
 

 

Межмуниципальное управление  

МВД России «Красноярское» 
 

приглашает на службу мужчин и женщин для замещения должностной 

младшего начальствующего состава до 35 лет, должностей среднего начальствующего 

состава до 40 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 35 000 рублей и 

выше, выплачивается своевременно, заработная плата участкового уполномоченного 

полиции, следователя, оперуполномоченного, дознавателя от 40 000 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; 

 предоставление в первоочередном порядке мест общеобразовательных и 

дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства; 

 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, 2459-411, 2459-542  

Горячая линия 2864610 



 

 

ВАКАНСИИ 
МУ МВД России «Красноярское» 

o  

Следственное управление (г. Красноярск, ул. Дубровинского, 72, 

2490-090, 2490-085, 2459-411) 

 

следователь отдела № 1 (Центральный район г. Красноярска, ул. Мира, 55 «А») 

следователь отдела № 2 (Октябрьский район г. Красноярска, ул. Высотная, 2 «Е») 

следователь отдела № 3 (Кировский район г. Красноярска, пер. Автобусный, 6) 

следователь отдела № 4 (Ленинский район г. Красноярска,  

ул. 26 Бакинских Комиссаров, 17 «А») 

следователь отдела № 5 (Советский район г. Красноярска, пр. Металлургов, 53 «А») 

следователь отдела № 6 (Свердловский район г. Красноярска,  
ул. 60 лет Октября,73) 

следователь отдела № 7 (Железнодорожный район г. Красноярска, ул. Маерчака, 2,) 

следователь отдела № 8 (мкр. Черемушки г. Красноярска, ул. Учумская, 9 «А») 

следователь отдела № 9 (мкр. Солнечный г. Красноярска, бульвар Солнечный, 11) 

следователь отдела № 10 (мкр. Взлетка г. Красноярска, ул. Аэровокзальная, 19 «Г») 

следователь отдела № 11 (мкр. Северный г. Красноярска, ул. Урванцева, 18) 

следователь отдела № 12 (мкр. Пашенный г. Красноярска, ул. Судостроительная, 69) 

следователь отдела № 13 (г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, 17) 

 

 

Отдел полиции № 1 (Центральный район г. Красноярска, ул. Мира, 55 «А», 
2490-122, 2490-117, 2490-121): 

участковый уполномоченный полиции, полицейский (водитель),  

инспектор тылового обеспечения (вольный найм) 

 

Отдел полиции № 2 (Октябрьский район г. Красноярска, ул. Высотная, 2 «Е»,  

2490-547, 2490-531): 

дознаватель, участковый уполномоченный полиции, полицейский (водитель), 

полицейский патрульно-постовой службы 

 

Отдел полиции № 3 (Кировский район г. Красноярска, пер. Автобусный, 6, 

2490-568, 2490-567): 

участковый уполномоченный полиции, полицейский патрульно-постовой службы, 

полицейский (водитель) 

 

Отдел полиции № 4 (Ленинский район г. Красноярска,  

ул. 26 Бакинских Комиссаров, 17 «А», 2490-209):  

полицейский (водитель), полицейский патрульно-постовой службы 

 

Отдел полиции № 5 (Советский район г. Красноярска, пр. Металлургов, 53 «А»,  

2245-843): 
дознаватель, полицейский патрульно-постовой службы, полицейский (водитель), 

полицейский изолятора временного содержания, 

дезинфектор медицинской части изолятора временного содержания (вольный найм) 

 

Отдел полиции № 6 (Свердловский район г. Красноярска, 

ул. 60 лет Октября,73, 2490-660): 
участковый уполномоченный полиции, полицейский патрульно-постовой службы 

 

Отдел полиции № 7 (Железнодорожный район г. Красноярска, ул. Маерчака, 2,  



 

 

2490-325): 
полицейский патрульно-постовой службы, полицейский (водитель),  

инспектор тылового обеспечения (вольный найм) 

 

Отдел полиции № 8 (мкр. Черемушки г. Красноярска, ул. Учумская, 9 «А», 

2490-209): 
оперуполномоченный уголовного розыска, оперуполномоченный наркоконтроля, 

участковый уполномоченный полиции, полицейский патрульно-постовой службы, 

полицейский (водитель) 

 

Отдел полиции № 9 (мкр. Солнечный г. Красноярска, бульвар Солнечный, 11,  

2245-843): 
участковый уполномоченный полиции, помощник оперативного дежурного дежурной 

части, полицейский патрульно-постовой службы, полицейский (водитель),  

инспектор тылового обеспечения (вольный найм) 

 

Отдел полиции № 10 (мкр. Взлетка г. Красноярска, ул. Аэровокзальная, 19 «Г»,  

2126-265): 
участковый уполномоченный полиции, полицейский патрульно-постовой службы, 

полицейский (водитель), водитель автомобиля (вольный найм) 

 

Отдел полиции № 11 (мкр. Северный г. Красноярска, ул. Урванцева, 18, 

2126-265):  
полицейский патрульно-постовой службы, 

инспектор тылового обеспечения (вольный найм) 

 

Отдел полиции № 12 (мкр. Пашенный г. Красноярска, ул. Судостроительная, 69, 

2490-660):  
полицейский патрульно-постовой службы, полицейский (водитель),  

водитель автомобиля (вольный найм) 

 

Отдел полиции № 13 (г. Дивногорск, ул. Бориса Полевого, 17, 

(39144)2-39-56): 

оперуполномоченный уголовного розыска, полицейский патрульно-постовой службы,  

полицейский патрульно-постовой службы, полицейский (водитель), полицейский 

изолятора временного содержания; 

 

Полк дорожно-патрульной службы ГИБДД (г. Красноярск, ул. 2 Брянская, 5,  

2268-383): 
инспектор (дорожно-патрульной службы), 

оператор электронно-вычислительной машины (вольный найм) 

 

Полк патрульно-постовой службы полиции 

(г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 26, 2656-380 ): 
полицейский патрульно-постовой службы полиции, полицейский (водитель), 

водитель автомобиля (вольный найм) 

 

Отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых 

(г. Красноярск, ул. Вавилова, 50, 245-54,): 
полицейский, полицейский (водитель) 

 


