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ОМВД России по Советскому району г. Иваново приглашает
желающих, из числа выпускников, на службу в органы внутренних дел
Российской Федерации.
Заработная плата от 30 тысяч рублей и выше в зависимости от
выслуги лет.
В соответствии с действующим законодательством сотрудникам
органов внутренних дел Российской Федерации предоставляются
социальные гарантии:
- бесплатное обучение в образовательных учреждениях МВД России с
предоставлением оплачиваемого отпуска на период сессии;
- единовременная социальная выплата для приобретения или строительства
жилого помещения по истечении 10 лет службы;
- предоставление денежной компенсации за наем жилого помещения;
- бесплатное медицинское и санаторно - курортное обслуживание
сотрудников в ведомственных учреждениях МВД России с оплатой проезда
до места лечения;
- детям сотрудников выделяются места в общеобразовательных и
дошкольных образовательных учреждениях по месту жительства и в летних
оздоровительных
лагерях
независимо
от
формы
собственности
предоставляются в первоочередном порядке;
Вакансии на 26 февраля 2019 года: оперуполномоченные отдела
уголовного розыска, инспектора (по делам несовершеннолетних),
дознаватели отдела дознания, участковые уполномоченные полиции.
Федеральный закон от 19.07.2011 № 247 - ФЗ (ред. от 05.12.2016, с
изм. от 19.12.2016) «О социальных гарантиях сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
Статья 9. Предоставление жилых помещений сотрудникам,
замещающим должность участкового уполномоченного полиции:
1. Территориальный орган федерального органа исполнительной

власти в сфере внутренних дел предоставляет сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, не имеющему жилого
помещения на территории существующего муниципального образования, и
совместно проживающим с ним членам его семьи жилое помещение
специализированного жилищного фонда в течении шести месяцев со дня
вступления в указанную должность.
2. В случае отсутствия на территории муниципального образования
жилого помещения, указанного в части 1 настоящей статьи, сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
совместно проживающим с ним членам его семьи орган местного
самоуправления предоставляет жилое помещение муниципального
жилищного фонда.
3. В случае отсутствия на территории муниципального образования
жилых помещений, указанных в частях 1 и 2 настоящей статьи,
территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел арендует в соответствии с законодательством Российской
Федерации для сотрудника, замещающего должность участкового
уполномоченного полиции, и совместно проживающих с ним членов его
семьи иное жилое помещение.
Категории отбора:
- отсутствие судимостей;
- служба в Вооруженных силах Российской Федерации;
- возраст до 35 лет.
Обращаться по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Сосневская д. 81, отдел
кадров, телефон: 8 (4932) 41 - 02 - 62, 41 - 02 - 76

Врио начальника OPJIC ОМВД Росси
по Советскому району города Иванов
капитан внутренней службы
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