
 

 

 

Полиция – страж порядка! 

Профессия полицейский ответственная и опасная, но она обеспечивает порядок и останавливает правонарушителей, предостерегает 

граждан от неправильного жизненного выбора и совершения преступлений! 

 

УВД по ЮВАО приглашает граждан РФ от 18 до 40 лет, со средним, средним профессиональным, высшим образованием, 

на должности младшего и среднего начальствующего состава  

                       Государственная служба в УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве  

гарантирует:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

            

              

❖ - разнообразный график службы (2/2 в день, 

день/ночь 2 дня отдыха, 5/2,1/3); 

❖ - стабильная заработная плата от 40 000 рублей  

и выше; 

❖ - возможность получения (бесплатного) 

образования в системе МВД 

❖ - карьерный рост 

❖ - отпуск от 40 суток 

❖ - льготный период выхода на пенсию 

❖ - обеспечение форменным обмундированием; 

❖ - компенсация за поднаем жилья 

(для иногородних); 

❖ - полный пакет социальных гарантий 

❖ - возможность получения служебного жилья  

и единовременной социальной выплаты для 

приобретения собственного жилья; 

❖ - достойное медицинское обслуживание, 

санаторное лечение; 

❖ - льготная очередь в детский сад. 

 

МЫ ЖДЁМ ИМЕННО ВАС! 



 

 

 

 

 

 

 

 

УВД по ЮВАО 

осуществляет 

набор  

на службу 

 

По вопросам, связанными с оформлением 

документов на работу, необходимо обращаться в 

подразделения кадров УВД по ЮВАО ГУ МВД 

России по г. Москве: 

 

 

УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве: 

8(999)010-44-18 – Анжелика Степановна,            

Татьяна Ивановна; 

Отдельный батальон дорожно-патрульной 

службы ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России 

по г. Москве: 

8(963)664-77-29 – Инна Владимировна 

Отдельная рота патрульно-постовой службы 

полиции УВД по ЮВАО ГУ МВД России  

по г. Москве: 

8(915)324-30-16 – Иван Владимирович 

ОМВД России по району Выхино-Жулебино  

г. Москвы:  

8(903)806-07-72 – Елена Владимировна 

ОМВД России по району Капотня г. Москвы: 

8(968)823-52-20 – Алеся Александровна 

ОМВД России по району Кузьминки г. Москвы: 

8(916)598-08-93 – Елена Александровна 

 ОМВД России по району Лефортово г. Москвы:  

8(926)702-06-81 – Ольга Николаевна 

ОМВД России по району Люблино г. Москвы:  

8(916)771-96-46 – Елена Михайловна 

ОМВД России по району Марьино г. Москвы:  

8(968)861-17-98 – Оксана Александровна 

ОМВД России по району Некрасовка  

г. Москвы:  

8(965)314-86-31 – Елена Юрьевна 

ОМВД России по Нижегородскому району 

г. Москвы: 

8(929)661-52-17 – Марина Витальевна 

ОМВД России по району Печатники г. Москвы: 

8(926)736-10-19 – Юлия Николаевна 

ОМВД России по Рязанскому району  

г. Москвы:  

8(964)558-84-35 – Оксана Геннадьевна 

ОМВД России по району Текстильщики 

г. Москвы:  

8(920)508-77-70 - Наталья Вячеславовна 

ОМВД России по Южнопортовому району 

г. Москвы:  

8(926)123-46-31 – Роман Геннадьевич 


