
    Управление Росгвардии по Амурской области осуществляет отбор граждан для 
прохождения службы в подразделении вневедомственной охраны в г. Певек 

Чукотского автономного округа. 
 
Предлагаются должности: 
Полицейский – категория «сержант», денежное довольствие от 60 996 руб. 

в зависимости от выслуги лет (стажа работы). 
Старший полицейский – категория «прапорщик», денежное довольствие 

от 70 538 руб. в зависимости от выслуги лет (стажа работы). 
 
Основные льготы и гарантии для сотрудников Росгвардии проходящих 

службу в г. Певек: 
- в связи с переводом, переездом к новому месту службы выплачивается 

подъёмное пособие на сотрудника Росгвардии и на всех членов семьи; 
- при переезде к новому месту службы оплачивается переезд и провоз 

багажа сотруднику и членам семьи; 
- сотрудникам Росгвардии оказывается материальная помощь не менее 

одного оклада денежного содержания в год; 
- льготные исчисление выслуги лет (1 месяц службы за 2 месяца); 
- для оформления минимальной пенсии сотруднику Росгвардии, 

проходящих службу в г. Певек необходимо пройти службу 10 лет (20 лет 
льготной выслуги), вне зависимости от возраста; 

- за пенсионерами из числа сотрудников Росгвардии, выезжающих на 
другое место жительство в местности, где районный коэффициент  к 
заработанной плате не установлен или установлен в меньшем размере, 
размер пенсии сохраняется с учётом не менее 15 календарных лет выслуги. 
Предельный размер районного коэффициента, который применяется для 
исчисления пенсий, составляет 2,0; 

- основной отпуск продолжительностью 55 календарных дней, 
дополнительный отпуск от 5 до 15 суток (в зависимости от выслуги лет), 
дополнительный отпуск за ненормированный служебный день от 7 до 9 
календарных дней); 

- ежегодный оплачиваемый проезд в отпуск по всей территории России и 
обратно сотруднику Росгвардии и одному члену его семьи; 

- гражданам, находящихся в запасе ВС РФ, принятым на службу на 
должности сотрудников Росгвардии, присваивается специальное звание с 
учётом имеющегося воинского звания; 

- в связи с переводом, переездом для прохождения службы в г. Певек 
Чукотского автономного округа готовы представить бесплатное жильё 
сотрудникам Росгвардии и членам их семей, в том числе 26 однокомнатных, 

 40 двухкомнатных и 12 трёхкомнатных квартир.
Требования к кандидатам для прохождения службы в подразделении 

вневедомственной охраны в г. Певек Чукотского автономного округа: 
- образование не ниже среднего (11 классов); 
- прошедших военную службу; 

 - отсутствие судимости.
Для дополнительной информации обращаться: 
ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Амурской области» – г. Благовещенск, ул. 
Шевченко, д. 11, тел. 49-46-13, 49-46-31 (отделение кадров); 

Управление Росгвардии по Амурской области – г. Благовещенск, ул. 
 Октябрьская, д. 137, тел. 49-50-27, 49-50-12 (отделение кадров).


