕТА
лица, сдающего квалификационный экзамен

_____________________________
(дата со став ле ния ан ке ты)

Фа ми лия, имя, от чес тво
Дата рож де ния
Обра зо ва ние
Ка кое учреж де ние об ра зо ва ния окон чил и его мес то на хож де ние
Год окон ча ния
Спе ци аль ность по дип ло му, ква ли фи ка ция
Уче ная сте пень (дата при суж де ния, но мер дип ло ма)
Уче ное зва ние (дата при сво е ния, но мер ат тес та та)
Мес то ра бо ты
За ни ма е мая дол жность
В ка ком учреж де нии об ра зо ва ния по вы ше на ква ли фи ка ция, год его окончания
Ста жи ров ка (мес то и срок)
Иные виды уче бы

Лич ная под пись ______________

При ло же ние 2

к По ло же нию
о ква ли фи ка ци он ном
эк за ме не для лиц,
впер вые  по сту па ю щих на 
го су да рствен ную служ бу

Фор ма 1

ПРОТОКОЛ № ___
заседания экзаменационной комиссии

«___» ______________ 200_ г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин.

При су тство ва ли:
пред се да тель эк за ме на ци он ной ко мис сии _____________________________________
чле ны эк за ме на ци он ной ко мис сии _____________________________________

_____________________________________
О сда че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на (эк за мен, со бе се до ва ние) 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Экза ме ну е мый _______________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво)

Воп ро сы:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

До пол ни тель ные воп ро сы: _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

Общая оцен ка от ве тов _________________________________________________________
Ква ли фи ка ци он ный эк за мен сдан (не сдан)________________________________________
Осо бое мне ние чле нов эк за ме на ци он ной ко мис сии __________________________________

___________________________________________________________________________

Пред се да тель эк за ме на ци он ной ко мис сии ____________
(под пись)

Чле ны эк за ме на ци он ной ко мис сии ____________
(под пи си)

____________
Сек ре тарь ______________ 

(под пись)
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При ло же ние 2

к По ло же нию
о ква ли фи ка ци он ном
эк за ме не для лиц,
впер вые  по сту па ю щих на
го су да рствен ную служ бу

Фор ма 2

ПРОТОКОЛ № ___
заседания экзаменационной комиссии

«___» _____________ 200_ г. с ___час. ____ мин. до ___ час. ____ мин.

При су тство ва ли:
пред се да тель эк за ме на ци он ной ко мис сии _____________________________________
чле ны эк за ме на ци он ной ко мис сии _____________________________________

_____________________________________

О сда че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на в фор ме тес ти ро ва ния
___________________________________________________________________________

Экза ме ну е мый _______________________________________________________________
(фа ми лия, имя, от чес тво)

Ре зуль та ты тес ти ро ва ния эк за ме ну е мо го

Зна ние Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь
___________________________________________________________________________

(ко ли чес тво пра виль ных от ве тов, в про цен тах к ко ли чес тву воп ро сов для тес ти ро ва ния)

Зна ние основ го су да рствен ной служ бы в Рес пуб ли ке Бе ла русь
___________________________________________________________________________

 (ко ли чес тво пра виль ных от ве тов, в про цен тах к ко ли чес тву воп ро сов для тес ти ро ва ния)

Зна ние основ го су да рствен ной кад ро вой по ли ти ки
___________________________________________________________________________

 (ко ли чес тво пра виль ных от ве тов, в про цен тах к ко ли чес тву воп ро сов для тес ти ро ва ния)

Зна ние основ иде о ло гии бе ло рус ско го го су да рства
___________________________________________________________________________

 (ко ли чес тво пра виль ных от ве тов, в про цен тах к ко ли чес тву воп ро сов для тес ти ро ва ния)

Зна ние основ го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния экономики
___________________________________________________________________________

 (ко ли чес тво пра виль ных от ве тов, в про цен тах к ко ли чес тву воп ро сов для тес ти ро ва ния)

Зна ние основ де лоп ро из во дства
___________________________________________________________________________

 (ко ли чес тво пра виль ных от ве тов, в про цен тах к ко ли чес тву воп ро сов для тес ти ро ва ния)

Ито го вая оцен ка 
___________________________________________________________________________

(ко ли чес тво пра виль ных от ве тов, в про цен тах к ко ли чес тву воп ро сов для тес ти ро ва ния) 

