
 
 
 

Здравствуйте, 

     уважаемые выпускники! 

Приглашаем Вас поступить на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации. 

При наличии среднего образования (11 классов) Вы можете быть приняты 

на одну из должностей, подходящих Вам по квалификационным требованиям. 

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и 

для обеспечения общественной безопасности. 

Служба в органах внутренних дел требует собранности, личной 

дисциплинированности, внимательности, грамотности, исполнительности, умения 

находить подход к людям, проявлять вежливость и учтивость в общении с 

гражданами. 

В число квалификационных требований к должностям в органах 

внутренних дел, устанавливаемых в соответствии с составами должностей в 

органах внутренних дел, входят требования к уровню образования, стажу службы 

в органах внутренних дел или стажу (опыту) работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоровья сотрудников органов 

внутренних дел, необходимым для выполнения обязанностей по замещаемой 

должности. 

 

       Гарантии сотруднику полиции в связи с прохождением службы  

 

1. Сотрудник полиции, следующий к новому месту службы или направленный 

в служебную командировку, пользуется правом бронирования и внеочередного 

получения мест в гостиницах, приобретения проездных документов на все виды 

транспорта по предъявлении служебного удостоверения и документов, 

подтверждающих факт следования к новому месту службы или нахождения в 

служебной командировке. 

2.  Детям сотрудника полиции в первоочередном порядке предоставляются 

места в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях по 

месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 

собственности. 

3. Сотруднику органов внутренних дел ежегодно предоставляется основной 

отпуск продолжительностью 30 календарных дней. 

4. Сотруднику полиции оплачивается стоимость проезда к месту проведения 

отпуска и обратно с предоставлением дополнительного времени на проезд к месту 

проведения отпуска и обратно. 

5. Сотруднику органов внутренних дел предоставляются следующие виды 

отпусков с сохранением денежного довольствия: 

1) основной отпуск; 

2) дополнительные отпуска; 

3) каникулярный отпуск; 



 
 
 

4) отпуск по личным обстоятельствам; 

5) отпуск по окончании образовательной организации высшего образования 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

6. Основной и дополнительные отпуска сотруднику органов внутренних дел 

предоставляются ежегодно начиная с года поступления на службу в органы 

внутренних дел. 

7. Дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутренних дел 

предоставляется сотрудникам органов внутренних дел в календарном исчислении 

из расчета: 

1) от 10 до 15 лет службы - 5 календарных дней; 

2) от 15 до 20 лет службы - 10 календарных дней; 

3) более 20 лет службы - 15 календарных дней. 

8. Сотрудникам органов внутренних дел женского пола в соответствии с 

трудовым законодательством предоставляются отпуска по беременности и родам. 

9. Сотрудникам органов внутренних дел предоставляются отпуска по уходу за 

ребенком, творческие отпуска, отпуска, предоставляемые в соответствии с 

трудовым законодательством работникам, совмещающим работу с получением 

образования, а также иные отпуска, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

10. Сотрудник органов внутренних дел обеспечивается вещевым имуществом 

в зависимости от условий прохождения службы.  

11. Сотруднику органов внутренних дел, который в связи с характером 

служебной деятельности не пользуется форменной одеждой, выплачивается 

денежная компенсация. 

12. Денежное довольствие сотрудников является основным средством их 

материального обеспечения и стимулирования выполнения ими служебных 

обязанностей. 

13. Сотрудникам полиции устанавливаются следующие дополнительные 

выплаты: 

1) ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы 

(выслугу лет); 

2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное 

звание; 

3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы; 

4) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

5) премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей; 

6) поощрительные выплаты за особые достижения в службе; 

7) надбавка к должностному окладу за выполнение задач, непосредственно 

связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное 

время. 

14. В случае освобождения сотрудника от выполнения должностных 

обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью (нахождение на 

больничном) ему выплачивается денежное довольствие за весь период временной 

нетрудоспособности в полном размере. 
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15. В случае временного отстранения сотрудника от должности ему 

выплачивается денежное довольствие в размере должностного оклада и оклада по 

специальному званию, а также надбавка к окладу денежного содержания за стаж 

службы (выслугу лет). 

16. Сотрудникам полиции, направляемым в служебную командировку, 

производятся выплаты на командировочные расходы. 

17. Сотрудникам полиции ежегодно оказывается материальная помощь в 

размере не менее одного оклада денежного содержания. 

18. При переезде сотрудника на новое место службы в другой населенный 

пункт (в том числе на территорию и с территории иностранного государства) в 

связи с назначением на иную должность, или в связи с приемом в 

образовательную организацию высшего образования федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел для обучения по образовательным 

программам, срок освоения которых составляет более одного года, или в связи с 

передислокацией органа (подразделения) сотрудникам и членам их семей 

производится выплата подъемного пособия - в размере одного оклада денежного 

содержания на сотрудника и одной четвертой части оклада денежного содержания 

на каждого члена его семьи, переехавшего в населенный пункт по новому месту 

службы сотрудника. 

19. Сотрудникам, использующим личный транспорт в служебных целях, 

выплачивается денежная компенсация. 

