
Отдел Министерства внутренних дел по ЗАТО Вилючинск объявляет 

набор на службу в органы внутренних дел РФ на имеющиеся вакантные 

должности рядового и младшего начальствующего состава: 

 лиц, из числа гражданской молодѐжи, отслуживших в рядах 

Вооружѐнных Сил РФ, в возрасте от 18 до 35 лет. 

На сотрудников органов внутренних дел распространяются льготы и 

гарантии, предусмотренные Российским Законодательством, такие как: для 

начисления пенсии один год службы засчитывается за два года, 

предоставляется ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска 

по территории Российской Федерации, все сотрудники органов внутренних 

дел в обязательном порядке подлежат государственному страхованию, 

медико-санитарное, курортное лечение. 

Денежное довольствие в месяц составляет (в зависимости от должности, 

имеющихся надбавок за работу в районах Крайнего Севера, выслуги): от 

30000 рублей до 60000 рублей. 

Всем сотрудникам за добросовестное исполнение служебных 

обязанностей выплачиваются: денежная премия, премия по итогам работы за 

год. Ежемесячно производится оплата за работу в ночное и 

сверхустановленное рабочее время. 

Более подробную информацию о порядке устройства и прохождения 

службы в органах внутренних дел можно получить в подразделении по 

работе с личным составом ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, по адресу: ул. 

Спортивная, д. 5 «А», приёмные часы: Пн., Чт. с 14-00 до 17-00. 

Контактный телефон 8-41535-34293. При себе кандидату иметь 

документы, необходимые для трудоустройства, указанные в приложении. 

  

  



Документы, предоставляемые гражданином для поступления на службу в 

органы внутренних дел: 

1. Для поступления на службу в органы внутренних дел гражданин лично 

представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, его территориальный орган, подразделение: 

1) заявление с просьбой о поступлении на службу в органы внутренних 

дел (на обучение в образовательное учреждение высшего 

профессионального образования федерального ооргана 

исполнительной власти в сфере внутренних дел) по форме, 

установленной федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел (далее – заявление); 

2) паспорт гражданина Российской Федерации; 

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации; 

4) собственноручно написанную автобиографию; 

5) документ государственного образца об образовании; 

6) документы воинского учѐта – для военнообязанных и граждан, 

подлежащих призыву на военную службу; 

7) трудовую книжку, за исключением случаев, если служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые либо если трудовая книжка 

утрачена, или копию трудовой книжки, если гражданин на момент 

изучения его документов работает по трудовому договору; 

8) уведомление или свидетельство о постановке на учѐт в налоговом 

органе; 

9) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по форме, установленной 

законодательством Российской Федерации; 

10) согласие, выраженное в письменной форме, на проведение 

мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, и 

проверкой достоверности сообщѐнных гражданином сведений; 

11) согласие, выраженное в письменной форме, на обработку 

персональных данных гражданина в целях изучения возможности 

приѐма на службу в органы внутренних дел. 



2. Иные документы, помимо указанных в части 1 настоящей статьи, 

представляются в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

3. Документы, указанные в пунктах 2, 5-8 части 1 настоящей статьи, после 

заверения их копий уполномоченным должностным лицом возвращаются 

гражданину в день их представления. 

4. Порядок приѐма документов для поступления на службу в органы 

внутренних дел и перечень должностных лиц, имеющих право принимать 

указанные документы, утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел.  


