ПАМЯТКА
для граждан, поступающих на обучение в БЮИ МВД России
в рамках «прямого набора»
Шаг первый. Для рассмотрения возможности поступления на обучение и
приема на службу в органы внутренних кандидату необходимо представить в
отдел кадров Барнаульского юридического института МВД России:
1. Заявление с просьбой о поступлении в Барнаульский юридический
институт МВД России.
2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации.
3. Собственноручно заполненную и подписанную анкету (форма
установлена распоряжением Правительства Российской Федерации от
02.05.2012 № 680-р).
4. Собственноручно написанную автобиографию.
5. Копии документов об образовании и (или) о квалификации.
6. Копию документа воинского учета.
7. Трудовую книжку или ее копию (если кандидат на момент изучения
представленных документов работает по трудовому договору).
8. Уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе.
9. Согласие, выраженное в письменной форме, на проведение
мероприятий, связанных с оформлением допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую законом тайну, и проверкой
достоверности сообщенных Вами сведений.
10. Согласие, выраженное в письменной форме, на обработку
персональных данных в целях изучения возможности приема на службу в
органы внутренних дел.
11. Согласие, выраженное в письменной форме, на участие в проведении
комплексного обследования.
12. Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с
использованием сведений, составляющих государственную тайну (форма
утверждена приказом Минздрава от 26.08.2011 № 989н).
* Бланки документов, указанные в пунктах 1, 3, 4, 9, 10, 11, размещены на сайте
института.
** В случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
кандидатом представляются иные документы, помимо указанных выше.
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Шаг второй. Кандидат проходит медицинское освидетельствование с
целью определения годности к службе в органах внутренних дел по состоянию
здоровья.
Перечень
необходимых
документов
для
предоставления
в Военно-врачебную комиссию:
1. Направление отдела кадров БЮИ МВД России.
2. Паспорт.
3. Документ о воинской обязанности.
4. Амбулаторная карта с места жительства или выписка из амбулаторной
карты за последние 5 лет от участкового терапевта по месту жительства (о
наблюдении и обращениях, с указанием имеющихся заболеваний).
5. Сертификат о прививках (либо его копия).
6. Справка от психиатра (на «Д» учете не состоит).
7. Справка от нарколога (на «Д» учете не состоит).
8. Справка от фтизиатра (на «Д» учете не состоит).
9. Справка от дерматолога (на «Д» учете не состоит).
10. Справка от инфекциониста за последние 12 месяцев (на «Д» учете не
состоит).
11. Флюорографию прямую и боковую (с описанием, сроком не более 6
месяцев).
12. ЭКГ в покое и с физической нагрузкой (с расшифровкой, сроком не
более 3 месяцев).
13. Рентгенографию пазух носа (с описанием).
11. Анализы (общий анализ крови, мочи, кровь на ВИЧ, гепатит «В» и «С»,
RW, сроком не более 3 месяцев).
12. Характеристика с последнего места службы, учебы или работы
(с печатью соответствующей организации).
13. Три фотографии размером 4х6 см, одна фотография 3х4 см.
* Выписка и справки предоставляются с каждого места жительства за последние 5
лет, где имелась регистрация не менее 6 месяцев. Срок действия справки не более 3 мес.
** Все медицинские документы должны быть заверены личной печатью врача и
печатью лечебного учреждения.
*** В соответствии Законом о службе в ОВД РФ граждане, поступающие на
службу в органы внутренних дел, проходят в установленном порядке тестирование,
направленное на выявление потребления без назначения врача наркотических средств
или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем или токсическими
веществами.
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После прохождения диагностических исследований в поликлинике по
месту регистрации (проживания) Вам необходимо обратиться с результатами
обследований в Медико-санитарную часть МВД субъекта Российской
Федерации по месту регистрации (проживания) для прохождения военноврачебной комиссии и психологического обследования в Центре
психофизиологической диагностики. Данные мероприятия необходимо пройти
как можно быстрее и не позднее 1 мая года поступления на обучение.
Шаг третий. Кандидат проходит комплексное обследование для
определения профессиональной психологической пригодности к службе в
органах внутренних дел (по прибытии в БЮИ МВД России).
Данное обследование состоит из трех этапов:
- групповое психологическое тестирование;
- индивидуальное психологическое обследование в форме собеседования;
- специальное психофизиологическое исследование с применением
полиграфа.
К групповому психологическому тестированию допускаются кандидаты,
прошедшие военно-врачебную комиссию, и признанные, по результатам
медицинского освидетельствования, годными к службе в органах внутренних
дел.
При себе кандидату необходимо иметь:
- направление отдела кадров БЮИ МВД России;
- заполненное письменное согласие;
- паспорт;
- копию характеристики с места учебы (работы);
- фото 3х4 см;
- шариковую ручку.
Шаг четвертый. Кандидат проходит проверку уровня физической
подготовки (по прибытии в БЮИ МВД Росси).
Место и время определяется дополнительно сотрудником отдела кадров
БЮИ МВД России по согласованию с кандидатом.