20. Сотрудникам оплачивается стоимость проезда железнодорожным, 

воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом: 

1) к месту лечения либо медицинского освидетельствования и обратно (в 

случае направления на лечение либо медицинское освидетельствование врачебной 

комиссией (военно-врачебной комиссией) медицинской организации 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел; 

2) к месту долечивания (реабилитации) в санаторно-курортной организации 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. 

21. Сотрудникам, общая продолжительность службы в органах внутренних 

дел которых составляет 20 лет и более, при увольнении со службы в органах 

внутренних дел выплачивается единовременное пособие в размере семи окладов 

денежного содержания, а сотрудникам, общая продолжительность службы в 

органах внутренних дел которых составляет менее 20 лет, при увольнении со 

службы в органах внутренних дел выплачивается единовременное пособие в 

размере двух окладов денежного содержания. При этом оклад денежного 

содержания определяется исходя из должностного оклада и оклада по 

специальному званию. 

22. Сотрудникам, удостоенным в период прохождения службы в органах 

внутренних дел государственных наград (государственной награды) Российской 

Федерации либо почетного звания, размер единовременного пособия 

увеличивается на один оклад денежного содержания. 

23. Гражданам, уволенным со службы в органах внутренних дел без права на 

пенсию, проходившим службу в органах внутренних дел и имеющим общую 

продолжительность службы в органах внутренних дел менее 20 лет, ежемесячно в 



 
 
 

течение одного года после увольнения выплачивается оклад по специальному 

званию в случае увольнения: 

1) по достижении сотрудником предельного возраста пребывания на службе в 

органах внутренних дел; 

2) по состоянию здоровья; 

3) в связи с сокращением должности в органах внутренних дел, замещаемой 

сотрудником; 

4) в связи с истечением срока нахождения сотрудника в распоряжении 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его 

территориального органа или подразделения; 

5) в связи с нарушением условий контракта уполномоченным руководителем; 

6) в связи с болезнью; 

7) в связи с невозможностью перевода или отказом сотрудника от перевода на 

иную должность в органах внутренних дел; 

8) в связи с отказом сотрудника от перевода на иную должность в органах 

внутренних дел в целях устранения обстоятельств, связанных с непосредственной 

подчиненностью или подконтрольностью сотрудников, находящихся в 

отношениях близкого родства или свойства, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

24. При увольнении со службы в органах внутренних дел по выслуге лет, 

дающей право на получение пенсии, сотрудникам по их желанию выплачивается 

денежная компенсация за не использованный в год увольнения основной отпуск 

полностью, а при увольнении по иным основаниям пропорционально периоду 

службы в год увольнения. 

25. Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 

лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную 

выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь 

период государственной службы, в том числе службы в органах внутренних дел. 

26. Сотрудникам, гражданам Российской Федерации, уволенным со службы в 

органах внутренних дел, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях соответствующим территориальным органом федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел и совместно проживающим с 

ними членам их семей указанным федеральным органом предоставляются жилые 

помещения жилищного фонда Российской Федерации по договору социального 

найма с последующей передачей этих помещений в муниципальную 

собственность. 

27. Сотруднику, не имеющему жилого помещения в населенном пункте по 

месту службы, и совместно проживающим с ним членам его семьи может 

предоставляться служебное жилое помещение. 

28. В случае отсутствия жилых помещений специализированного жилищного 

фонда соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел ежемесячно выплачивает 

сотруднику, не имеющему жилого помещения по месту службы, денежную 

компенсацию за наем (поднаем) жилого помещения.  



 
 
 

29. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел предоставляет сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, не имеющему жилого помещения на 

территории соответствующего муниципального образования, и совместно 

проживающим с ним членам его семьи жилое помещение специализированного 

жилищного фонда в течение шести месяцев со дня вступления в указанную 

должность. В случае отсутствия на территории муниципального образования 

жилого помещения, сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и совместно проживающим с ним членам его семьи 

орган местного самоуправления вправе предоставлять жилое помещение 

муниципального жилищного фонда. 

30. Жизнь и здоровье сотрудника полиции подлежат обязательному 

государственному страхованию за счет средств федерального бюджета.  

При получении сотрудником полиции в связи с выполнением служебных 

обязанностей увечья или иного повреждения здоровья, исключающих 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции, ему выплачивается 

единовременное пособие в размере двух миллионов рублей. 

При установлении гражданину Российской Федерации, уволенному со 

службы в полиции, инвалидности вследствие военной травмы, полученной в связи 

с выполнением своих служебных обязанностей и исключившей возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции, ему выплачивается ежемесячная 

денежная компенсация.  

31. Вред, причиненный имуществу, принадлежащему сотруднику полиции 

или его близким родственникам, в связи с выполнением служебных обязанностей, 

возмещается в полном объеме за счет средств федерального бюджета. 

 

Если наше предложение Вас заинтересовало и Вы готовы поступить на 

службу в полицию (по окончании обучения в образовательной организации) 

ждѐм Вас на собеседование! Для согласования точной даты и времени 

собеседования пишите на WhatsApp + (982) 709 – 71 – 89. 

                                Благодарим за внимание! 

 
 

 
С уважением, 

юрисконсульт правового отделения 

МО МВД России «Каменск – Уральский» 

Устьянцева Светлана Евгеньевна 


