
 

Уважаемые

 
В

Отделом Министерства

России по

проводится
 

  

Служба в полиции – это

себе людей, но и стабильность

Если Вам не безразлично

районе и волнует безопасность

Более подробную информацию

должностях Вы можете

Шекснинскому району (ул. Садовая

В случае необходимости окажем

прохождении необходимых

Мы всегда рады видеть в своих рядах

службу

С уважением!  Начальник

 

 

Служба в полиции это

- стабильная зарплата, растущая

вместе со сроком службы

- ежегодный отпуск от 30 

оплатой проезда 

- путевки на санаторно

лечение 

- бесплатное медицинское

обслуживание 

- страхование жизни и здоровья

- первая очередь в дошкольных

образовательных учреждениях

для детей сотрудников 

- бесплатное обучение в

заведениях МВД РФ с  

сохранением заработной

- карьерный рост 

- выбор вакансий в различных

подразделениях 

 

Уважаемые граждане! 

В настоящее время  

Министерства Внутренних дел

России по Шекснинскому району 

проводится набор граждан на службу

это не только призвание сильных

 и стабильность в завтрашнем дне

безразлично состояние правопорядка в

безопасность близких, то приглашаемВас

в полицию. 

информацию об условиях поступления на службу

можете получить в отделе кадров отдела МВД

. Садовая, д.31, каб. 303, тел. 2-64-07, моб

окажем Вам практическую помощь в выборе

необходимых медицинских комиссий и сборе документов

рядах целеустремленных молодых людей

службу призванием своей жизни. 

 

уважением!  Начальник ОМВД – Д.Г. Арсентьев 

полиции это:                                                         

зарплата, растущая  

службы 

отпуск от 30 суток с  

санаторно-курортное  

медицинское  

жизни и здоровья 

дошкольных  

учреждениях  

 

обучение в учебных  

 

заработной платы 

различных  

Требование

 

- возраст от

 

- годность 

 

- отсутствие

 

- образование

 

- гражданство

отсутствие

иностранного

 

- служба в Вооруженных

силах Российской

Федерации

 

Внутренних дел  

службу! 

сильных, уверенных в 

завтрашнем дне! 

правопорядка в Шекснинском 

риглашаемВас на службу 

службу и имеющихся 

отдела МВД России по 

моб. +7 999 097 16 51). 

выборе должности, 

сборе документов. 

людей, готовых сделать 

 

Требование к кандидатам: 

возраст от 18 до 40 лет 

годность по здоровью 

отсутствие судимости 

образование не ниже среднего 

гражданство РФ, 

отсутствие гражданства 

иностранного государства 

служба в Вооруженных 

Российской 

Федерации приветствуется 