Ква ли фи ка ци он ный эк за мен сдан (не сдан) _______________________________________

Осо бое мне ние чле нов эк за ме на ци он ной ко мис сии 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пред се да тель эк за ме на ци он ной ко мис сии ____________
(под пись)

Чле ны эк за ме на ци он ной ко мис сии ____________
(под пи си)

____________
Сек ре тарь ______________ 

(под пись)
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УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
18 са кавіка 2005 г. № 140

1/6327
(21.03.2005)

Аб узна га род жанні Мітра паліта Філа рэ та (К.В.Вах ра -
ме е ва) ордэ нам Друж бы на ро даў

За вялікі ўклад ва ўма ца ван не друж бы і брацкіх су вя зей паміж на ро дамі, развіццё
міжкан фесіяналь на га ды я ло гу ўзна га родзіць Мітра паліта Мінска га і Слуц ка га, Пат ры яр -
ша га Экзар ха ўсяе Бе ла русі Філа рэ та (Вах ра ме е ва Кірыла Вар фа ла ме евіча) ордэнам Дружбы
народаў.

Прэз iдэнт Рэс публiкi Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 мар та 2005 г. № 141

1/6328
(21.03.2005)

О на граж де нии во ен нос лу жа щих внут рен них войск Ми -
нис те рства внут рен них дел ме далью «За бе зуп реч ную
служ бу» I, II, III сте пе ни

За об раз цо вое ис пол не ние слу жеб ных об я зан нос тей на гра дить во ен нос лу жа щих внут рен -
них войск Ми нис те рства внут рен них дел: 

ме далью «За бе зуп реч ную служ бу» I сте пе ни
Ва силь е ва
Александра Александровича

– за мес ти те ля на чаль ни ка от де ла свя зи и тех ни чес ких
средств охра ны по свя зи кор пу са охра ны об щес твен но го
по ряд ка, под пол ков ни ка

Ермо ло ва
Ни ко лая Алексеевича

– на чаль ни ка учеб но-на учно го от де ла фа куль те та внут рен -
них войск учреж де ния об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия
Рес пуб ли ки Бе ла русь», по лков ни ка

Ко бу лея
Ва си лия Ва силь е ви ча

– ко ман ди ра 3-го от дель но го стрел ко во го ба таль о на вой -
ско вой час ти 7404, под пол ков ни ка

Ко но пац ко го
Сер гея Андреевича

– пер во го за мес ти те ля ко ман ду ю ще го внут рен ни ми вой -
ска ми – на чаль ни ка шта ба, по лков ни ка

Ла ев ско го
Оле га Та ра со ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по мо раль но-пси хо ло ги чес ко му
и пра во во му об ес пе че нию вой ско вой час ти 3310, по лков -
ни ка

Рож не ва
Вя чес ла ва Гер трудь е ви ча

– за мес ти те ля ко ман ду ю ще го внут рен ни ми вой ска ми – на -
чаль ни ка опе ра тив ной и бое вой под го тов ки, по лков ни ка

ме далью «За бе зуп реч ную служ бу» II сте пе ни
Дро будь ко
Ива на Евгень е ви ча

– за мес ти те ля на чаль ни ка шта ба – на чаль ни ка опе ра тив -
ного от де ла кор пу са охра ны об щес твен но го по рядка,
по лков ни ка

Кир но са
Ва ле рия Вик то ро ви ча

– на чаль ни ка от де ле ния ком плек то ва ния вой ско вой час -
ти 3214, под пол ков ни ка

Кос тро му
Сер гея Ле о ни до ви ча

– за мес ти те ля на чаль ни ка тех ни чес кой час ти кор пу са
охра ны об щес твен но го по ряд ка, по лков ни ка

Лав ри нен ко
Александра Ни ко ла е ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по бое вой подго тов ке вой ско вой
час ти 5527, под пол ков ни ка

Ла го ду
Евге ния Вик то ро ви ча

– на чаль ни ка служ бы ра ди а ци он ной, хи ми чес кой и би о ло -
ги чес кой за щи ты от де ла бое вой служ бы кор пу са охра ны
об щес твен но го по ряд ка, под пол ков ни ка

По ля ко ва
Иго ря Анатольевича

– на чаль ни ка от де ле ния бое вой под го тов ки вой ско вой час -
ти 7404, под пол ков ни ка

