
Организация идеологической работы

Воспитательная Воспитательная 
работаработа

ИнформационноИнформационно--
пропагандистская пропагандистская 

работаработа

Психологическая Психологическая 
работаработа

СоциальноСоциально--правовая правовая 
деятельностьдеятельность

Социокультурная Социокультурная 
деятельностьдеятельность

Профессиональное 
воспитание

Гражданско-
патриотическое 
воспитание

Духовно-
нравственное 
воспитание

Семейно-бытовое 
воспитание

Идеологическая 
подготовка

Текущее 
информирование

Использование средств 
визуальной 
информации

Социальное и правовое 
просвещение 

сотрудников, оказание 
им помощи в 

разрешении социальных 
и правовых вопросов

Проведение 
социологических 
исследований с 

изучением мнения 
сотрудников  ОВД об их 

СПЗ

Анализ эффективности 
СПД и выработка 
предложений по 

совершенствованию 
правовой базы 

соц.защиты сотрудников 
и членов их семей

Создание надлежащих 
условий оперативно-

служебной 
деятельности и 
служебного быта 
сотрудников

Осуществление 
постоянного и 

действенного контроля 
за полным 

обеспечением 
сотрудников всеми 

видами довольствия в 
соответствии с 
установленными 

нормами

Работа с обращениями 
сотрудников, 

пенсионеров ОВД, 
членов их семей по 

вопросам СЗ

Осуществление 
мониторинга морально-

психологического 
климата

Организация 
познавательной 

деятельности в сфере 
культуры

Культурно-методическая 
работа

Культурно - досуговая 
работа

Психологическое 
изучение личности  

кандидатов  на службу 
в органы внутренних 

дел

Психологическая 
помощь в 

профессиональной 
адаптации

Психологическая 
помощь сотрудникам  
в мобилизации их 

творческих, 
интеллектуальных, 

личностных ресурсов

Расширение  у 
сотрудников диапазона 
социально и личностно 
приемлемых средств 
для самостоятельного 
решения возникших 

проблем и преодоления 
имеющихся трудностей, 
укрепление уверенности 

в себе
Анализ причин и 

источников повышенного 
психического напряжения

Оказание помощи в 
преодолении нервно-

психических перегрузок и 
профессиональной 

деформации личности 
сотрудников, 

психопрофилактика 
деструктивных явлений, 

девиантного 
(отклоняющегося)  

поведения

Государственно-
правовое  воспитание

Индивидуальная 
воспитательная 

работа



Организация воспитательной работы:

Гражданско-
патриотическое 
воспитание:

Профессиональное Профессиональное 
воспитание:воспитание:

Духовно-
нравственное 
воспитание:

Проведение 
торжественных и 

торжественно-траурных 
ритуалов органов 
внутренних дел

Проведение 
мероприятий, 
посвященных 

празднованию Дня 
милиции, дней 

образования служб, 
знаменательных и 
памятных дат ОВД

Организация и 
проведение конкурсов 
профессионального 

мастерства

Организация деятельности 
наставников

Взаимодействие с 
ветеранскими 

организациями ОВД в 
профессиональном 

становлении 
сотрудников

Семейно-
бытовое 

воспитание:

Работа по воспитанию 
патриотизма с учетом 
особенностей АТД РБ , 
истории родного края, 

иных факторов

Увековечение памяти, 
поддержание в надлежащем 

виде мест захоронений, 
памятников на могилах 
сотрудников ОВД и 

военнослужащих ВВ МВД, 
погибших при исполнение 
служебного и воинского 

долга

Участие сотрудников в 
мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня 
защитников Отечества и ВС 

РБ, Дня Победы, Дня 
Независимости РБ, других 

государственных праздников, 
праздничных дней и 

памятных дат

Деятельность музеев, залов, 
комнат, уголков истории ОВД

Проведение 
индивидуальных 
бесед, лекций

Изучение  и 
наставление в 
соблюдении 

законодательства 
о браке и семье

Изучение 
жилищно-бытовых 
условий семей 
сотрудников

Проведение 
бесед и 

собеседований с 
сотрудниками и их 

близкими 
родственниками

Привлечение 
членов семей 
сотрудников к 

воспитательным и 
культурно-
досуговым

мероприятиям

Ведение исторических 
формуляров ОВД

Издание книг, брошюр, буклетов, 
отражающих историю и 
современность ОВД

Выступления 
ветеранов ОВД перед 

сотрудниками

Организация 
встреч с 

представителями 
религиозных 
конфессий, 

деятелями науки, 
литературы и 
искусства

Государственно-
правовое 

воспитание:

Индивидуальная 
воспитательная 

работа:

