Служит ь в полиции? Эт о возможно!
14.07.2014
Сегодня многие молодые люди, окончив школу, задумываются о выборе профессии. В связи с этим
разъяснения о том, кто может служить в полиции и какие документы необходимо собрать для
поступления на эту службу, рассказывает старший инспектор отдела кадров УВД по ЗАО ГУ МВД
России по Москве Марина Андреева:
Согласно статье 35 Закона РФ «О полиции» «на службу в полицию имеют право поступать граждане
Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет независимо от пола, расы,
национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, владеющие государственным языком Российской Федерации,
имеющие образование не ниже среднего (полного) общего, способные по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности
сотрудника полиции». Мужчинам, желающим поступить на службу в органы внутренних дел нужно
предоставить военный билет или приписное свидетельство о том, что он годен к военной службе.
Затем гражданин (любого пола) заполняет анкеты в отделе кадров отделения полиции, куда он
собирается поступать на службу, проходит процедуру собеседования, в ходе которой выясняются
мотивы поступления на службу, разъясняются условия её прохождения, режим работы, порядок и
сроки предоставления необходимых документов и справок, определенных нормативными
документами, проходит медицинское обследование по месту службы. Далее гражданин направляется
на Военно-врачебную комиссию ГУ МВД России по городу Москве и в Ц ентр психофизиологической
диагностики. Если комиссия признает его годным для прохождения службы, с ним заключается
договор.
Примерный перечень необходимых документов:
- заявление о рассмотрении представленных документов,
- автобиография (1 экз. рукописный, 1 экз. отпечатанный),
- справка из БТИ о недвижимости,
- справка из налоговой инспекции об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя,
- характеристика,
- копия свидетельства о рождении кандидата,
- копия свидетельства о заключении брака (при наличии),
- копия свидетельства о рождении детей (при наличии),
- копия свидетельства о расторжении брака (при наличии),
- копия водительского удостоверения (при наличии),
- копия диплома (аттестата) об образовании (с приложением), заверенная нотариально,
- военный билет, либо приписное удостоверение (при отсутствии ограничений по здоровью),
- трудовая книжка (при наличии),
- фотография 9х12 - одна, 4х6 – одна,
- копия паспорта (листы со сведениями о персональных данных, фотографией и местом регистрации),
- копия свидетельства обязательного пенсионного страхования,
- копия ИНН,
- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (для службы в
полиции и на должностях, определяемых установленным перечнем).
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