
ЗАЯВКА НА ВАКАНСИЮ

Пре,щрияrие: МО МВД Россип <Никольскпft>

ФИО и телефон коIттакпlого лшIа: на*lJIьник полиции Тимофеев Вадим Петрович, тел. 8937437l299

Вакансяя Графпк

работы

Уровень
заработпой

платы

Фуrrкциональные
обязанностп

.Щополнительные
требованпя к
капдпдату*

участковый

1,полномоченный
полиции отдеJIа

участковьIх
уполномоченньD(
полшIии и по деJIlм
несовершеннолетних

09.00- l 8.00 от 35 000 Пресечение и
пре.ryпреяцение
преступлений и
правонарушений.
Индивидуально
профилакгическая

рабmа. Рассмотрение
обращений и
заявлений граждан.

юноши от 18 до 34 лет,

образование не ниже
среднего
специального, mдные
по состоянию
здоровья, обязательно

наJIшIие военного
бшIета с категорией А,
Б-3

Инспекгор (дорох<но-

патрульной сrцлr<бы)

группы дорожно-
патрульной службы
гиБдд

посменный
график сlцакбы

от З5 000 Коrrгроль за
безопасностью

дорожного двшкения.
Пресечение и
пре.ryпре)rqцение

прсгупленнй и
правонарушений.

юноши от l8 до 34 лет,

бразование не нюке
среднего
специального, юдные
по состоянию
здоровья, отс)пствие
судимостей,
админис,тративной

ответственности за

грубые нарlrrrения
Пfl,Щ, бязательно
наJIичие воеIiного
би.пета с категорией А

полицейский поста
вrцrгренней охраны
группы режима
изоJIятора

временного
содерх(aния

подозреваемых и
обвиняемых

посменный
график сщокбы

от 23 000 Коrrгроль за лицами
обывающими
наказания в изоляторе

временного
содерхсания. Не
догýлцение
совершения
чрзвычайньгх
происшествий.

юноши от l8 до 34 лет,

образование от
полного (общего)

среднего, годные по
состоянию здоровья,

обязательно валичие
военного би.пета с
катеюрией А, Б-3

полицейский
(волrrгель) отделения
охраны и
конвоирования
подозреваемых и
обвиняемьтх Ивс
изоJIятора

посменный
график с"ц,rкбы

от 23 000 Осуществление
конвоированlrJI

спецконтингентц
знание маршр)па
конвоирования,
соблюдение П!,Щ.

юноши от l8 до 34 лег,
образовлп.rе от
полного (обцего)
среднего, годные по
состоянию здоровья,
обязательно наличие

военного бппgга с



временного
содержания
подозреваемых и

обвиняемьж

кат€горией А, Б-3

Полицейский
(кинолог) отделения

охраны и

конвоирования
подозреваемых и

обвиняемьrх Ивс
изолттора

временного
содержания
подозреваемых и
обвияяемых

посменный
график оrуrкбы

от 23 000 Охрана и

конвоирование
спецконтингента с

помощью служебной

собаки.

юноши 0т l8 до 34 лет,

образование от

полного (общего)

среднего, годные по

состоянию здоровья,

обязательно наличие

военного билgга с

категорией А, Б-3

полицейский
(водlтгель) группы
обс.гтlокивания

следственно-
оперативной группы

дежурной части

посменный
график с.гryокбы

от 23 000 юноши от 18 до 34 лет,

образование от

полного (общего)

среднего, годные по

состоянию здоровья.

обязательно наличие

военного билета с

категорией А, Б-3

следователь
следственного отдела

09.00_18.00 от 35 000 Расследование

уголовньж дел, не

доrтудение нарушений
законности.

юноши от l8 до 34 лЕг,

налиllие высшего

юридического
образования, годные

по состоянию
здорвья, обязательно

Еалиlше военного

билета с категорией А,
Б-3

Помощник
оперативного

дехgрного лежурной
части отдепения

полиции (дислокация

р.п. Сосновоборк)

посменный
графшк сrгlокбы

от 23 000 Оказание помощи

оперативному

деrýФному в

реагировании
измененкя
оперативной
обстановки.

юноши от 18 до 34 лет,

образование от

полного (общего)

среднего, годные по

состоянию здоровья.

обязательно наличие

военного билgга с
категорией А, Б-3

Начальник полиции МО МВД России <Никольский>
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Своевременный выезд

на место
происшествия, знание

района обслуживания
и соблодение правил

дорожного двюкениrr.


