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ВАШЕ ПРИЗВАНИЕ -  СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ!

Поступив на обучение в образовательные 
организации МВД России,

ВЫ СТАНЕТЕ:
- квалифицированным специалистом;
Офицером российской полиции, 
обладающим комплексом нравственно
эстетических и морально
психологических качеств, готовым к 
эффективному выполнению
оперативно-служебных задач.

ВЫ БУДЕТЕ ОБЕСПЕЧЕНЫ:
- форменной одеждой, питанием и 
денежным довольствием;

местами в общежитии (для 
иногородних курсантов и 
слушателей).

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
- диплом государственного образца;
- специальное звание «лейтенант полиции»;
- гарантированное трудоустройство после 
окончания обучения;
- право сотрудника, а также совместно 
проживающих с ним членов его семьи на 
бесплатное медицинское обслуживание в 
медицинских организациях МВД России;
- право на пенсию при выслуге 20 лет и * 
более (5 лет обучения в образовательных 
организациях входят в выслугу лет).



ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ КАНДИДАТУ НЕОБХОДИМО В ГОД 

ПОСТУПЛЕНИЯ:

до 1 апреля
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ

В отделение 
подготовки кадров 

Управления по работе 
с личным составом 
МВД по Удмуртской 

Республике

тел. (3412)419-533, 
419-626, 
419-182, 
419-644

или
'""'А.

В отдел кадров 
органа, 

организации, 
подразделения 
МВД России по 

месту жительства

т .89512153350



Для поступления на службу в органы внутренних дел 
кандидат лично представляет:

1. Заявление с просьбой о поступлении на службу в органы 
внутренних дел (на обучение в образовательную организацию 
высшего образования системы МВД России).
2. Паспорт гражданина Российской Федерации.
3. Характеристику с места учебы.
4. Документ установленного образца об образовании (при 
наличии), ведомость оценок за 1 полугодие (учащимся 
и  классов).
5. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по 
форме, установленной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 мая 2012 г. N 68о-р.
6. Собственноручно написанную автобиографию.
7. Документы об образовании и (или) о квалификации.
8. Документы воинского учета - для военнообязанных и 
граждан, подлежащих призыву на военную службу.
9. Трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, 
оформленные в установленном законодательством порядке, за 
исключением случая, если служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые, или заверенную работодателем 
копию трудовой книжки, если гражданин на момент 
представления документов работает по трудовому договору и 
за ним в соответствии с трудовым законодательством 
сохранено право на ведение работодателем трудовой книжки, 
ю. Уведомление или свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе.
и. Согласие, выраженное в письменной форме, на проведение 
мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую законом 
тайну, и проверкой достоверности сообщенных гражданином 
сведений.
12. Согласие, выраженное в письменной форме, на обработку 
персональных данных гражданина в целях изучения 
возможности приема его на службу в органы внутренних дел.
13. Иные документы.



«По зову сердца, во благо Отечества!»

СЛУЖИМ РОССИИ, СЛУЖИМ ЗАКОНУ!


