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Объявление о приеме на службу
В Отдел МВД России по Пуровскому району требуются граждане
Российской Федерации, для замещения должностей младшего и среднего
начальствующего состава.
Требования к гражданам, поступающим на службу в полицию определены
главой 3 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ. На службу в полицию
имеют право поступать граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не
старше 35 лет (для должностей младшего начальствующего состава), не старше 40
лет (для должностей среднего и старшего начальствующего состава), независимо
от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, владеющие
государственным языком Российской Федерации, способные по своим личным и
деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять
служебные обязанности сотрудника полиции.
На сотрудников Отдела МВД России по Пуровскому району
распространяются
все
гарантии
и
компенсации,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации для сотрудников органов внутренних
дел:
1.
Денежное довольствие на первом году службы – от 35000 до 60000
рублей;
2.
Увеличение размера денежного довольствия с учетом выслуги лет и
специального звания;
3.
Сотрудникам, проходящим службу в строевых подразделениях,
производится выплата надбавки за особые условия службы в размере 20% от
должностного оклада.
4.
Сотрудникам, предоставляется отпуск продолжительностью 45
календарных дней с оплатой проезда к месту проведения ежегодного очередного
отпуска и обратно за счет средств МВД России на территории Российской
Федерации сотруднику и одному из членов его семьи;
5.
Стаж службы для назначения пенсии засчитывается 1 год за 1,5 года;
6.
Возможность получения бесплатного высшего образования в учебных
заведениях системы МВД России (очная, заочная форма обучения);
7.
Бесплатное медицинское обслуживание в специализированных
медицинских учреждениях системы МВД России;
Сотрудникам полиции предоставляется возможность карьерного роста.
По интересующим вопросам обращаться в отдел по работе с личным
составом отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Пуровскому району по адресу г. Тарко-Сале, ул. Клубная 2, тел. 8-34997-2-09-05
или 8-34997-2-09-34.

