Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Росси по г. Санкт - Петербургу и
Ленинградской области приглашает на работу

Юношей и девушек в возрасте от 18 до 40 лет.
По должности - Эксперт
По специальности: - Строительно-техническая экспертиза (исследование
строительных объектов и территории, функционально связанной с ними
Требования предъявляемые к кандидатам.
Наличие
высшего
инженерного
профильного
«Промышленное гражданское строительство».

образования

по

специальности

Отличное здоровье. Обязательным условием для граждан Российской Федерации,
поступающих
на
службу
в
полицию
прохождение
медицинской
комиссии,
психологического обследования, тестирование на алкогольную, наркотическую и иную
токсическую зависимость в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной
власти в сфере внутренних дел.
Отсутствие судимостей (даже погашенных).
Для кандидатов мужского пола обязательно прохождение службы в Вооруженных силах
РФ или военная кафедра при учебном заведении.
Приветствуется опыт работы по профилю.
СЛУЖБА В МВД РОССИИ ГАРАНТИРУЕТ;
Стабильную заработную плату без задержек в выплатах от 50 ООО рублей.
Бесплатное медицинское обслуживание.
Возможность получения бесплатного второго высшего образования.
Обязательное страхование жизни и здоровья.
Социальные гарантии обеспеченные федеральным законодательством.
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Справки по телефонам: 573-43-27, 573-43-33, +79118431675, +79213226056 (с 9:00 до 18:00)
г. Санкт-Петербург, ул. Трефолева, дом 42 (ст. м. «Нарвская», ст. м. «Кировский завод»)

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Росси по г. Санкт - Петербургу и
Ленинградской области приглашает на работу
Юношей и девушек в возрасте от 18 до 40 лет.
>

По должности - Эксперт

>

По специальностям:
Судебная экспертиза материалов, веществ и изделий.

Требования предъявляемые к кандидатам.
•

Наличие высшего инженерного профильного образования по специальности «Химия»;
«Химическая технология», фармацевтическое образование, геологическое, либо высшее
образование смежного профиля.

•

Обязательным условием для граждан Российской Федерации, поступающих на службу в
полицию, является прохождение медицинской комиссии в целях определения состояния
здоровья, психологического обследования, тестирование на алкогольную, наркотическую
и иную токсическую зависимость.

•

Отсутствие судимостей.

•

Для кандидатов мужского пола обязательно прохождение службы в Вооруженных силах
РФ или военная кафедра при учебном заведении.

•

Приветствуется опыт работы по профилю.

•
СЛУЖБА В МВД РОССИИ ГАРАНТИРУЕТ:
•

Стабильную заработную плату без задержек в выплатах от 50000 рублей.

•

Бесплатное медицинское обслуживание.

•

Возможность получения бесплатного второго высшего образования.

•

Обязательное страхование жизни и здоровья.

•

Социальные гарантии обеспеченные федеральным законодательством.

Справки по телефонам: 573-42-90, 573-42-82, отделение кадров: 573-42-79 с 9.00 до 18.00.
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с 9.00-18.00

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Росси по г. Санкт - Петербургу и
Ленинградской области приглашает на работу
Юношей и девушек в возрасте от 18 до 40 лет.
'
>

По должности - Эксперт
По специальностям:
Фоноскопическая экспертиза
Лингвистическая экспертиза
Автороведческая экспертиза
Требования, предъявляемые к кандидатам.

>

Наличие высшего профильного образования по специальности «Русская филология».

»

Гражданство РФ

»

Возраст от 18 до 35 дет (для должностей рядового и младшего начальствующего состава)

»

Возраст 40 лет (для должностей среднего, старшего и высшего начальствующего состава)

•

Годные по состоянию здоровья и способные по своим личным и деловым качествам,
физ.подготовке выполнять задачи по охране правопорядка.

•

Обязательным условием для граждан Российской Федерации, поступающих на службу в
полицию

прохождение

медицинской

комиссии,

психологического

обследования,

тестирование на алкогольную, наркотическую и иную токсическую зависимость.
Отсутствие судимостей.
Для кандидатов мужского пола обязательно прохождение службы в Вооруженных силах РФ
или военная кафедра при учебном заведении.
Приветствуется опыт работы по профилю.
СЛУЖБА В МВД РОССИИ ГАРАНТИРУЕТ:
Стабильную заработную плату без задержек в выплатах от 50000 рублей.
Бесплатное медицинское обслуживание.
Возможность получения бесплатного второго высшего образования.
Обязательное страхование жизни и здоровья.
- Социальные гарантии, обеспеченные федеральным законодательством.

„

По всем вопросам трудоустройства обращаться в отделение кадров: 786-82-80
с 9.00 по 18.00
Ул. Трефолева, дом 42 (ст. м. «Нарвская», ст. м. «Кировский завод»)

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД Росси по г. Санкт - Петербургу и
Ленинградской области приглашает на работу

Юношей и девушек в возрасте от 18 до 40 лет.
•

По должности - Эксперт

•

По специальностям:

- Радиотехническая экспертиза;
- Компьютерная экспертиза (экспертиза компьютерной информации).
Требования предъявляемые к кандидатам.
•

Наличие

высшего

инженерного

профильного

образования

по

специальности

«Вычислительные машины, системы, комплексы и сети»; «радиосвязь»; «многоканальные
телекоммуникационные системы».
•

Обязательным условием для граждан Российской Федерации, поступающих на службу в
полицию, является прохождение медицинской комиссии в целях определения состояния
здоровья, психологического обследования, тестирование на алкогольную, наркотическую
и иную токсическую зависимость.

•

Отсутствие судимостей.

•

Для кандидатов мужского пола обязательно прохождение службы в Вооруженных силах
РФ или военная кафедра при учебном заведении.

•

Приветствуется опыт работы по профилю.
СЛУЖБА В МВД РОССИИ ГАРАНТИРУЕТ:

•

Стабильную заработную плату без задержек в выплатах от 50000 рублей.

•

Бесплатное медицинское обслуживание.

•

Возможность получения бесплатного второго высшего образования.

•

Обязательное страхование жизни и здоровья.
- Социальные гарантии обеспеченные федеральным законодательством.

©

Справки по телефонам: 573-42-79.
Улица Трефолева, дом 42 (ст. м. «Нарвская», ст. м. «Кировский завод») с 9.00-18.00

