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Свободные вакансии
В ОМВД России по Тарногскому району требуются на службу
на должности среднего начальствующего состава:
оперативный дежурный дежурной части – 1 единица.

Требования к службе:
возраст до 35 лет
служба в Вооруженных Силах РФ
среднее специальное (профессиональное) или высшее образование
прохождение военно-врачебной комиссии в г. Вологда

Гарантии прохождения службы:
Денежное довольствие:
оклад от 15000;
оклад за специальное звание от 9500 до 11500;
ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы от 10 до 40% к
окладу;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы — 20% к
окладу;
материальная помощь к отпуску.
Предоставление дополнительного отпуска за ненормированный служебный день.
Предоставление мест для детей в муниципальных детских дошкольных учреждениях в
первоочередном порядке.
При переезде на новое место службы в другой населенный пункт производится выплата
подъемного пособия
Право на бесплатное получение медицинской помощи.
Право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в медицинских
организациях МВД России сотруднику и членам его семьи имеют.
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья.
Ежегодная оплата стоимости проезда к месту проведения основного отпуска и обратно
сотруднику, а также одному из членов семьи.

на должности младшего начальствующего состава:
Полицейский (водитель) группы обслуживания (следственно-оперативной группы)
дежурной части – 2 единицы;
Полицейский поста внутренней охраны спецчасти ИВС – 1 единица
Требования к службе:
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возраст до 35 лет
служба в Вооруженных Силах РФ
основное общее образование
прохождение военно-врачебной комиссии в г. Вологда
Гарантии прохождения службы:
Денежное довольствие: оклад 9000; оклад за специальное звание — от 5000 до 8500;
ежемесячная надбавка к окладу денежного содержания за стаж службы от 10 до 40% к
окладу;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы — 20% к
окладу;
материальная помощь к отпуску.
Предоставление дополнительного отпуска за ненормированный служебный день.
Предоставление мест для детей в муниципальных детских дошкольных учреждениях в
первоочередном порядке.
При переезде на новое место службы в другой населенный пункт производится выплата
подъемного пособия
Право на бесплатное получение медицинской помощи.
Право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в медицинских
организациях МВД России сотруднику и членам его семьи имеют.
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья.
Ежегодная оплата стоимости проезда к месту проведения основного отпуска и обратно
сотруднику, а также одному из членов семьи.

На территории Тарногского района для сотрудников ОМВД России по Тарногскому
району имеется служебное жилье – благоустроенная 2-х комнатная квартира по адресу:
Тарногский район, д. Слуда, ул. Центральная.
В с. Тарногский Городок есть вся необходимая инфраструктура: для детей школьного
возраста - БОУ «Тарногская средняя школа», для детей дошкольного возраста – 3
детских сада (БДОУ «Теремок», БДОУ «Солнышко», БДОУ «Улыбка»), в целях
обеспечения населения квалифицированной медицинской помощью функционирует БУЗ
ВО «Тарногская ЦРБ».
Подробная информация по телефону (81748)2-25-76; 2-17-77, а также по адресу: с.
Тарногский Городок, ул. Советская, д. 8, кабинет № 13 или на электронный адрес
tarnogadir@mvd.ru
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