
 

УВАЖАЕМЫЕ  

жители Краснокутского района! 
 

Отдел МВД России по Краснокутскому району Саратовской области 

проводит отбор граждан Российской Федерации для прохождения службы 

(работы) в органах внутренних дел: 
 

1. Основные критерии поступления на службу в ОВД на должности 

младшего начальствующего состава:   

1. наличие среднего (полного) либо среднего профессионального образования, 

2. прохождение службы в Вооруженных силах РФ, 

3. возраст от 18 до 35 лет  

Условия:   полный рабочий день, сменный график несения службы. 

Льготы:  1. получение высшего юридического образования  

  в ведомственных вузах МВД России (за счет средств МВД), 

2. отпуск от 30 до 60 суток,  

3. возможность проведения отпусков в санаториях МВД. 

Заработная плата от 22000 рублей. 

Вакантные должности младшего начальствующего состава: 

1.Полицейский (кинолог) отделения патрульно-постовой службы полиции 

2. Полицейский поста внутренней охраны ИВС 
 

2. Основные критерии поступления на службу в ОВД на должности 

среднего начальствующего состава:   

1. наличие среднего профессионального либо высшего профессионального 

образования, 

2. прохождение службы в Вооруженных силах РФ, 

3. возраст от 18 до 40 лет. 

Условия:   полный рабочий день, сменный график несения службы. 

Льготы:  1. получение высшего юридического образования  

  в ведомственных вузах МВД России (за счет средств МВД), 

2. отпуск от 30 до 60 суток,  

3. возможность проведения отпусков в санаториях МВД. 

Заработная плата от 32000 рублей 

Вакантные должности среднего начальствующего состава  

1. Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска 

2.Оперативный дежурный дежурной части 

3. Инспектор (по пропаганде безопасности дорожного движения) ОГИБДД 

(на период отпуска по уходу за ребенком сотрудника) 

4. Старший оперуполномоченный группы экономической безопасности и 

противодействия коррупции 

Вакантные должности младшего начальствующего состава (заработная 

плата от 22000 рублей): 
 

На должности гражданского персонала: 

         1. техник регистрационно-экзаменационной группы ГИБДД 

2.инженер – электроник дежурной части (требования – наличие среднего 

профессионального либо высшего технического образования), 



3. психолог отделения по работе с личным составом (наличие высшего 

образования)  

Заработная плата: от 11 200 рублей до 16 800 рублей. 

По вопросам трудоустройства обращаться в отделение по работе с 

личным составом Отдела МВД России по Краснокутскому району по 

адресу: Саратовская область г. Красный Кут ул. Комсомольская д. 42, 

телефоны для справок: 8-9997535867, 8-9063173016, 5-14-32.  

При себе иметь: паспорт гражданина Российской Федерации, 

документ об образовании и (или) о квалификации, документы воинского 

учета, трудовую книжку. 


