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ОБ ОТДЕЛЕ

Созданные
после
Октябрьской
революции
органы
правопорядка
и
гражданской безопасности нуждались в необходимых для их деятельности
материальных и финансовых средствах. Время было крайне тяжелое.
Катастрофически всего не хватало. Остро стоял вопрос о создании
подразделения, функционально обеспечивающего рациональное и экономное
расходование ограниченных финансовых средств, учет и контроль за
наличием имеющихся материальных ценностей.
12 декабря 1920 года на втором съезде Советов Беларуси принято решение
об образовании Народного комиссариата внутренних дел Беларуси (НКВД).
В его составе было восемь подразделений, в том числе и сметнофинансовый отдел. Поэтому указанная дата является днем создания
финансовой службы в системе органов внутренних дел Беларуси.
Успешное решение задач по обучению курсантов во многом зависит от
качественного
обеспечения
учреждения
образования
финансовыми
и
материальными ресурсами. Сегодня можно с уверенностью сказать, что
финансисты всегда успешно справлялись с поставленными задачами и
сейчас продолжают работать в напряженном ритме.
За время существования финансовой службы, ведущей свою историю с
момента образования учреждения образования, ее в разное время
возглавляли
как
аттестованные
сотрудники,
так
и
вольнонаемные
работники. Первым начальников службы, с 1948 по 1951 год, был старший
лейтенант интендантской службы Смирнов Н.Г., в годы войны служивший
казначеем на Дальневосточном фронте.
В период с 1951 по 1964 год финансовой частью руководила Шабанова
Е.П., прошедшая путь от бухгалтера до руководителя финансовой службы,
от сержанта госбезопасности до капитана милиции.
С 1964 по 1967 год начальником финансовой части работал Николаенко
М.Н., начинавший службу в органах внутренних дел бухгалтером ИТУ и
ревизором ФПО УООП Могилевского облисполкома.
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Около 16 лет, с 1967 по 1983 год, финансовую часть возглавляла
Грузакова В.П. Во время ее работы в, тогда еще, школе велось большое
строительство (были построены учебный и культурно-бытовой корпуса,
сделана надстройка спального корпуса и др.). Школа приобрела
современный вид.
Начиная с 1983 года, почти 20 лет финансовым отделением руководила
подполковник милиции Колесникова В.А.. Под ее началом финансовая часть
превратилась в отделение в составе 7 человек. За время ее службы школа
неоднократно преобразовывалась - сначала в факультет Академии МВД
Республики Беларусь, затем в среднюю специальную школу милиции. По
итогам служебной деятельности отделение неоднократно занимало первое
место среди финансовых служб учебных заведений.
В 2002 году финансовое отделение возглавил подполковник милиции Бичан
В.А. Службу он начинал в УВД Могилевского облисполкома, где прошел
путь от ревизора ФПО УВД до начальника отдела ФЭУ УВД. За это время
школа преобразовалась в колледж МВД, а затем в высший колледж МВД
Республики Беларусь, Финансовое отделение реорганизовалось в финансовоэкономический отдел в составе 2 отделений (планирования и денежного
довольствия, учета и расчетов). Численность отдела возросла до 11
человек, в том числе 2 аттестованных сотрудника (начальник отделаглавный бухгалтер, заместитель начальника отдела – заместитель
главного бухгалтера). Расходы на содержание высшего колледжа за это
время увеличились в 20 раз, а доходы от хозяйственной деятельности
возросли в 25 раз. Значительные суммы направлялись на укрепление
материально-технической базы, проведение капитального и текущего
ремонта, за счет чего преобразились учебные аудитории, учебный,
культурно-бытовой и спальный корпуса, столовая, курсантская баня.
Начата автоматизация бухгалтерского учета.
С 2013 по 2016 год финансово-экономический отдел возглавляла
подполковник милиции Прохоренко Л.Н. В это время высший колледж
преобразован в Могилевский институт МВД. Под ее руководством произошла
полная автоматизация бухгалтерского учета, продолжалось укрепление
материально-технической базы. Структура отдела в это время не
изменялась.
В январе 2017 года главным бухгалтером института (руководителем
финансово-экономического отдела) вновь назначен подполковник милиции в
запасе Бичан В.А.
Положение о финансово-экономическом отделе
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