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Вакансия - Полицейский-водитель роты в Москве
Главная / Москва / Водитель / Полицейский-водитель роты

Размещено: 7 апр. 2021 г.
Зарплата: 55 000 - 70 000 руб.
Источник вакансии

2 Отдельный батальон полиции МОВО по ЮВАО ФГКУ "УВО ВНГ России по городу Москве"
приглашает на службу граждан Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет
(для замещающих должности младшего начальствующего состава), имеющих образование не
ниже среднего (полного) общего (11 классов), наличие военного билета (категория годности А и
Б, В - по рассмотрению заболеваний и причин), способные по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника полиции
Обязанности:
в составе экипажа группы задержания: обязанности‚ возложенные на сотрудников
полиции
Условия:
Сотрудникам предоставляются социальные гарантии:
стабильная заработная плата от 50 000р.
удобный график работы 2/2 по 12 часов (день/ночь/выходной/выходной)
отпуск от 40 суток, дополнительный отпуск за выслугу лет
бесплатный проезд на общественном транспорте в г. Москве
бесплатное медицинское обслуживание
возможность получения бесплатного высшего образования в учебных заведениях системы
МВД России и Росгвардии
Право выхода на льготную пенсию по выслуге 20 лет службы (с учетом срока службы в
ВС), а при наличии гражданского стажа 12,5 лет, после 12,5 лет службы в ВНГ РФ
обязательное государственное страхование жизни и здоровья
льготные условия при постановки в очередь детей сотрудников для предоставления места
в организациях детского дошкольного образования
возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения
(строительства) собственного жилья
возможность прохождения лечения и отдыха в санаториях Росгвардии
компенсация за съем жилья (после прохождения стажировки) в размере 15 000р.+ 15
000р. (раз в квартал)
100 % оплачиваемый учебный отпуск
100 % оплата больничного листа
меровская квартальная надбавка в размере 17400 (раз в квартал)

дополнительные выплаты при обеспечении правопорядка на мероприятиях в городе
процентная надбавка за выслугу лет и звание
ежегодная материальная помощь в размере должностного оклада
материальная помощь за рождение детей, смерть близких родственников
зарплата на период стажировки (3 месяца) 24000, график работы 5/2 с 9.00 до 18.00
на время обучения в учебном центре (3 месяца) от 50 000р.+меровская надбавка, график
работы 5/2 с 9.00 до 18.00

Занятость: Частичная занятость
Опыт работы: Без опыта
Образование: Среднее

Работодатель: Гос. корп 2 Отдельный батальон полиции МОВО по ЮВАО ФГКУ "УВО ВНГ России
по городу Москве"
Телефон: +79260100094
Адрес: Москва, Солдатский переулок, дом 8А
E-mail: 2obp-movo-uvao@mail.ru

Сферы деятельности
Безопасность
Личная безопасность
Имущественная безопасность
Посмотреть все вакансии по запросу "Полицейский-водитель роты"
Посмотреть все вакансии в Москве

