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Руководство Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Сысертский» приглашает на 
службу в органы внутренних дел граждан 
Российской Федерации в возрасте от 18 до 40 
лет, с опытом и без опыта работы, годных по 
состоянию здоровья, образование от средне-
го полного.

Полный социальный пакет:

- стабильное и гарантированное ежемесяч-
ное денежное довольствие;

- обеспечение служебным жильем;
- льготная пенсия (возможность выхода на 

пенсию после 20 лет службы), у инспекторов 
ДПС и сотрудников изолятора временного 
содержания стаж службы исчисляется 1 год 
службы за 1,5 года;

- ежегодная компенсация стоимости проезда 
к месту очередного отпуска и обратно в преде-
лах Российской Федерации сотруднику и одно-
му из членов его семьи;

- бесплатное оказание всех видов медицин-
ской помощи в собственной медико-санитар-
ной части, бесплатное обеспечение лекарства-
ми, 100% оплата больничного листа

- санитарно-курортное лечение и оздорови-
тельный отдых в санаторно-курортных органи-
зациях системы МВД России

- ежегодный оплачиваемый отпуск 30 суток 
без учета выходных дней и времени проезда к 
месту проведения отпуска, а также дополни-
тельные отпуска от 5 до 15 суток в зависимости 
от выслуги лет.

Возможности и перспективы:

- широкие возможности для раскрытия соб-
ственного потенциала;

- карьерный рост;
- возможность получения бесплатного перво-

го высшего образования в высших учебных за-
ведениях системы МВД России, а также второ-
го высшего юридического образования или на 
ступень выше.

Приветствуем появление в своих рядах спе-
циалистов, чья энергия и профессиональные 
знания будут способствовать в достижении вы-
соких показателей в службе.

По состоянию на март 2021 года, в МО 
МВД России «Сысертский» вакантны 
должности:

1. Оперуполномоченного отдела уголовного 
розыска. Требование: среднее специальное об-
разование, исключая программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих.

2. Участковый уполномоченный полиции. 
Требование: среднее специальное образование, 
исключая программы подготовки квалифици-
рованных рабочих и служащих.

3.Водитель дежурной части и полицейский 
водитель ППСП. Требования: водительское 
удостоверение «В» категории, среднее общее 
образование.

4. Полицейский ППСП. Требования: среднее 
общее образование.

5. Полицейский ИВС. Требования: среднее 
общее образование.

6. Полицейский кинолог ИВС. Требования: 
среднее общее образование, работа с собаками.

7. Полицейский водитель ИВС. Требования: 
водительское удостоверение «D» категории, 
среднее общее образование.

8. Инспектор ДПС ГИБДД. Требования: 
среднее специальное образование, исключая 
программы подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих.

9. Заведующий медицинской частью-фель-
дшер МО МВД России «Сысертский», Требо-
вания: образование по специальности «Лечеб-
ное дело».

10. А также на иные вакантные должности 
вольного найма.

По всем вопросам о вакансиях можно обра-
щаться по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 
22А, каб.27 (группа по работе с личным соста-
вом)

Тел. 8(34374)6-83-58 
Резюме направлять на адрес электронной по-

чты idemchenko6@mvd.ru Специалисты кадро-
вого подразделения свяжутся с вами.

Безопасность


