ТРУДОУСТРОЙСТВО В ОМОН «Авангард» ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЯ РОСГВАРДИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
Предлагаю Вам попробовать свои силы на службе в Спецподразделении
Росгвардии: Отряде мобильном особого назначения «Авангард» Главного
управления Росгвардии по г. Москве (ОМОН «Авангард» ГУ Росгвардии
России по г. Москве). На данный момент з/п у полицейского (бойца)
составляет, примерно 66 тысячи руб. в месяц (46 тыс.з/п + 10 тыс. мэровская
премия раз в квартал, +10 тыс. премия от правительства ). При
трудоустройстве предоставляются служебные квартиры в новых домах
холостым сотрудникам и семейным, а также возможно оформить поднаем
жилого помещения ( 28 тыс. руб в месяц выплачивает город 15 тыс. руб. и 13
тыс выплачивает отряд). Имеются социальные льготы сотрудников
(бесплатный проезд, мед. обслуживание для вас и ваших членов семьи),
Льготная выслуга лет, 1 год за 1,5 года в дальнейшем при переходе на
военную службу появятся социальные льготы и гарантии как у
военнослужащих. Наша база находиться: Метро Строгино ул. Твардовского,
д. 2, корпус 2, где есть все условия для занятием спорта и дальнейшем
совершенствованием своей физической формы. На территории отряда есть 3
спортивных зала (тренажерный зал, зал для занятия боксом и зал с татами) а
также еще на территории отряда был открыт новый физкультурно
оздоровительный комплекс включающий в себя наличие спортивного зала,
тренажерного зала и бассейна. Основные требования для кандидатов:
образование- не ниже 11 классов, либо техникум (колледж, училище),
категория "А" или "А-1" в военном билете, отсутствие судимостей (кандидат
и его близких родственников), грубых административных правонарушений
(лишение прав, хулиганство, распитие и т.д.), хорошая физическая
подготовка, целеустремленность, моральная устойчивость и желание
служить в ОМОН. Любителей алкоголя, наркотических и синтетических
веществ, прошу не беспокоить. Работа заключается в обеспечении охране
общественного порядка и безопасности при проведение спортивно массовых
мероприятий, митингов, концертов и т.д., силовое прикрытие различных
структур и задержание преступников. По всем вопросам трудоустройства и
прохождения службы расскажу лично в сообщениях Рассматриваю
кандидатов от 19 (сразу после армии) до 30 лет. Что касается перевода к нам
с других подразделений, он только возможен с ОВО, а перевода с
контрактной службы к нам нет, приѐм только осуществляется после
окончания контракта, либо при условии положительной статьи увольнения с
него (с НУК не рассматриваю). Заместитель командира оперативной роты по

РЛС ОМОН , занимаюсь комплектованием, пишите мне в любое время или
звоните по телефону 8-920-866-26-88 отвечаю абсолютно всем, но по мере
появления свободного времени! При обращении разъясняйте пожалуйста
информацию о себе, либо прикрепляйте резюме (в интернете достаточно
образцов). Буду благодарен за репост и рекомендацию достойных
кандидатов https://vk.com/id528090733

