
 

 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН  
 

МО МВД России «Новоспасский»  
 

приглашает мужественных и инициативных  
молодых людей на службу  

в  органы  внутренних  дел  МВД  России 
 

Основные требования к кандидатам:  
 

возраст до 35 лет, 
Российское гражданство 

служба в рядах Вооруженных Сил 
хорошее состояние здоровья 

физическая и психологическая 
подготовленность 

твердые моральные убеждения 
положительные характеристики 

 

Профессионально  

важные    качества: 
 

наблюдательность 
доброжелательность 

требовательность 
справедливость 

 

решительность 
ответственность 

порядочность 
 

Каждый кандидат на службу проходит профессиональный отбор  
и тщательно изучается сотрудниками отдельных служб ОВД, 

проверяется общеобразовательный уровень 
и физическая подготовка 

 

Средняя заработная плата вновь принятого офицера полиции составляет от 33 тыс. 

рублей в месяц. Личный состав обеспечивается  

форменным обмундированием, качественным медицинским обслуживанием  

и санаторно-курортным лечением, имеет ежегодный оплачиваемый отпуск (от 30 до 45 дней)  

и поощрительные выплаты. На членов семьи также распространяются  

социальные льготы и гарантии 
 

Основными гарантиями социальной защиты сотрудников 
органов внутренних дел являются 

денежное довольствие, социальные выплаты, пенсионное обеспечение 
 

МО МВД России «Новоспасский» приглашает                

на работу гражданский персонал на следующие 

должности: 

1. Заведующий хозяйством 

2. Делопроизводитель 

3. Специалист по кадрам 

4. Аналитик 
5. Бухгалтер 
6. Водители (наличие категории В) 
 
Требования к кандидатам: высшее или средне-
специальное профессиональное образование, 
уверенное владение ПК. 
Трудоустройство в соответствии с ТК РФ. 
Оплата согласно штатному расписанию. 

 

Молодым людям 

предоставляется возможность 

получить бесплатное 

образование в вузах системы 

МВД России 
 

 

Более подробную информацию  

о трудоустройстве можно 

получить в отделе  

по работе с личным составом 

МО МВД России 

«Новоспасский»  

по адресу: ул. Терешковой, д.2  

тел. 8(84238) 2-19-40, 
 

 

С Л У Ж А   З А К О Н У   –   С Л У Ж И М  Н А Р О Д У ! 



 

Если Вы выбрали благородный и очень ответственный  

путь служения Отечеству …  

 
ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА НА СЛУЖБУ  

 

В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ?  
 

 

 

 

 

Процесс отбора кандидатов на службу в ОВД состоит из нескольких этапов. 
 

Сначала    проверяется    уровень   образования, состояние здоровья, 
деловые, личные и нравственные качества. 

 

Затем,   рассматриваются   характеристики,    собранные на кандидата  
по его трудовой деятельности, учебе и воинской службе, 

анализируются    результаты прохождения военно-врачебной комиссии 
и психологического тестирования. 

Впоследствии,    проводится     итоговое собеседование с кандидатом, 
после чего    принимается     решение о его зачислении 

на службу в органы внутренних дел. 
 

 

В первую очередь кандидат представляет в кадровый аппарат   
свою автобиографию, сведения об образовании,  

роде занятий и трудовой деятельности,  
а также информацию о ближайших родственниках.  

 

Все указанные данные тщательно проверяются.  
 

Затем кандидат направляется для освидетельствования  
на военно-врачебную комиссию.  

 

Важнейшей частью профотбора является психологическое 
обследование.  

Иными словами сказать, способен ли кандидат  
к правоохранительной деятельности.  

 

При этом исследуются личностные и деловые черты кандидата,  
мышление, внимание, память, жизненные и ценностные о риентации, 

уровень социальной ответственности, мотивы выбора профессии.  
 

Особое внимание уделяется оценке качеств,  
необходимых для выполнения  

конкретных должностных обязанностей.  
 

