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Общие требования ко всем сотрудникам органов внутренних дел:
1.
Возраст от 18 до 40 лет.
2. Состояние здоровья. Следователь проходит ВВК по 3 группе
предназначения. Среди сотрудников ОВД это одна из самых легких категорий
годности (оперуполномоченные – 2 группа, инспектора дорожно-патрульной службы,
патрульно-постовой службы – вообще 1 группа).

3. Отсутствие судимостей.
4. Физическая подготовка.
5. Гражданство только Российской Федерации.
При приеме на службу кандидат предоставляет заявление с просьбой
рассмотреть его как кандидата на службу в органы внутренних дел,
предоставляет оригиналы документов (паспорт, трудовую книжку и военный
билет (если они есть), документ об образовании, анкету. С документов
снимаются копии и они возвращаются кандидату. После этого кандидата
начинают изучать, проверять по всем учетам.
Срок рассмотрения документов до 4-х месяцев. За этот период кандидат
проходит все медицинские комиссии, полиграф и проверку на физическую
подготовку. Все зависит от каждого кандидата индивидуально, от его желания
и стремления быстрее поступить на службу. Если кандидат заинтересован, он
быстро собирает все необходимые документы, тогда процесс его оформления
не займет много времени (оптимальный срок от 3 недель до 1 месяца), но есть и
такие, которые не особо стремятся, как-то не организованно, не торопясь
собирают все материалы. Есть такие кандидаты, которые даже не укладываются
в 4-х месячный срок. Таким приходится отказывать, либо они начинают сбор
документов заново.

После оформления, кандидат назначается стажером (в нашем по
должности случае следователя). На период стажировки заработная плата у него
будет состоять из оклада по должности и надбавки в виде 10 % за сложность и
напряженность. Это примерно 18 000 рублей. Срок стажировки от 2 до 6
месяцев. Если у кандидата не было никаких проблем с оформлением, по всем
медицинским показателям он рекомендован, если при прохождении полиграфа
ничего не обнаружено, то таким кандидатам мы стараемся устанавливать
испытательный срок 2 месяца. Если же есть какие-либо рекомендации врачей и
психологов, что за данным кандидатом необходимо присматривать, то
испытательный срок устанавливается 6 месяцев.
Далее. По истечению стажировки, стажер назначается на должность и
ему присваивается специальное звание (у следователей это младший лейтенант
юстиции, в учебных заведениях, где имеются военные кафедры, при
присвоении студентам воинского звания лейтенант, у нас оно сохраняется и
присваивается специальное звание лейтенант юстиции). С этого момента
заработная плата составляет около 37 000 рублей. Каждый год денежное
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довольствие увеличивается, в зависимости индексации, от выслуги лет,
квалификации и допуска к государственной тайне и конечно же занимаемой
должности. У следователя с выслугой от 5 до 10 лет, денежное довольствие
составляет около 43 000 рублей. Конечно, заработная плата не такая высокая
как например у судей или прокуроров, но в целом заработная плата вполне
конкурентоспособна на рынке труда.
Еще один обязательный момент. После назначения на должность и
присвоения звания сотрудник направляется на первоначальную подготовку в
Центр профессиональной подготовки. Это в городе Челябинске. Срок обучения
от 3 до 4 месяцев.
Социальные гарантии.
Помимо ежемесячного денежного довольствия, о котором я уже сказал у
сотрудников есть еще выплаты, которые в конечном итоге увеличивают общий
размер дохода сотрудника:
1) Материальная помощь – около 25 000, один раз в год, как правило к
отпуску.
2) При уходе в отпуск зарплата платится за весь месяц. Не так как в
гражданских организациях, ушел на месяц в отпуск, получил перед отпуском
отпускные и все, месяц отдохнул, вышел и нет зарплаты за месяц. У нас не так.
Помимо материальной помощи (а это те же самые отпускные), зарплата у нас
выплачивается полностью за каждый месяц.
3) Это касается и оплаты больничных листов. Это не призыв всех
пользоваться этим и часто болеть, но ситуации в жизни бывают разные. Бывают
травмы, когда на несколько месяцев выбываешь из строя. В системе МВД все
больничные листы также оплачиваются полностью.
4) Оплата проезда в отпуск. По России оплачивается проезд на
сотрудника и одного из членов семьи один раз в год. За границу также
оплачивается большая часть, высчитывается сколько стоит проезд до границы и
обратно, и оплачивается.
5) Длительные отпуска. У начинающего сотрудника отпуск будет
составлять 47 дней в году. И в зависимости от выслуги он увеличивается. С
выслугой в 20 лет он составляет 62 дней, не включая дороги. На дорогу также
предоставляются дни.
6) Санаторно-курортное лечение. Путевки, при этом стоимость
путевок вполне адекватная. К примеру, на Новый год в конце 2019 года
сотрудникам предоставлялись путевки в подмосковный санаторий, по цене,
даже с учетом новогоднего ажиотажа, по 4 580 рублей с человека за 10 дней
отдыха. Цена вполне небольшая.
7) Бесплатное медицинское обслуживание.
8) Льготная ипотека. 9,1 %.
9) Премирование. За добросовестное выполнение служебных
обязанностей, за расследование наиболее громких и резонансных дел, по
решению руководителя может выплачиваться денежная премия. Выплата
необязательная, но на практике до нескольких раз в год премия все-таки
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выплачивается. Суммы определяются индивидуально с учетом заслуг
сотрудника.
10) У следователей есть возможность – это служебные командировки в
Следственный департамент. У нас есть сотрудники, которые по несколько лет
уже находятся в Москве и им там нравится.
11) Для сотрудников не имеющих собственного жилья предусмотрена
возможность получения выплат за поднаём жилых помещений. За одного
человека выплачивается 3 600 рублей, семье с 2-мя детьми - 5 400 рублей. Ктото скажет мало, но в системе МВД из большого количества небольших льгот и
выплат в итоге складывается вполне достойное денежное довольствие.
12) Ну и самый пока немаловажный фактор — это возможность выхода
на пенсию после 20 лет выслуги, в том числе и льготной. Все студенты, кто
придет после очного обучения – это уже 2 - 2,5 года выслуги к пенсии (в стаж
автоматически засчитывается половина обучения). Если еще попасть в
подразделения, где льготная выслуга (в следствии это следственные части – там
1 год за 1, 3). С учетом учебы и при прохождении службы в следственных
частях – 13 лет и есть возможность выхода на пенсию. Есть возможность
построить вторую карьеру в каких-либо гражданских организациях.
Итак, почему же все-таки стоит выбрать профессию СЛЕДОВАТЕЛЬ?
Конечно же, профессия следователя не из легких. Нагрузка на
следователя конечно огромная. Ежедневно, следователь испытывает
неизбежные психологические нагрузки, поэтому на этой должности
удерживаются только самые стойкие.

