
 

УМВД России по Тульской области  
Приглашает молодых, энергичных и целеустремленных людей в 

возрасте от 18 до 35 лет, на службу в органы внутренних дел 

 Для замещения должностей: 

 СЛЕДОВАТЕЛЯ - з/п от 37570 рублей,  5-дневная 

рабочая неделя. 

 ДОЗНАВАТЕЛЯ - з/п от 37570 рублей,  5-дневная 

рабочая неделя. 

 ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

- з/п от 37570 рублей, льготная выслуга лет 1:1,5, сменный 

график. 

 УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

- з/п от 37570 рублей,          5-дневная рабочая неделя. 

 ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА - з/п от 40920 рублей,     5-дневная рабочая неделя. 

 ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ 

ОХРАНЫ И КОНВОИРОВАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И 

ОБВИНЯЕМЫХ - з/п от 26200, сменный график, льготная 

выслуга лет 1:1,5. 

 ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ, 

ПОЛИЦЕЙСКОГО-КИНОЛОГА ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ 

СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ - з/п от 28650, сменный график. 

 ПОЛИЦЕЙСКОГО ЦЕНТРА ВРЕМЕННОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (дислокация г. 

Кимовск) - з/п от 22000, сменный график. 

 

 

  Бесплатное медицинское обслуживание 

сотрудников и членов их семей. 

 Обязательное страхование жизни и 

здоровья. 

 Санаторно-курортное обслуживание 

сотрудника и членов его семьи. 

 Детям сотрудников ОВД – в 

первоочередном порядке предоставляются 

места в школах и детских садах. 

 Возможность получения бесплатного 

высшего образования в учетных заведениях 

системы. 

 Возможность получения выплаты на 

приобретение или строительство жилья. 

 Выход на пенсию по выслуге лет после 

20 лет службы. 

 Ежегодный оплачиваемый отпуск – 30 

дней (без учета выходных и праздничных дней) 

+ дополнительный отпуск 7 дней при 

ненормированном служебном дне + отпуск за 

стаж службы (от 5 до 15 дней). 

 Достойная и стабильная заработная 

плата 

 

 

УРЛС УМВД России по Тульской области:  
8 (4872) 32-32-46; 8 (4872) 32-32-45; 

8 (4872) 32-24-94. 
 

ОРЛС УМВД России по г. Туле:  
8 (4872) 32-27-35, 8 (4872) 32-27-11,  

8 (4872) 32-27-32 

 

Адрес: 300012, Тульская область, г. Тула, пр-кт Ленина, 

д. 83 

Официальный сайт: https://71.мвд.рф/ 

Проезд: автобус № 18, 25, 28, 27а, 1, 3, 117к, 26, 114к, 

116, 173; троллейбус № 1, 2, 4; маршрутное такси         

№ 35, 30, 50, 114к, 9, 33, 51, 62, 280, 117к, 34, 37 

остановка «Стадион» 

 