Это могут быть управленческие, оперативно -розыскные,  
следственные  и иные способности.  

 

 

       Служба в полиции   –  это не слова, а реальные дела ,  

          где взвешенность  принимаемых   решений   сочетается  

с решительностью  и настойчивостью  исполнителей на всех уровнях 
 



 
В РЯДАХ ПОЛИЦИИ СЛУЖАТ  

 

ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ  
 

ПРИМЕРОМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ВЫСОКОЙ  
 

 ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 

 
 

Сотрудником полиции является гражданин Российской Федерации,  
осуществляющий служебную деятельность на должности  

федеральной государственной службы в органах внутренних дел  
и имеющий специальное звание, присвоенное ему в установленном порядке 

 

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья,  

прав и свобод граждан, для противодействия преступности,  

охраны общественного порядка, собственности  

и обеспечения общественной безопасности 
 

Сотрудник полиции, выполняя возложенные на него обязанности,  
выступает в качестве представителя государственной власти  

и находится под защитой государства 
 

Особенности условий прохождения службы в органах 

внутренних дел заключаются в регламентированном распорядке дня,  

строгой дисциплине и ответственности  
 

Служебная дисциплина предполагает неукоснительное соблюдение 
требований законодательства, регламентирующего соответствующую сферу  

правоохранительной деятельности,  
а также условий контракта и приказов руководства 

 

Сотрудник полиции независимо от замещаемой должности  
несет ответственность за свои действия (бездействие), 

отдаваемые приказы и распоряжения 
 

За противоправные действия (бездействие) сотрудник полиции  
несет ответственность, установленную федеральным законом 

 

Сотрудник полиции в своей деятельности обязан следовать требованиям присяги, 

служебного долга, дорожить честью представителя государственной власти 

и соблюдать нормы поведения 
 

Сотрудник полиции является примером  
 

в исполнении законов Российской Федерации,  
 

уважении и защите личности,  
 

человеческого достоинства граждан  
 

в соответствии с Конституцией, международными правовыми нормами 
 

 и общечеловеческими принципами морали  
 



 

Н А  С Л У Ж Б Е   О Т Е Ч Е С Т В У   В О   Б Л А Г О   Н А Р О Д У 
 

 

Выбор профессии является 

важным этапом в жизни каждого человека.  

И важно сделать его правильно.  

Необходимо найти такую профессию, в которой 

удалось бы полностью раскрыть себя  

и принести наибольшую пользу обществу  

и государству 
 

 

Твое решение встать на стражу закона, 

укрепления государственности, охраны 

правопорядка и общественной безопасности  
 

должно отличаться сознанием  

большой важности и значимости 

предпринимаемого шага 

           Если вы - настоящий мужчина,  
не боитесь трудностей,  

любите движение и ритм,  
хотите быть в центре внимания 

и вам нравится общаться с людьми – приходите в патрульно-постовую службу. 
Здесь вы получите навыки профессионального мастерства и взаимовыручки, 

научитесь ориентироваться в  различных жизненных ситуациях 
 

 

Профессия участкового 
 уполномоченного полиции  

позволяет полностью реализовать 
себя и расширить свой кругозор. 

Вы узнаете много нового и 
интересного, станете более 

организованным  
 и уверенным в себе, 

научитесь точно и грамотно 
выражать свои мысли и правильно 

вести себя  
в различных ситуациях 

 
 

Для выполнения служебного долга потребуются глубокие и всесторонние знания,  

умения и навыки, хорошая физическая подготовка, выдержка и самообладание  
 

 

 
 

 

Вам наскучили будни. 
Вы хотите проявить себя в работе  

и быть полезным обществу. 
Выбирайте профессию 
оперуполномоченного. 

Она  интересна  и привлекательна. 
 
 

Развивает способности и стимулирует 
к профессиональному росту,  

помогает каждому 
раскрыться и найти себя 

в общем деле на службе народу 

 



 


