
МО МВД России «Сысольский» проводит отбор кандидатов для поступления
на службу в органы внутренних дел на замещение вакантных должностей:
 

1. Полицейский  (водитель)  группы  обслуживания  (следственно-оперативной

группы) дежурной части МО МВД России «Сысольский»;

2. Оперуполномоченный отделения уголовного розыска;

3. Помощник оперативного дежурного дежурной части;

4. Инспектор  (дорожно-патрульной  службы)  отдельного  взвода  ДПС  ГИБДД  МО

МВД России «Сысольский»;

5. Полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых

изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России

«Сысольский»;

6. Полицейский  поста  (по  охране  здания)  дежурной  части  МО  МВД  России

«Сысольский»;

7. Помощник  дежурного  группы  режима  изолятора  временного  содержания

подозреваемых и обвиняемых МО МВД России «Сысольский»;

8. Полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых

изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых МО МВД России

«Сысольский»;

Требования к кандидатам:

 служба в Вооруженных Силах РФ (для кандидатов мужского пола);

 соответствие предъявляемым квалификационным требованиям;

 отсутствие судимости; 

 возраст от 18 до 35 (40) лет .

 положительные характеристики (с места работы/учебы/службы);

 хорошая физическая подготовка, состояние здоровья, психологические 

данные. 

 Обращаться по адресу: Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 42, 
тел. 9-58-00, 9-58-08,  9-58-05,  9-58-06, 9-58-15;



Регулирование правоотношений, связанных со службой в органах внутренних
дел, осуществляется в соответствии с:

-Конституцей Российской Федерации; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О
полиции», определяющий основные направления деятельности полиции;

-Федеральным  законом  от  30.11.2011  N  342-ФЗ  «О  службе  в  органах
внутренних  дел  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  определяющий  правоотношения,
связанные с поступлением на службу в органы внутренних дел, ее прохождением и
прекращением, а также с определением правового положения (статуса)  сотрудника
органов внутренних дел;

-Федеральным  законом  от  19.07.2011  N  247-ФЗ  «О  социальных  гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  регулирующий
отношения,  связанные  с  денежным  довольствием  и  пенсионным  обеспечением
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, обеспечением жилыми
помещениями,  медицинским  обеспечением  сотрудников,  граждан  Российской
Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел, членов их семей и лиц,
находящихся (находившихся) на их иждивении, а также с предоставлением им иных
социальных гарантий;
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