
Отдел МВД России по городу Октябрьскому приглашает на службу в 

органы внутренних дел граждан, соответствующих квалификационным 

требованиям, способных по своим личным и деловым качествам, физической 

подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности 

сотрудника органов внутренних дел.  

 

Для замещения вакантных должностей полицейского, полицейского 

(водителя) патрульно-постовой службы полиции, полицейского (водителя)  

группы обслуживания следственно-оперативной группы, помощника 

оперативного дежурного дежурной части требуются граждане не моложе 18 

и не старше 35 лет, имеющие образование не ниже среднего общего (11 

классов). 

 

Для замещения вакантных должностей оперуполномоченных 

уголовного розыска, по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 

экономической безопасности и противодействию коррупции, участкового 

уполномоченного полиции граждане не моложе 18 и не старше 40 лет, 

имеющие образование не ниже среднего профессионального, 

соответствующего направлению деятельности. 

 

Социальные гарантии сотрудникам органов внутренних дел: 

 

Заработная плата сотрудников состоит из оклада по замещаемой 

должности, оклада по специальному званию и устанавливаются следующие 

ежемесячные надбавки в зависимости от подразделения, где проходит 

службу сотрудник ОМВД: премии за добросовестное выполнение служебных 

обязанностей, за стаж службы, за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, за особые условия службы, за квалификационное 

звание, поощрительные выплаты за особые достижения в службе, за 

выполнение задач, непосредственно связанных с риском (повышенной 

опасностью) для жизни и здоровья в мирное время. 

Сотруднику   за   весь   период   временной   нетрудоспособности 

выплачивается денежное довольствие в полном объеме. 

Оказывается материальная помощь в размере не менее одного оклада 

денежного содержания в год. 

Предоставляются следующие виды отпусков с сохранением денежного 

довольствия: 

1) основной отпуск в количестве 30 календарных дней без учета 

выходных и праздничных дней; 

2) дополнительные отпуска: за стаж службы и за ненормированный 

служебный день; 

3) отпуск по личным обстоятельствам. 

Сотруднику, а также одному из членов его семьи оплачивается 

стоимость проезда воздушным, железнодорожным, водным и 

автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту проведения 



основного отпуска и обратно на территории Российской Федерации один раз 

в год. 

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 

10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную 

социальную выплату для приобретения или строительства жилого 

помещения один раз за весь период службы. 

Сотрудникам, общая продолжительность службы в органах внутренних 

дел которых составляет 20 лет и более, при увольнении выплачивается 

единовременное пособие в размере семи окладов денежного содержания. 

Сотрудник, члены семьи сотрудника и лица, находящиеся на 

иждивении сотрудника имеет право на бесплатное медицинское обеспечение 

в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, а также на санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых в медицинских организациях федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

Право на пенсию за выслугу лет имеют лица, имеющие на день 

увольнения со службы выслугу 20 лет и более. 

По решению уполномоченного руководителя сотрудник органов 

внутренних дел, имеющий высшее образование и заключивший контракт на 

неопределенный срок, может быть с его согласия направлен на обучение (за 

счет МВД) по заочной форме для получения высшего образования по другой 

специальности или другому направлению подготовки. 

 

 

 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

г. Октябрьский, ул. Академика Королёва, 7 

Отдел МВД России по городу Октябрьскому: 

Контактные телефоны: 8-927-944-31-05, 8(34767)4-31-60  

e-mail: lgareeva2@mvd.ru 


