
 
 

 

 

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН  

 

ОМВД  России по Засвияжскому району  
г. Ульяновска  

приглашает мужественных и инициативных  
молодых людей на службу  

в   органы   внутренних   дел   МВД  России  
 

Основные требования к кандидатам:  
 

возраст до 35 лет (на должности младшего 
начальствующего состава), 

до 40 лет (на должности офицерского состава) 
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 сотрудника полиции с 1 января 2012 года 

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 
 

 

Молодым людям 

предоставляется возможность 

получить бесплатное 

образование в вузах системы 

МВД России 

 
Более подробную информацию  

о трудоустройстве можно получить 

в отделении 

по работе с личным составом ОМВД 

России по Засвияжскому району  

г. Ульяновска  

по адресу:  

ул. Автозаводская, д. 1  

тел. 65-82-75,  
электронная почта для резюме: 

lshaikhlislamova@mvd.ru 



 
 

         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, 
психологического тестирования, комиссии по профессиональному 

психологическому отбору. 
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 ориентации, 

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 
 

 


