
Вневедомственная охрана Росгвардии по Красноярскому краю приглашает на службу: 

          

ОВО по Емельяновскому району                                         

инженер пункта централизованной охраны                            

рабочий по комплексному обслуживанию  

и ремонту зданий 

полицейский, полицейский (водитель)      

Телефон: 8(39133) 2-43-42   

 

 

ОВО по Ужурскому району                     

водитель автомобиля    

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39156) 2-13-78   

 

ОВО по Иланскому району           

Делопроизводитель 

полицейский, полицейский (водитель)      

Телефон: 8(39173) 3-13-00   

 

 

ОВО по ЗАТО г. Зеленогорск                 

Инженер пункта централизованной охраны 

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39169) 3-74-82   

ОВО по г. Лесосибирску                          

водитель автомобиля    

электромонтер пункта централизованной охраны 

полицейский, полицейский (водитель)      

Телефон: 8(39145) 2-90-89   

  
 
 

ОВО по г. Минусинску                   

водитель автомобиля                        

электромонтер пункта централизованной охраны 

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39132) 2-55-01   
 

ОВО по Шушенскому району                           

инженер ГОВиЭИТСОиБ                           

электромонтер пункта централизованной охраны 

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39139) 3-36-77   

                    
 
 

ОВО по Уярскому району             

Электромонтер пункта централизованной охраны 

полицейский, полицейский (водитель)      

Телефон: 8(39146) 21-8-51   

  
 



ОВО по ЗАТО г. Железногорск                        

Электромонтер  пункта  

централизованной охраны                          

инженер ООВЭИТСМО и Б                       

дежурный пульта управления                    

электромонтер гаража                      

кладовщик  

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39197) 75-30-94 
 

 

ОВО по Большемуртинскому району                       

водитель автомобиля                        

инженер ООВЭИТСМО и Б                       

слесарь по ремонту автомобилей 

полицейский, полицейский (водитель)      

Телефон: 8 (39198) 3-14-86         

    
 

ОВО по Березовскому району                          

Кладовщик                              

Водитель автомобиля                       

Электромонтер пункта централизованной охраны 

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39175) 2-15-94 
 

 

ОВО по Туруханскому району                          

Делопроизводитель                          

Юрисконсульт 

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39172) 2-29-74   
 

аппарат  

ФГКУ «УВО ВНГ России по  

Красноярскому краю»                     

слесарь по ремонту автомобилей                        

электромонтер гаража                      

электросварщик ручной сварки                           

инспектор ОООО ПОО КЗО                      

главный специалист отдела кадров                      

аналитик                         

инженер ООВЭИТСМО и Б                       

водитель автомобиля 4 ед                          

уборщик     

Телефон: 8-913-037-94-37 
 

ОВО по Таймырскому Долгано-Ненецкому району         

бухгалтер ФЭО                        

электромонтер гаража                      

электромонтер пункта централизованной 

охраны                            

инженер пункта централизованной охраны                   

кладовщик гаража                             

Заведующий хозяйством 

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39191) 5-45-77    
 



          

ОВО по Канскому району                       

Инженер пункта централизованной охраны        

Телефон: 8(39161) 3-25-18    

          
 

ОВО по г. Дивногорску                            

электромонтер гаража                      

электросварщик ручной сварки 

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39144) 3-34-29   
 

ОВО по Богучанскому району                          

водитель автомобиля                        

юрисконсульт 

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39162) 2-19-26 

 

УВО по г. Красноярску 

Инженер-программист ОМТиХО                        

Кладовщик ОМТиХО                       

Слесарь по ремонту автомобилей                       

Водитель автомобиля                       

Электромонтер пункта централизованной охраны                 

Оператор пункта централизованной охраны                           

Дежурный пульта управления пункта централизованной 

охраны                       

Инженер пункта централизованной охраны                  

Инспектор ООООПОО КЗО 

полицейский, полицейский (водитель)                          

Телефоны: 8 (391) 222-16-22, 222-16-21 

 

ОВО по Ачинскому району                     

электромонтер  пункта централизованной охраны                           

Водитель автомобиля 

полицейский, полицейский (водитель) 

Телефон: 8(39151) 7-79-14                    
 

ОВО по г. Норильску                     

Электромонтер пункта централизованной 

охраны                           

Дежурный пульта управления пункта централизованной 

охраны                       

Инженер пункта централизованной охраны                  

инженер ООООПОО КЗО                          

делопроизводитель                           

слесарь по ремонту автомобиля                          

кладовщик                     

заведующий канцелярией                           

аналитик                         



водитель автомобиля                        

электросварщик ручной сварки                           

юрисконсульт                          

Электромонтер гаража                     

 

оператор ЭВМ                         

заведующий хозяйством         

полицейский, полицейский (водитель)                

 

Телефон: 8(3919) 42-67-67 

Войсковая часть 3476 (г. Красноярск, Красноярский край) 

приглашает на военную службу по контракту граждан 

(мужчин) от 19 до 35 лет на должности контролера 

стрелкового взвода 

Обращаться по телефону: 8 (391) 218 11 08 

 

Войсковая часть 3475 (г.Зеленогорск) 

приглашает на военную службу по контракту граждан 

(мужчин) в возрасте от 18 до 40  

Также мужчин призывного возраста, желающих заключить 

первый контракт о прохождении военной службы сроком на 

2 года, вместо прохождения военной службы по призыву 

Обращаться по адресу: ул. Гагарина, д. 52, сот. 8-923-348-69-

63 сот. 8-913-516-32-06 

 

Авиационный отряд специального назначения (АОСН) Росгвардии проводит набор специалистов по летным 

специальностям (вертолеты): 

-летчик-инженер; 

– летная эксплуатация вертолетов. 

Условия поступления на службу: 

– отсутствие судимости; 

– возраст от 18 до 35 лет. 

Обращаться по телефонам: 89135074060 ; 89138370835  

 