Шел ко ва
Оле га Ва силь е ви ча

– на чаль ни ка ка фед ры юри ди чес ких дис цип лин фа куль те -
та внут рен них войск учреж де ния об ра зо ва ния «Во ен ная
ака де мия Рес пуб ли ки Бе ла русь», по лков ни ка

24.03.2005 -8- № 1/6327–1/6328



Шка ров ско го
Ни ко лая Александровича

– на чаль ни ка от де ла ком плек то ва ния кор пу са охра ны об -
щес твен но го по ряд ка, по лков ни ка

ме далью «За бе зуп реч ную служ бу» III сте пе ни
Атабекова
Ха зал бе ка Бах ти бе ко ви ча

– на чаль ни ка от де ле ния бое вой под го тов ки вой ско вой час -
ти 3214, под пол ков ни ка

Бай да ко ва
Иго ря Ва силь е ви ча

– на чаль ни ка служ бы бе зо пас нос ти дви же ния управ ле ния
тех ни чес ко го об ес пе че ния глав но го управ ле ния ко ман -
ду ю ще го внут рен ни ми вой ска ми, под пол ков ни ка

Бе льско го
Вла ди ми ра Сте па но ви ча

– пер во го за мес ти те ля ко ман ди ра – на чаль ни ка шта ба вой -
ско вой час ти 5523, под пол ков ни ка

Во лодь ко
Александра Ио си фо ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по тылу – на чаль ни ка тыла вой -
ско вой час ти 7404, под пол ков ни ка

Гриш ня е ва
Дмит рия Вла ди ми ро ви ча

– на чаль ни ка служ бы бое вой под го тов ки спе ци аль ных
под раз де ле ний управ ле ния бое вой под го тов ки глав но го
управ ле ния ко ман ду ю ще го внут рен ни ми вой ска ми, под -
пол ков ни ка

Гу ды но
Андрея Александровича

– ко ман ди ра 7-й от дель ной стрел ко вой роты 4-го от дель но -
го стрел ко во го ба таль о на вой ско вой час ти 7404, ма йо ра

Дмит ру ка
Александра Ни ко ла е ви ча

– пер во го за мес ти те ля ко ман ди ра – на чаль ни ка шта ба вой -
ско вой час ти 5526, под пол ков ни ка

До ро шен ко
Анатолия Ни ко ла е ви ча

– на чаль ни ка ин же нер но-пи ро тех ни чес кой служ бы управ -
ле ния бое вой служ бы глав но го управ ле ния ко ман ду ю ще -
го внут рен ни ми вой ска ми, под пол ков ни ка

Дуд ки на
Андрея Алексеевича

– за мес ти те ля ко ман ди ра по бое вой подго тов ке вой ско вой
час ти 3214, под пол ков ни ка

Ефи му ка
Иго ря Ива но ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по бое вой под го тов ке вой ско вой
час ти 6713, под пол ков ни ка

За гор ско го
Андрея Ми хай ло ви ча

– за мес ти те ля на чаль ни ка фи нан со во-эко но ми чес ко го
управ ле ния глав но го управ ле ния ко ман ду ю ще го внут -
рен ни ми вой ска ми, ма йо ра

Зо ри че ва
Оле га Его ро ви ча

– на чаль ни ка квар тир но-экс плу а та ци он ной служ бы вой -
ско вой час ти 6713, ма йо ра

Кар по ви ча
Ва ле рия Ива но ви ча

– за мес ти те ля на чаль ни ка управ ле ния ты ло во го об ес пе че -
ния по стро и т ельству и рас квар ти ро ва нию глав но го
управ ле ния ко ман ду ю ще го внут рен ни ми вой сками,
по лков ни ка

Ква со ва
Ви та лия Александровича

– за мес ти те ля ко ман ди ра по мо раль но-пси хо ло ги чес ко му
и пра во во му об ес пе че нию вой ско вой час ти 3311, под пол -
ков ни ка

Кир ки на
Иго ря Ва силь е ви ча

– на чаль ни ка служ бы управ ле ния ком плек то ва ния и орга -
ни за ци он но-штат ной ра бо ты глав но го управ ле ния ко -
ман ду ю ще го внут рен ни ми вой ска ми, под пол ков ни ка