Пропаганда примеров 
образцового несения 

службы 

Проведение в ОВД дней 
открытых дверей, дня 
молодого сотрудника

Пропаганда примеров мужества 
и героизма , проявленных 

сотрудниками ОВД

Проведение 
мероприятий по 
формированию у 

сотрудников культа 
государственных 
символов РБ

Проведение 
занятий о роли и 

функциях 
государства в 

обществе, месте 
МВД в системе 
государственной 

власти и 
управления РБ

Беседы 
(индивидуальные, 
коллективные) по 
формированию 
позитивного  

профессионально-
нравственного 

облика сотрудника, 
добросовестно 
выполняющего 
служебные 

обязанности в  
соответствии  с 
Конституцией 
Республики 
Беларусь, 

законодательными 
и иными 

нормативными 
правовыми актами

Участие 
общественных 

формирований ОВД в 
воспитательном 
воздействии, 

направленном на 
добросовестное 
выполнение 
сотрудниками 

служебных задач в 
сфере охраны прав и 

свобод граждан, 
защиту интересов 

общества и 
государства 

Изучение деловых 
и морально-

психологических 
качеств 

сотрудников и 
выработка 

рекомендаций по 
их воспитанию

Определение 
сотрудников, 
требующих 

проведения ИВР в 
первоочередном 

порядке

Оказание помощи 
сотрудникам в  адаптации к 

условиям служебной 
деятельности  

Выбор и 
осуществление 
индивидуальных 
воспитательных 
воздействий 

Обучение 
руководящего 
состава ОВД и 
оказание ему 
необходимой 

методической и 
практической 

помощи

Обеспечение 
оптимальной 
расстановки и 
эффективного 
использования 
сотрудников в 
интересах  
служебной 

деятельности



Информационно-пропагандистская работа:

Текущее 
информирование

Идеологическая Идеологическая 
подготовкаподготовка

Средства 
визуальной 
информации

Постоянный состав, 
каждый второй 
четверг месяца

Переменный состав 
по отдельному графику

Единые дни 
информирования

Постоянный 
состав каждый 

3-й четверг месяца

Еженедельное 
информирование

Информационные 
стенды

Стенные газеты
(ежеквартально)

Переменный 
состав каждая

3-я среда месяца

Информационные 
бюллетени 

(еженедельно)
и листки «Молния» 

(по мере 
необходимости)

Постоянный состав 
еженедельно по 

отдельному графику

Переменный в 
составе курсов 
еженедельно по 

средам



Социально-правовая деятельность

Социальное и 
правовое 

просвещение

Проведение 
социологических 
исследований с 

изучением мнения 
сотрудников ОВД 

об их  СПЗ

Создание 
надлежащих 
условий 

оперативно-
служебной 

деятельности и 
служебного быта 

сотрудников

Осуществление постоянного и 
действенного контроля за 
полным обеспечением 

сотрудников всеми видами 
довольствия  в соответствии с 
установленными нормами 

Анализ  эффективности 
социально-правовой 

деятельности и 
выработка предложений 
по совершенствованию 

правовой базы 
социальной защиты 

сотрудников и членов их 
семейКонсультативная и 

разъяснительная работа, в 
том числе через СМИ, а 

также посредством  
взаимодействия с 
государственными 

органами и 
общественными 

объединениями, членами 
общественного совета при  
Министерстве внутренних 

дел 

Изучение обеспеченности 
сотрудников форменным 

обмундированием,  
канцелярскими 

принадлежностями, 
техникой, рабочими 

местами

Индивидуальные и 
коллективные 

консультирования по 
социально-правовым 

вопросам

Юридическая 
клиника

Дни правовой 
культуры

Прием граждан 
руководством 
Академии по 

личным вопросам

Изучение 
законодательства 

Республики Беларусь, 
регламентируюшего 
социально-правовую 

защиту

Проведение работы, 
направленной на 

обеспечение сотрудников 
жилищными 
помещениями

Осуществление 
взаимодействия с 
общественными 

формированиями по 
вопросу социально-
правовой защиты

Работа с обращениями  
сотрудников,  пенсионеров  
ОВД, членов их семей  по 
вопросам  социальной 

защиты

Оказание адресной 
помощи нуждающимся 

сотрудникам



Организация социокультурной деятельности:

Организация Организация 
познавательной познавательной 
деятельности в деятельности в 
сфере культуры:сфере культуры:

Работа по пропаганде 
достижений 

отечественной 
культуры и 

формированию у 
сотрудников основ 
знаний о сущности, 

содержании, 
структуре и 

закономерностях 
развития культуры и 
искусства, культурной 

политики в 
Республики Беларусь, 
роли художественной 

культуры в 
воспитании 
сотрудников, 
повышении их 

культурного уровня  

Культурно -
методическая 

работа :

Деятельность 
идеологических 
работников по 
повышению 

профессионального 
мастерства, 

методическому 
образованию 
работников 

социокультурной
сферы  ОВД, 

сотрудников, членов их 
семей, оказание 

методической помощи 
самодеятельным 
исполнителям и 
творческим 

коллективам ОВД

Культурно-
досуговая работа:

Организация 
проведения 

свободного времени 
сотрудников и 
насыщение его 

социально значимым 
содержанием, 

развитие 
художественного 

творчества 
сотрудников и членов 

их семей, работа 
индивидуальных 
исполнителей и 

творческих 
коллективов, 

создание условий 
для реализации их 

творческого 
потенциала


