
ПРОФЕССИЯ ПОЛИЦЕЙСКОГО-  
ВЫБОР НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!

НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ТРЕБУЮТСЯ ГРАЖДАНЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня служба в органах внутренних дел -  это 
важная и очень необходимая работа, требующая 
мужества и отваги, выносливости и хорошей 
физической подготовки, умения логически 
мыслить и сопереживать, потому что цена этой 
работы -  человеческая судьба. Каждый год ряды 
органов внутренних дел пополняются новыми 
сотрудниками, готовыми в любое время дня и 
ночи встать на защиту прав и свобод граждан.

В МО МВД России «Каменск-Уральский» 
проводится набор на вакантные должности:

- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- инспектор дорожно-патрульной службы;
- полицейский отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и 
обвиняемых;
- полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;
- участковый уполномоченный полиции;
- оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
- оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции;
- следователь;
- дознаватель.



ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ:
- достойное денежное довольствие (от 25 до 60 тыс. руб.). Сотрудникам оказывается 
материальная помощь в размере не менее одного оклада денежного содержания в 
год.
- сотрудники полиции имеют право на бесплатный проезд самого сотрудника и члена 
его семьи к месту проведения отпуска и обратно. Продолжительность ежегодного 
отпуска составляет от 40 календарных дней, без учёта времени, затраченного на 
проезд к месту отдыха. Предоставляются путёвки в санатории, дома отдыха и 
пансионаты МВД России, выплачивается компенсация за санаторно-курортное 
лечение.
- сотрудники имеют право на продвижение по службе в органах внутренних дел с 
учетом результатов служебной деятельности, стажа службы, уровня квалификации и 
профессионального образования; на прохождение в установленном порядке 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования.
- возможность получения жилья по льготной программе.
- при выслуге 20 и более лет сотрудник полиции имеет право выхода на пенсию.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ НА 
СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:

- на службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане Российской 
Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет.
- образование не ниже среднего общего.
- годные по состоянию здоровья, личным и деловым качествам и уровню физической 
подготовки.
- все военнообязанные по учету военкоматов должны иметь категорию годности к 
военной службе (запись в военном билете) «А» - годен к военной службе или «Б» - 
годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Заинтересованные граждане могут обращаться по 
адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Мичурина, 32,

кабинет № 9
или по адресу: или ул. Чайковского, 18 (ОБ ППСП).

Телефон для справок: 
8-961-77-222-72


