
 

 

 

Вневедомственная охрана Республики Коми 

проводит ОТБОР граждан ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 

в должностях сотрудников 

Войск национальной гвардии России 

(Росгвардии) 
 

 Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проходят службу 
на добровольной основе по месту жительства или по выбору (предлагаются 
вакансии практически во всех городах и районных центрах Республики); 

 Сотрудникам Росгвардии присваиваются специальные звания 
полиции, на них распространятся законодательство о прохождении службы в 
органах внутренних дел, социальные гарантии и пенсионное обеспечение, 
предусмотренные для сотрудников ОВД: 

 Денежное довольствие от 30 т.р. с постоянным ростом; 

 Возможность получения пожизненной пенсии по истечении менее 
13 лет службы; 

 Страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание; 

 Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска по 
территории России любым транспортом, включая одного из членов семьи; 

 Право на получение компенсации на приобретение жилья при 

выслуге более 10 лет. 
 

Требования к кандидатам на службу: 
 граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет; 

 отслужившие в вооруженных силах (категория здоровья «А»); 

 образование не ниже среднего; 

 способность выполнить норматив по физической подготовке; 

 приветствуется наличие водительского удостоверения категории «В». 
 

Граждан, имеющих судимость, грубые нарушения ПДД РФ, употреблявшие наркотические 

средства или злоупотребляющие алкоголем, просьба не беспокоить. 
 

телефон отдела кадров: (8212) 28-10-47, 18-10-07 
 



 

ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 

ОХРАНЫ ПО СЫСОЛЬСКОМУ РАЙОНУ – 

ФИЛИАЛ ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО 

РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

 

Отделение вневедомственной охраны предоставляет услуги юридическим 

и физическим лицам по охране объектов кредитно-финансовой системы, 

объектов ЖКХ, объектов мелкооптовой и розничной торговли, объектов 

потребительского рынка, квартир, гаражей, дач от преступных 

посягательств с помощью технических средств охраны с выводом сигнала 

тревоги на круглосуточный пульт централизованного наблюдения. Охрана 

объектов осуществляется посредством охранно-пожарной сигнализации и/или 

кнопки экстренного вызова наряда группы задержания. 

 

Подразделение осуществляет охрану и сопровождение перевозимых 

грузов и денежных средств на основе долгосрочных и разовых договоров. 

 

К личному составу подразделения предъявляются высокие 

профессиональные требования, поэтому он состоит только из сотрудников, 

прошедших специализированный курс обучения, с отличными физическими, 

психическими и моральными качествами. 

 

Вооружённый наряд сотрудников войск национальной гвардии 

оперативно реагирует на сообщения о срабатывании охранно-пожарной и 

тревожной сигнализации на объектах, подключённых к пульту 

централизованного наблюдения. 

 

Для охраны объектов используется современная и надёжная 

радиосистема передачи извещений, передающая информацию по радиоканалу и 

не требующая наличия телефонной линии. Благодаря этому возможна 

охрана удалённых и нетелефонизированных объектов. 

 

Услуга «мобильный телохранитель» предоставляет возможность 

экстренного вызова наряда группы задержания при помощи мобильного 

телефона (не требуется дополнительное оборудование). В момент опасности 

абонент нажимает запрограммированную клавишу мобильного телефона, и 

через несколько минут наряд группы задержания прибывает на помощь по 

адресу, указанному в договоре. 

 

Вневедомственная охрана несёт полную материальную 

ответственность за ущерб, причинённый по её вине (в пределах оценочной 

стоимости имущества). 

 

 



Тарифы на услуги 

 

№ 

п/п 
Услуга Стоимость 

1 
Охрана объектов с помощью охранно-пожарной 

сигнализации 
от 2500 руб./месяц 

2 
Охрана объектов с помощью кнопки экстренного 

вызова наряда группы задержания 
от 1500 руб./месяц 

3 
Охрана квартир, домов и гаражей с помощью 

охранно-пожарной сигнализации 
165 руб./месяц 

4 
Охрана квартир, домов и гаражей с помощью 

охранно-пожарной и тревожной сигнализации 
240 руб./месяц 

5 
Охрана имущества при его транспортировке 

(сопровождение грузов) 
от 1000 руб./час 

6 Услуга «Мобильный телохранитель» 75 руб./месяц 

 

Стоимость оборудования зависит от набора технических средств охраны, 

который необходимо установить на объект, чтобы обеспечить достаточную 

безопасность. 

 

Контактные данные 

 

Начальник подразделения: капитан полиции Агапов Олег Юрьевич. 

 

Адрес: 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Мира, 

д. 2а. 

 

Телефон/факс: 8 (82131) 91-456 (начальник), 92-845 (бухгалтерия). 

 

Электронная почта: vzng.uvokomi@yandex.ru. 


