
 

ОМВД России по Октябрьскому району города Томска 

приглашает молодых людей 

с отсутствием судимости в возрасте до 40 лет, 

прошедших срочную службу в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, годных по состоянию здоровья 

для прохождения службы в органах внутренних дел! 

Требования к кандидатам на должность участкового уполномоченного полиции: 

наличие высшего образования (допускается наличие среднего профессионального образования); 

Требования к кандидатам на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска: 

наличие высшего образования (допускается наличие среднего профессионального образования); 

Требования к кандидатам на должность следователя, дознавателя: 

наличие высшего юридического образования; 

Требования к кандидатам на должности младшего начальствующего состава: 

(помощник участкового уполномоченного полиции, полицейский, полицейский (водитель) 
патрульно-постовой службы полиции) – наличие образования не ниже среднего общего. 

Гарантируется стабильная заработная плата, социальные льготы и гарантии, медицинское и 
санаторно-курортное обеспечение сотрудника органов внутренних дел и членов его семьи, 

обязательное государственное страхование. 

Денежное довольствие от 35 000 рублей (на первом году службы). 

Сотрудникам оказывается материальная помощь в размере не менее 1 оклада денежного 
содержания в год. 

Ежегодно предоставляется основной отпуск в количестве 30 дней, увеличенный на количество 
дней, необходимых для проезда к месту проведения отпуска и обратно с учетом вида транспорта, 
выходные и нерабочие праздничные дни (но не более 10 дней), приходящиеся на период отпуска, 

в число календарных дней отпуска не включаются, также предоставляются дополнительные 
отпуска, предусмотренные специальным и трудовым законодательством. 

Сотруднику и одному из членов его семьи оплачивается стоимость проезда к месту проведения 
основного отпуска на территории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в год. 

Сотрудники, увольняющиеся со службы в органах внутренних дел с выслугой лет не менее 20 
лет, в том числе в льготном исчислении, приобретают право на получение пожизненной пенсии за 

выслугу лет. 

 

Условия прохождения службы уточняются при собеседовании. 

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: 

Отделение по работе с личным составом ОМВД России по Октябрьскому району г. Томска, 

г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 38, кабинет 104. 

Телефоны (3822) 79-50-91, 79-50-26, 79-51-72 


