ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»
приглашаем на службу в подразделения вневедомственной охраны
Росгвардии Московской области
Приглашаем на службу граждан Российской Федерации (мужчин и женщин), в
возрасте от 18 лет и до 35 лет, имеющим образование не ниже среднего (полного)
общего, способных по своим морально-деловым качествам и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности сотрудника Войск Национальной Гвардии
Российской Федерации.
ВАКАНСИИ
1.
2.
3.

Старший полицейский ГЗ
Полицейский (водитель) ГЗ
Полицейский по охране государственных объектов

Для сотрудников устанавливаются следующие
льготы и гарантии:
1.
Денежное довольствие сотрудника войск национальной гвардии на
первоначальном этапе службы составляет от 45 000 рублей и выше, в зависимости от
замещаемой должности и выслуги лет. (оплата доп. выхода на службу в выходной
день от 7000 р.)
2.
Предоставляется возможность бесплатного обучения в высших учебных
заведениях системы МВД России, ВНГ России (очное и заочное обучение).
3.
Предоставляется оплачиваемый учебный отпуск.
4.
В обязательном порядке предоставляется государственное личное и
дополнительное социальное страхование.
5.
Предоставляется бесплатное медицинское обслуживание (ведомственные
поликлиники, госпитали, санатории МВД России и Росгвардии на территории
Российской Федерации (г. Киславодск, г. Туапсе, Московская область и др.).
6.
Для жителей регионов - компенсация за поднаем жилых помещений в
г. Москва и Московской области (Семья из 2-х человек – 13653 р., 3-х человек – 20500 р.,
4-х человек – 24500 р.)
7.
Предоставляется очередные отпуска (основной - 40 к.д., дополнительный
от 5 до 15 к.д., за ненормированный рабочий день – 9 к.д), также предоставляются
отпуск по личным обстоятельствам – до 10 к.д.
8.
Выплата денежной компенсации за переработанное служебное время
120 часов.
9.
После 10 лет службы в войсках национальной гвардии предоставляется
право на получение единой социальной выплаты для приобретения либо
строительства жилого помещения.
10.
После 20 лет службы в ВНГ России предоставляется право выхода на
пенсию (имеется строевое подразделение с льготным периодом выслуги 1 за 1.5)
11.
Официальна отсрочка от службы в Вооруженных Силах Российской
Федерации для граждан, получающих (получивших) высшее образование в
соответствии с действующим законодательством до 27 лет.
12.
Удобный график работы. 5/2, 2/2, 1/3

Возможность карьерного роста, перемещение по службе.
т. 8 498 661 59 79

