
Межмуниципальный отдел МВД России «Стрежевской» УМВД России по Томской области 
осуществляет прием граждан на службу в органы внутренних дел граждан Российской Федерации. 
 
На службу в органы внутренних дел вправе поступать граждане, не моложе 18 лет, имеющих 
образование не ниже среднего (полного) общего, независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, владеющие 
государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалификационным 
требованиям, установленным Федеральным законом от 30.11.2011 года № 342- ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел», способные по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника органов 
внутренних дел. 
 
При наличии образования не ниже средне-специального граждане могут претендовать на 
замещение должностей, участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголовного 
розыска, подразделений экономической безопасности и инспекторов ДПС. При наличии 
образования не ниже среднего (полного) общего граждане могут претендовать на замещение 
должностей полицейских, полицейских (водителей) патрульно-постовой службы полиции, 
полицейских отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора 
временного содержания. 
 
В выслугу лет для назначения пенсии период службы в МО МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области засчитывается на льготных условиях, а именно один месяц службы за 
полтора месяца. 
Денежное довольствие (заработная плата): 
 
Срок испытания при поступлении на службу в органы внутренних дел составляет от 3 до 6 
месяцев, денежное довольствие за вычетом НДФЛ в указанный период для офицерского состава в 
местности, приравненной к районам Крайнего Севера, выплачивается в сумме - 36 088 рублей; 
для младшего начальствующего состава в сумме - 21 600 рублей. 
Денежное довольствие на первом году службы в должности оперуполномоченного за вычетом 
НДФЛ составляет 48 100 рублей; 
следователя (дознавателя, участкового уполномоченного полиции, инспектора ДПС) - 43 700 
рублей; сотрудников патрульно-постовой службы, изоляторов временного содержания - 27 900 
рублей. 
 
Кроме того, сотрудникам органов внутренних дел выплачивается ежемесячная надбавка к окладу 
за стаж службы (выслугу лет) в процентах в следующих размерах при стаже службы (выслуге лет): 
1) от 2 до 5 лет - 10 %; 
2) от 5 до 10 лет - 15 %; 
3) от 10 до 15 лет - 20 %; 
4) от 15 до 20 лет - 25 %; 
5) от 20 до 25 лет - 30 %; 
6) 25 лет и более - 40%. 
 
Сотрудникам МО МВД России «Стрежевской», гарантируется: стабильное денежное довольствие, 
социальные льготы, медицинское и санаторно-курортное обеспечение; отпуска, оплата один раз в 
год стоимости проезда к месту проведения основного отпуска (сотруднику и одному из членов его 
семьи). 
 
Более подробную информацию можно получить в отделении по работе с личным составом по 
телефону: 8 (38259) 5-37-69; телефон приемной: 8 (38259) 5-37-44. 
 


