От дел МВД России по району Арбат г. Москвы приглашает граждан
Российской Федерации на службу в органы внут ренних дел
19.02.2015
Отдел МВД России по району Арбат г. Москвы приглашает граждан Российской Федерации на
службу в органы внутренних дел, имеющих образование не ниже среднего, от 18 до 35 лет,
зарегистрированных в Москве или Московской области, способных по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника органов внутренних дел.
Сотрудникам ОВД предоставляется: стабильная заработная плата, премии по итогам года, а также
премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, предоставляется отпуск от 40 суток
без учета времени проезда к месту проведения отпуска, санаторно-курортное обслуживание,
бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов его семьи, страхование жизни и
здоровья, бесплатный проезд в общественном транспорте.
Сотрудник ОВД имеет возможность получения бесплатного высшего юридического образования в
учебных заведениях МВД России.
Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном
исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или
строительства жилого помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел.
Объявляет о начале набора на учебу в МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ и приглашает
юношей и девушек, оканчивающих 11 класс, на очную форму обучения по следующим факультетам:
•Факультет подготовки оперативных сотрудников полиции, специальность «Правоохранительная
деятельность»;
•Факультет подготовки сотрудников полиции по охране общественного поряяка. специальность
«Правоохранительная деятельность»;
•Факультет подготовки дознавателей, специальность «Правовое обеспечение национальной
безопасности»;
•Международно-правовой Факультет, «Правовое обеспечение национальной безопасности»;
•Факультет экономической безопасности, специальность «Экономическая безопасность»;
•Факультет подготовки психологов, специальность «Психология служебной деятельности» и
«Педагогика и психология девиантного поведения»;
•Факультет подготовки специалистов в области информационной безопасности, специальность
«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере»;
•Экспертно-криминалистический факультет, специальность «Судебная экспертиза».
Основные требования к кандидатам: возраст до 25 лет, годность по состоянию здоровья к военной
службе, постоянная регистрация в Москве или Московской области (временная на срок не менее 5
лет).
Курсанты получают бесплатное высшее государственное юридическое образование, обеспечиваются
стипендией, форменным обмундированием, пользуются льготами сотрудников органов внутренних
дел, имеют отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ, гарантированное трудоустройство по
окончанию Московского Университета МВД России, карьерный рост.
Также, Отдел МВД России по району Арбат г. Москвы проводит отбор юношей и девушек,
оканчивающих 9 класс, и направляет их на очное обучение в государственные образовательные
учреждения среднего профессионального образования - КОЛЛЕДЖ ПОЛИЦ ИИ И ЮРИДИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ Г. МОСКВЫ. Выпускникам колледжей по окончанию
обучения выдаются дипломы государственного образца о среднем специальном образовании с
присвоением квалификации «юрист».
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
г. Москва, Кривоарбатский пер, д. 14 (кабинет 306);
по телефону: 8(499)-241-91-17.
По вопросам поступления в учебные заведения системы

МВД России обращаться по адресу:
г. Москва, Кривоарбатский пер, д. 14 (кабинет 306);
по телефонам: 8(499)-241-91-17; 8 - 925-230-51-84.
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