
МВД России по Республике Коми 
 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 Оперуполномоченные уголовного розыска 
 Участковые уполномоченные полиции 
 Следователи и дознаватели 
 Инспекторский состав подразделений государственной инспекции 

безопасности дорожного движения 
 

Общими требованиями для поступления на службу являются: 
 Гражданство Российской Федерации и отсутствия гражданства (подданства) иностранного 

государства; 
 Возраст кандидатов от 18 до 35 лет; 
 Отсутствие судимости, в том числе снятой или погашенной, а так же факта прекращения 

уголовного дела по не реабилитирующим основаниям;  
 Годности по состоянию здоровья и уровню физического развития к прохождению службы в 

органах внутренних дел. 
Республика Коми расположена в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к ним, в связи с чем, отличительными особенностями прохождения 
службы в органах внутренних дел на территории Республики Коми являются: 
 Льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии – один месяц службы за полтора 
месяца службы (в г. Воркуте – один месяц службы за два месяца службы); 
 Денежное довольствие сотрудникам выплачивается с учетом применения районного 
коэффициетна от20% до 60% (в зависимости от местности прохождения службы) и надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, от 50% до 80%; 
 Увеличенный на 15 календарных дней ежегодный основной отпуск (45 календарных дней); 
 Сотруднику и одному члену семьи ежегодно оплачивается стоимость проезда к месту 
проведения основного отпуска на территории РФ и обратно; 
 При переезде к избранному месту жительства после увольнения со службы сотруднику и членам  
его семьи оплачивается переезд и провоз багажа; 
 Пенсионерам из числа сотрудников, прослуживших в районах Крайнего Севера не менее 15 
календарных лет и местностях приравненных к районам Крайнего Севера, не менее 20 
календарных лет, при переезде к избранному месту жительства сохраняется размер пенсии с 
учетом соответствующих районных коэффициентов. 

Размер денежного довольствия в южных районах республики составляет от 35000 руб., с 
последующим увеличением на соответствующий размер надбавки за работу в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. 

Денежное довольствие сотрудников, проходящих службу в северных районах республики составляет 
от 45000 руб., с последующим увеличением на соответствующий размер надбавки  за работу в районах 
Крайнего Севера. 

При отсутствии жилья производится частичное возмещение затрат за его наем (3600 руб.в месяц). В 
г.г. Ухта и Усинск сотрудникам предоставляется общежитие. 

Для получения подробной информации, а также рассмотрения вопроса возможного 
проема на службу в МВД по Республике Коми необходимо обращаться в кадровые 
подразделения по телефонам. За контактной информацией обращаться в Центр «Карьера». 

г.Иваново, ул.Ермака, 37/7 1корпус, оф.124 Центр «Карьера» 
Тел.: 8 (4932) 37-41-69 


