
 
 

Отдел вневедомственной охраны по Лобненскому, Химкинскому городским округам –  

филиал ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по Московской области  
 

 

Приглашает на работу граждан Российской Федерации на следующие должности: 
 

Наименование профессии (специальности), должности: Старший полицейский 

Необходимое количество работников: 4  

Характер работы: постоянная  

Заработная плата (доход): 30 тысяч рублей 

Квалификация:  работа в системе МВД  

Режим работы: 1/3  

                             Начало работы: 08:00  

                             Окончание работы: 08:00  

Профессионально - квалификационные требования, образование, дополнительные навыки, опыт работы: граждане РФ, мужчины в 

возрасте от 19 до 35 лет, отслужившие в ВС РФ, образование - среднее (полное), общее  

Предоставление дополнительных социальных гарантий работнику: полный социальный пакет 

 

Должность: Специалист по кадрам 

Характер работы: постоянная 

Заработная плата: от 17 тысяч рублей 

Режим работы: 40-часовая рабочая неделя 

Профессионально - квалификационные требования,  

образование, дополнительные навыки, опыт работы: образование – высшее профессиональное, опыт работы не обязателен 

 

Должность: Аналитик 

Характер работы: постоянная 

Заработная плата: от 17 тысяч рублей 

Режим работы: 40-часовая рабочая неделя  



Профессионально - квалификационные требования,  

образование, дополнительные навыки, опыт работы: образование – высшее профессиональное, опыт работы не обязателен 

 

Должность: Инженер 

Характер работы: постоянная 

Заработная плата: от 17 тысяч рублей 

Режим работы: 40-часовая рабочая неделя  

Профессионально - квалификационные требования,   

образование, дополнительные навыки, опыт работы: образование – высшее профессиональное, опыт работы не обязателен 

 

Должность: Электромонтер охранно-пожарной сигнализации  

Характер работы: постоянная 

Заработная плата: от 13 тысяч рублей 

Режим работы: 40-часовая рабочая неделя  

Профессионально - квалификационные требования,  

образование, дополнительные навыки, опыт работы: образование – средне-специальное, предпочтительно электротехническое 

 

Должность: Кассир  

Характер работы: постоянная 

Заработная плата: от 10 тысяч рублей 

Режим работы: 40-часовая рабочая неделя  

Профессионально - квалификационные требования, образование,  

дополнительные навыки, опыт работы: образование – среднее профессиональное 

 

Должность: Оператор ЭВМ и ВМ  

Характер работы: постоянная 

Заработная плата: от 10 тысяч рублей 

Режим работы: 40-часовая рабочая неделя  

Профессионально - квалификационные требования,  

образование, дополнительные навыки, опыт работы: образование – среднее профессиональное 

 

Должность: Водитель категории 

Характер работы: постоянная 

Заработная плата: от 10 тысяч рублей 



Режим работы: 40-часовая рабочая неделя  

Профессионально - квалификационные требования,  

образование, дополнительные навыки, опыт работы: образование – общее 

 

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение детскими 

дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва 

 

Номер контактного телефона отдела кадров: 8-495-573-57-74 

Адрес: Московская область, г.о. Химки, ул. Лавочкина, д.12 А. 

 

Проезд: м. «Речной вокзал», автобус №443, остановка «Юбилейный пр-т»;  

м. «Планерная», троллейбус №202 - остановка «ул. Лавочкина», автобус №383 - остановка «ул. Лавочкина».  

 

 

 


