Следственное управление УМВД России по Сахалинской области
приглашает выпускников высших учебных заведений для прохождения службы в
органах предварительного следствия на должностях следователей, не старше 40
лет, имеющих высшее юридическое образование (диплом государственного
образца), годных по состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел РФ,
сдавших нормативы по физической подготовке, прошедших профессиональный
психологический отбор, для работы в г. Южно-Сахалинске, а также
территориальных следственных подразделениях Сахалинской области.
Дополнительно
устанавливаются:

к

основному

размеру

денежного

довольствия

1)
процентные
надбавки,
предусмотренные
Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2011 № 1237 в районах Крайнего Севера - Курильском,
Ногликском, Охинском, Северо-Курильском и Южно-Курильском районах, г. Оха
Сахалинской области - 10 процентов за первые 6 месяцев стажа, с увеличением на
10 процентов за каждые последующие 6 месяцев стажа, а по достижении размера
надбавки в 60 процентов - с увеличением на 10 процентов за каждый последующий
год стажа, но не более 80 процентов;
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера - во всех остальных
районах Сахалинской области - в размере до 50 процентов – 10 процентов за
первый год стажа, с увеличением на 10 процентов за каждый последующий год
стажа, но не более 50 процентов.
2) районный
коэффициент,
предусмотренный
Постановлением
Правительства РФ от 30.12.2011 № 1237 применяется: коэффициент 2 в
Курильском, Северо-Курильском и Южно-Курильском (Курильские острова)
районах Сахалинской области; коэффициент 1,6 в Ногликском и Охинском
районах, г. Оха Сахалинской области, коэффициент 1,4 во всех остальных районах
Сахалинской области.
Для применения указанных коэффициентов и процентных надбавок в
составе денежного довольствия учитываются:
- должностной оклад;
- оклад по специальному званию;
- ежемесячная надбавка
государственную тайну;

за

работу

со

сведениями,

составляющими

- ежемесячная надбавка за особые условия службы;
- ежемесячная надбавка за стаж службы (выслугу лет);
- ежемесячная надбавка к должностном}7 окладу за квалификационное
звание.
ВЫСЛУГА ЛЕТ

В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22.09.1993 № 941, в выслугу лет для назначения пенсий
после увольнения со службы лицам рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел засчитываются периоды их службы из расчета:
один месяц службы за полтора месяца - на острове Сахалин Сахалинской
области,
один месяц службы за два месяца - на Курильских островах Сахалинской
области.
Таким образом, например, чтобы получить право на пенсию, на
Курилах достаточно прослужить 10 лет.
ОТПУСКА
В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЭ
«О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» (далее - Федерального закона):
продолжительность основного отпуска, предоставляемого сотрудникам
органов внутренних дел, составляет 45 календарных дней;
сотруднику органов внутренних дел, проходящему службу в Сахалинской
области, основные отпуска за два года по его желанию могут быть соединены
(часть 5); при этом продолжительность непрерывного отпуска не более 60
календарных дней, установленная частью 4 статьи 56 Федерального закона, на
таких сотрудников не распространяется, и, например, продолжительность
ежегодного отпуска сотрудника, занимающего должность не ниже следователя, при
выслуге более 10 календарных лет, составит более 69 календарных дней, с учетом:
- 55 календарных дней (45 +10 выходных и праздничных);
- времени для проезда к месту проведения отпуска и обратно;
- дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних дел;
- дополнительного отпуска за ненормированный служебный день.
сотруднику, проходящему службу в Сахалинской области, а также одному из
членов его семьи оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного
(каникулярного) отпуска на территории (в пределах) Российской Федерации и
обратно один раз в год.
ПЕНСИЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №
4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее Закон):
пенсионерам органов внутренних дел, проживающим в Сахалинской области,
на период проживания их в Сахалинской области пенсии, назначаемые в
соответствии с настоящим Законом, надбавки к этим пенсиям, предусмотренные
статьями 17, 24 и 38 настоящего Закона, и увеличения, предусмотренные статьей 16
настоящего Закона, исчисляются с применением соответствующего коэффициента,
установленного в Сахалинской области Правительством Российской Федерации в
соответствии с федеральными законами;
за пенсионерами органов внутренних дел, прослужившими в Сахалинской области
15 и 20 календарных лет, которым пенсия (включая надбавки к пенсиям,
предусмотренные статьями 17 и 24 настоящего Закона, и увеличения,
предусмотренные статьей 16 настоящего Закона) была исчислена с применением
части первой статьи 48 Закона, при выезде из Сахалинской области на новое
постоянное место жительства сохраняется размер пенсии, исчисленной с учетом
соответствующего коэффициента в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации (часть 2 статьи 48, т.е. размер пенсии, увеличенный в 1,5
раза, сохраняется по новому месту жительства за пределами Сахалинской области).
При достижении положительных результатов в служебной деятельности
возможен карьерный рост. Рассматривается вопрос о предоставлении арендного
жилья.
Руководство УМВД России по Сахалинской области рассмотрит все
поступающие заявления кандидатов для приема на службу в органы внутренних
дел РФ в следственные подразделения Сахалинской области.
Подробная информация о наличии вакантных должностей, а также
требований к кандидатам на службу размещена на официальном сайте УМВД
России по Сахалинской области по адресу 65mvd.ru.

