МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПО ВЯЗЕМСКОМУ РАЙОНУ – ФИЛИАЛ
ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ»
приглашает граждан от 18 до 35 лет
на службу в Росгвардию на должности младшего
начальствующего состава, имеющих
образование не ниже среднего, отслуживших
в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Денежное довольствие (оклад по должности плюс оклад
по званию, процентная надбавка за выслугу лет, особые условия
службы, дальневосточный и районный коэффициент,
ежемесячная премия) и другие денежные выплаты.
Льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии
(1 год службы за 1,5 года);
Выдача форменного обмундирования;
Социальные гарантии:
Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных
медицинских учреждениях, а также курортное лечение
в санаториях Росгвардии;
Страхование жизни и здоровья;
Ежегодный оплачиваемый отпуск – от 45 календарных дней,
с оплачиваемым проездом к месту проведения отпуска
и обратно по территории РФ до границы на сотрудника
и одного члена семьи.

За дополнительными разъяснениями обращаться по адресу:
Г. ВЯЗЕМСКИЙ, УЛ. МИЛИЦЕЙСКАЯ, 18-А
ТЕЛ. (42153) 3-36-31, 3-38-54, 3-11-42

МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ
ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ПО ВЯЗЕМСКОМУ РАЙОНУ – ФИЛИАЛ
ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ»

приглашает граждан не старше 35 лет
на службу в Росгвардию на должности
младшего начальствующего состава,
имеющих образование не ниже среднего,
отслуживших в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
За дополнительными разъяснениями
обращаться по адресу:
Г. ВЯЗЕМСКИЙ, УЛ. МИЛИЦЕЙСКАЯ, 18-А
ТЕЛ. (42153) 3-36-31, 3-38-54, 3-11-42

Несение

службы

способом

патрулирования

на

служебном

автотранспорте.
Денежное довольствие (оклада по должности плюс оклад по
званию, процентная надбавка за выслугу лет, особые условия службы,
дальневосточный и районный коэффициент, ежемесячная премия) и
другие денежные выплаты.
Льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1 год
службы за 1,5 года);
Выдача форменного обмундирования;
Бесплатное

медицинское

обслуживание

в

ведомственных

медицинских учреждениях, а также курортное лечение в санаториях
Росгвардии;
Страхование жизни и здоровья;
100% оплачиваемый больничный лист;
Ежегодный оплачиваемый отпуск – от 45 календарных дней, с
проездом к месту проведения отпуска и обратно по территории РФ до
границы на сотрудника и одного члена семьи.