Первое.

Это конечно заработная плата. Про нее я говорил выше, не
буду повторяться. Конечно это слабый аргумент, если сравнивать с заработной
платой той же самой прокуратуры, но как показывает практика, всех туда взять
не смогут. А если сравнивать с заработной платой по гражданским профессиям,
то зарплата следователя вполне конкурентоспособна.
Второе. Карьерный рост. С уверенностью можно заявить, что если
сотрудник не глуп и не лентяй, нет ни одного подразделения в органах
внутренних дел Челябинской области, в котором можно так легко и уверенно
построить карьеру, как в следствии. Только в следствии такая большая
разветвленная схема с большим количеством руководящего состава, начиная от
начальников отделений и заканчивая отделами в составе Управлений, и
Управлениями в составе Главного следственного управления. Молодых,
грамотных и перспективных в следствии замечают сразу. Такие сотрудники
точно не останутся без хороших предложений.
Третье. Своевременное получение специальных званий.
В следственных подразделениях уверенно можно дослужиться до полковника
юстиции. Должность следователя – капитанская, старшего следователя –
майорская. Чтобы получить капитана или тем более майора где-нибудь в
патрульно-постовой, конвойной службе, ГИБДД надо как минимум
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дослужиться до руководителей подразделений, подполковник в таких
подразделениях встречается еще реже, не говоря уж о полковнике. И лишь
только в следственных подразделениях, есть такие должности как следователь
(старший следователь) по особо важным делам, которая чуть выше по статусу
чем старший следователь, но по ней уже предусмотрено звание подполковника.
И дальше выше. Начальник отделения, начальник отдела в составе Управления
– тоже подполковники, начальники самостоятельных отделов – уже
полковники.
Четвертое. Льготная выслуга. В следствии есть должности, на
которых предусмотрена льготная выслуга, например, в следственных частях,
где идет год за 1,3. Для получения пенсии сотруднику на таких должностях необходимо
отслужить 15 лет. А если есть служба в армии или учеба в учебном заведении очно, то еще
меньше. Например, если кандидат окончил ВУЗ очно, где обучался 5 лет и пришел на службу
в следственную часть, ему необходимо до пенсии отработать чуть более 13 лет. То есть
примерно в 36 лет, сотрудник с огромным багажом знаний и опытом может уйти на
«гражданку» и реализовать себя еще и там.

Пятое.

Доплата за особые условия службы в следственных
подразделениях, в размере 20 % от должностного оклада. Далеко не во всех
подразделениях в органах внутренних дел устанавливается подобная надбавка,
либо устанавливается в меньшем объеме.
Шестое. Отпуск за ненормированный служебный день. Этот отпуск
предусмотрен в большинстве подразделений, но у простых сотрудников далеко
не во всех подразделениях. В следствии отпуск за ненормированный
служебный день предусмотрен у всех сотрудников.
Седьмое. Прохождение военно-врачебной комиссии по третьей
группе предназначения. Например, оперуполномоченные всех категорий
проходят по второй группе, инспектора ДПС вообще по первой. Для многих,
имеющих незначительные ограничения по здоровью – это шанс попасть на
службу в органы внутренних дел.
Восьмое. Человек отработавший следователем, нормально, вникая,
самообразовываясь и уйдя на гражданку – легко находит себя и там. Многие
работодатели при приеме на работу бывших сотрудников, отдают предпочтение
именно следователям, потому что после нескольких лет службы в следствии
человек становится специалистом во многих областях.

