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Приглашаем на службу в ГИБДД Западного округа
Отдельный батальон ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве приглашает на службу граждан
РФ в возрасте до 35 лет, имеющих образование не ниже среднего (полного) общего образования,
способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности сотрудника полиции на должности:
Рядового и младшего начальст вующего сост ава: полицейских, помощников дежурного;
Среднего начальст вующего сост ава: инспекторов ДПС.
Сот рудникам предост авляют ся дополнит ельные социальные льгот ы: обязательное
государственное страхование жизни и здоровья; выплата единовременной социальной выплаты для
приобретения или строительства жилого помещения; ежегодный оплачиваемый отпуск (от 30 до 45
суток) и больничный лист; льготные путёвки в санатории МВД России сотрудникам и членам семьи;
стабильная заработная плата с индексацией денежного довольствия; ежегодная материальная
помощь; процентные надбавки за сложность и напряженность работы, выслугу лет и специальное
звание; бесплатный проезд на московском транспорте; бесплатное медицинское обслуживание
сотрудника и членов его семьи; бесплатное форменное обмундирование.
Сотрудники пользуются льготным исчислением выслуги лет - один год службы равен полутора годам
и имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 и более лет. В выслугу лет засчитывается время
дневного обучения в высших учебных заведениях до поступления на службу.
Сотрудникам предоставляются все условия для поступления и бесплатного обучения в высших
учебных заведениях, а также возможность получить второе высшее образование в учебных
заведениях МВД России.
В т ом числе на работ у в ГИБДД ЗАО приглашают ся на должност и служащих
(вольнонаемных) работ ников: секретари-машинистки, инспектора по кадрам.
Служба в полиции – это престижная и почетная профессия!
По вопросам трудоустройства обращаться в ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
по адресу: Сколковское шоссе, д.29 (каб.303) с 9.00 до 18.00 часов ежедневно, кроме субботы и
воскресенья.
Справки по телефону: 8(495)448-06-84.
ОБ ДПС ГИБДД УВД ПО ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
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