
Приглашаем на службу в полицию. 
 

   О том, какие требования предъявляются к 
кандидатам на службу в органы внутренних дел, 
расскажет помощник начальника ОМВД России 
по Петушинскому району - начальник ОРЛС 
подполковник внутренней службы Александр 
Наумов. 
Александр Николаевич, какие критерии 
существуют при поступлении  на службу в 
полицию? 
   На службу в полицию  принимаются граждане 

России не моложе 18 и не старше 35 лет, годные по состоянию здоровья. Кандидат, 
претендующий на офицерскую должность, должен иметь высшее или среднее 
специальное образование.  
   Есть ряд должностей, предусматривающих полное среднее и среднее специальное 
образование. Это касается должностей в изоляторе временного содержания и патрульно-
постовой службы полиции. При этом сотрудник может получить высшее юридическое 
образование, будучи трудоустроенным в полицию, в том числе и в ВУЗах системы МВД 
России. 
Какой путь должен пройти кандидат до назначения на должность?              
   В первую очередь, с кандидатом проводится собеседование и анкетирование, 
сотрудниками полиции проверяется его характеристика по месту жительства. В 
обязательном порядке проводится проверка по оперативным учётам: кандидат не только 
не должен быть судим по уголовным преступлениям, но также не должен быть привлечён 
решением суда и к административным наказаниям. Затем, если первоначальный этап 
пройден успешно, кандидат проходит психологическое тестирование и медицинское 
обследование, полиграф (детектор лжи).   
Главный вопрос, который интересует всех кандидатов - об оплате труда. 
  Зарплата офицера полиции в среднем составляет 35 тысяч рублей, сержанта –около 20 
тысяч рублей. При этом следует  учитывать, что на рост заработной платы влияет выслуга 
лет, классность и особые условия службы. Ежемесячно сотрудникам полиции 
выплачивается денежная премия в размере 25 % оклада денежного довольствия. 
Какие льготы предусмотрены для сотрудников полиции? 
     Это, во-первых, обязательное государственное страхование. Также, в течение года 
каждый сотрудник может получить материальную помощь в размере не менее одного 
оклада денежного содержания. Законом предусмотрено право на пенсию за выслугу лет 
при наличии календарной выслуги 20 лет и более. Сотрудники и члены их семей имеют 
право на бесплатное медицинское обслуживание, отпуск 30 календарных дней в год без 
учета выходных и праздничных дней. При наличии стажа в органах внутренних дел более 
10 лет предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве 5 дней, 
свыше 15 и 20 лет- 10 и 15 дней соответственно. 
   Более подробную информацию по всем интересующим вопросам прохождения службы 
и поступления в ВУЗы МВД России все желающие могут узнать, позвонив по телефону  
отдела по работе с личным составом ОМВД России по Петушинскому району: 8 (49243) 2-
29-84. Ждем будущих кандидатов по адресу: г.Петушки, ул.Московская, д.11. 
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