
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Отдел МВД России по Катав-Ивановскому району Челябинской области 

приглашает  граждан в возрасте до 35 лет, способных по своим личным и деловым 

качествам,  физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные 

обязанности сотрудника органов внутренних дел  для замещения следующих  

должностей: 

- полицейский отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции; 

- полицейский изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых; 

- участковый уполномоченный полиции. 

образование не ниже полного среднего и среднего профессионального. 

Сотрудникам предоставляются следующие социальные гарантии:  

- ежемесячное денежное довольствие (не зависимо от нахождения сотрудника в 

отпуске, служебной командировке, на лечении и т.д.); 

- выход на пенсию по линии МВД при стаже службы 20 лет (в данный стаж 

входит обучение в учебных заведениях, срочная служба в Вооруженных Силах РФ); 

 - сотрудник, имеющий стаж службы в ОВД не менее 10 лет и члены его семьи 

имеют право на социальную выплату для приобретения или строительства жилого 

помещения; 

- предоставление 3-х комнатной служебной квартиры по договору социального 

найма; 

- детям сотрудника полиции выделяются места в первоочередном порядке в 

общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту 

жительства и в летних оздоровительных лагерях; 

- выплата компенсации за наем жилых помещений; 

- сотруднику предоставляется основной отпуск продолжительностью 40 суток и 

дополнительные отпуска:  

1) За стаж в органах внутренних дел:  

 от 10 до 15 лет службы – 5 календарных дней; 

 от 15 до 20 лет службы – 10календарных дней; 

 более 20 лет службы – 15 календарных дней. 

2) За выполнение служебных обязанностей во вредных условиях; 

3) За выполнение служебных обязанностей в особых условиях; 

4) За ненормированный служебный день (от 3 до 10 дней); 

5) Отпуск по личным обстоятельствам. 

- ежегодная оплата проезда в отпуск; 

- выделение санаторно-курортных путевок для сотрудника и его семьи в 

санатории МВД России. 

- бесплатное получение высшего юридического образования в учебных 

заведениях МВД России; 

- выплаты страховых сумм в связи с полученными травмами. 

По вопросам оформления на службу обращаться Отдел МВД России по Катав-

Ивановскому району Челябинской области по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Карла 

Маркса, 3 (при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании). 

Телефон 8(35147) 2-02-56. 



 