Ко ле ду
Ген на дия Евгень е ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по тылу – на чаль ни ка тыла вой -
ско вой час ти 3214, по лков ни ка

Кор не ва
Вик то ра Вик то ро ви ча

– по мощ ни ка ко ман ди ра по фи нан со во му об ес пе че нию
вой ско вой час ти 6713, под пол ков ни ка

Ку ла ко ва
Бо ри са Пет ро ви ча

– на чаль ни ка от де ле ния бое во го об ес пе че ния вой ско вой
час ти 6713, под пол ков ни ка

Ле о нен ко
Евге ния Ле о ни до ви ча

– за мес ти те ля на чаль ни ка кон троль но-ре ви зи он но го
управ ле ния глав но го управ ле ния ко ман ду ю ще го внут -
рен ни ми вой ска ми, под пол ков ни ка

Лип ски са
Ри ман та са Антановича

– ко ман ди ра ав то мо биль но го ба таль о на вой ско вой час ти
3214, под пол ков ни ка

Ма лы шев ско го
Оле га Вик то ро ви ча

– за мес ти те ля на чаль ни ка шта ба вой ско вой час ти 6713,
ма йо ра

Ман дри ка
Вла дис ла ва Алексеевича

– пер во го за мес ти те ля ко ман ди ра – на чаль ни ка шта ба вой -
ско вой час ти 5530, под пол ков ни ка
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Ма сю ке ви ча
Ва ле рия Ни ко ла е ви ча

– пер во го за мес ти те ля ко ман ди ра – на чаль ни ка шта ба вой -
ско вой час ти 7434, под пол ков ни ка

Ми на ко ва
Сер гея Ле о ни до ви ча

– на чаль ни ка служ бы управ ле ния свя зи и тех ни чес ких
средств охра ны глав но го управ ле ния ко ман ду ю ще го
внут рен ни ми вой ска ми, под пол ков ни ка

Пет ри ко ва
Сер гея Ми хай ло ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по бое вой под го тов ке вой ско вой
час ти 3310, под пол ков ни ка

Пли су на
Сер гея Пет ро ви ча

– на чаль ни ка про до в ольствен ной служ бы вой ско вой час ти
7404, ма йо ра

Подъ е льско го
Ген на дия Пет ро ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по тех ни ке и во о ру же нию вой -
ско вой час ти 3214, по лков ни ка

По ля ко ва
Алексея Анатольевича

– на чаль ни ка юри ди чес кой служ бы вой ско вой час ти 6713,
ма йо ра юс ти ции

Ры бин ско го
Андрея Александровича

– пер во го за мес ти те ля ко ман ди ра – на чаль ни ка шта ба вой -
ско вой час ти 5529, под пол ков ни ка

Се вос тьян чи ка
Александра Ми хай ло ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по бое вой под го тов ке вой ско вой
час ти 7434, под пол ков ни ка

Си до рен ко ва
Мак си ма Вла ди ми ро ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по мо раль но-пси хо ло ги чес ко му
и пра во во му об ес пече нию вой ско вой час ти 5524, под пол -
ков ни ка

Су хоб ру са
Сер гея Артуровича

– на чаль ни ка от де ла бое вой под го тов ки кор пу са охра ны об -
щес твен но го по ряд ка, по лков ни ка

Та тар ко
Иго ря Фе до ро ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по тех ни ке и во о ру же нию вой -
ско вой час ти 5448, под пол ков ни ка

Шедь ко
Александра Ни ко ла е ви ча

– ко ман ди ра 2-й от дель ной стрел ко вой роты 1-го от дель но го
стрел ко во го ба таль о на вой ско вой час ти 7404, ка пи та на

Шу кай ло
Иго ря Ми хай ло ви ча

– за мес ти те ля ко ман ди ра по мо раль но-пси хо ло ги чес ко му
и пра во во му об ес пе че нию вой ско вой час ти 5523, под пол -
ков ни ка

Явки на
Иго ря Вик то ро ви ча

– на чаль ни ка цик ла граж дан ско-пра во вых дис цип лин ка -
фед ры юри ди чес ких дис цип лин фа куль те та внут рен них
войск учреж де ния об ра зо ва ния «Во ен ная ака де мия  Рес -
пуб ли ки Бе ла русь», под пол ков ни ка юс ти ции

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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