ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФССП России по Белгородской области)
пр-т Б.Хмельницкого, д.109, Белгород, 308002
Телефон/Факс: (4722) 31-33-91
belufssp@vandex.ru
ОКПО 74414728, ОГРН 1043107047422,
ИНН 3123113698/КПП 312301001

09. of. xoU
Н а№

Руководителям
профессиональных
образовательных организаций
Белгородской области
(по списку)

^
ОТ

О направлении информации

В соответствии с письмом Департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области от 21.05.2018 № 3-83/1/1528 Управление Федеральной
службы судебных приставов по Белгородской области (далее — Управление)
просит довести до сведения выпускников профессиональной образовательной
организации о возможности включения на конкурсной основе в кадровый резерв
для замещения должности судебного пристава по обеспечению установленного
порядка деятельности судов (далее - судебный пристав по ОУЛДС) Управления.
Должности судебного пристава по ОУЛДС являются должностями
государственной гражданской службы, по которым присваиваются классные чины
юстиции или классные чины государственной гражданской службы;
предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью
30 календарных дней, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за выслугу лет продолжительностью от 1 до 10 календарных дней, а также
дополнительный
отпуск
за
ненормированный
служебный
день
продолжительностью 3 календарных дня.
Оплата труда судебного пристава по ОУЛДС производится в виде денежного
содержания, которое состоит из должностного оклада и оклада за классный чин,
а также Из ежемесячных и иных дополнительных выплат, включающих:
ежемесячную надбавку за выслугу лет, ежемесячную надбавку за особые условия
государственной гражданской службы, ежемесячное денежное поощрение, премии,
единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Судебным
приставам
по
ОУЛДС
предоставляется
форменное
обмундирование.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 21 год, способные по своим деловым и личным качествам,
а также по состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности,
проходить специальную подготовку, военно-врачебную экспертизу, а также
периодическую проверку на пригодность к Действиям в условиях, связанных
с применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия.
Для замещения должности судебного пристава по ОУЛДС необходимо
наличие среднего профессионального или высшего образования по следующим
профессиям, специальностям и (или) направлениям подготовки:
«Математика и механика»;
«Компьютерные и информационные науки»;
«Информатика и вычислительная техника»;
«Информационная безопасность»;
«Электроника, радиотехника и системы связи»;
«Оружие и системы вооружения»;
«Авиационная и ракетно-космическая техника»;
«Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической
техники»;
«Психологические науки»;,
«Экономика и управление»;
«Юриспруденция»;
«Образование и педагогические науки»;
«Языкознание и литературоведение»;
«Физическая культура и спорт»;
«Военное управление»;
«Обеспечение государственной безопасности».
С уважением,
И.о. руководителя Управления

И .Е. Копоша
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