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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межмуниципальное управление МВД России «Красноярское»

приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет (не привлекавшихся к уголовной
ответственности), отслуживших в Вооруженных Силах России, годных по состоянию
здоровья, способных по своим деловым, моральным качествам и физической
подготовке к службе в органах внутренних дел России в подразделениях
Межмуниципального управления МВД России «Красноярское», расположенных в
г. Красноярске и г. Дивногорске (отделы полиции, полк дорожно-патрульной службы
ГИБДД, полк патрульно-постовой службы полиции, отдельный батальон охраны и
конвоирования подозреваемых и обвиняемых)
на должности:
- полицейского, полицейского (водителя) с образованием не ниже среднего (категория
А, В, С);
- участкового уполномоченного полиции, со средним специальным, высшим
образованием;
- оперуполномоченного, со средним специальным, высшим образованием;
- следователя, с высшим юридическим образованием;
- дознавателя, с высшим юридическим образованием.
Заработная плата полицейского, полицейского (водителя) от 30 000 рублей и
выше, выплачивается своевременно, заработная плата участкового уполномоченного
полиции,
следователя,
оперуполномоченного,
дознавателя
от
35 000 рублей и выше.
В соответствии с действующим законодательством сотрудникам органов
внутренних дел оказывается материальная помощь.
Сотрудники органов внутренних дел и члены их семей имеют право:
- на бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обеспечение лекарствами в
медицинских учреждениях системы МВД России;
- на бесплатное санаторно-курортное лечение;
- на ежегодный бесплатный проезд в отпуск сотрудника и одного члена семьи
сотрудника.
В соответствии с действующим законодательством сотрудники внутренних дел
также имеют право:
- на получение второго высшего образования в высших учебных заведениях МВД
России на бюджетной основе;
- на обучение в гражданских высших и средних учебных заведениях.
Все сотрудники полиции подлежат обязательному государственному личному
страхованию.
Перспектива карьерного роста.
По вопросу трудоустройства обращаться:
Межмуниципальное_____ управление_____ МВД_____ России_____ «Красноярское»
(ул. Дубровинского. 72), тел.: 2490-743, 2490-730, 2490-022,2490-026

с п и с о к
необходимых документов для поступления на службу в
органы внутренних дел
1. Характеристика с последнего места работы (учебы,
службы) за последний год;
2. Копии
документов
об
образовании
(аттестат
о
среднем образовании, диплом и т.д.) + архивная
справка о подтверждении диплома;
3. Копии
документов
о
гражданском
состоянии
(свидетельства о рождении себя и детей, о браке, о
расторжении брака, копия паспорта)
4. Копия свидетельства ИНН;
5. Копия пенсионного страхового свидетельства;
6. Копия водительского удостоверения;
7. Заявления
от
родственников
о
рассмотрении
документов с целью изучения возможности приема Вас
на службу в органы внутренних дел;
8. Военный билет + справка с военкомата о месте
дислокации;
9. Трудовая книжка;
10. Фотография: 9*12 - 1 шт.
(цветная, в строгом
деловом костюме), 3*4 - 4 шт. (любая)
11. Поручительство - 2 шт.
12. Сведения о доходах (каб. 1-09, т. 249-00-19)
13. Зачёты по ФИЗО (по средам с 10:00 до 12:00,
пр. Мира 55 «а»; по вторникам с 10:00 до 12:00
Автобусный переулок, 6)
14. Копия нарко-теста

Адрес: ул. Дубровинского, 72
Гоголь Анастасия Сергеевна
Козлова Наталья Евгеньевна
Авхадеева Альмира Шамилевна
Т.2459-411

Режим работы:
Пн. - чт. - 9-18 часов
Пт. - 9-12 часов
Обед - 13 - 14 часов

