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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕИ ГОРОДА МОСКВЫ

приглашает Вас на государственную Iражданскую службу города Москвы
для работы на счдебных ччастках мировых счдей города Москвы

на должности:
a

. Секретарь сyдебного заседания

Все работники судебньгх участков являются государственными гражданскими сJryжащими города
Москвы, Еа которых распрострЕlняются IIоложения Закона города Москвы от 26 января 2005 года ЛЬ 3
"О государственной граж(данской с"ryжбе города Москвы".

Для Вас предоставляются сАедующне ГАРАНТИН Н АЬГОТЫ:
пр uобреmенае сmаilса рабоmы по юр ad аческо й спецuшlьносmu и
с mаilс а zо су d ар сmв ен н о й zp aarcd ан с ко й слу яс бь, города Москвы ;

прuобреmенае опыmа рабоmы по BceJп Iriшравлениям процессуitльного и материального права;
опutuчная ллtкола поdzоmовки к работе в должностях судей, ацвокатов,
прокурорско-следственньD( работников ;
по в blllle н uе кв шlаф акацuu|
работttа на еУd,ебном учасtпке, наиболее прuблаеlсеннолl к месmу ilсаmапьсmва ала учебе;
ltспользованuе в полном объеме права но dополнumепьные (учебньле) оmпуска
с с охр ане н uе.lлп ср ed Hezo з ар аб о mко;
коJппенсацая за неаспользованную санаmорноlqрорmную пуmевку в ршrмере 70 400 рублей,
предоставJUIемЕUI к ежегодному оплачиваемому отtlускуr.
dополнаmеJlьное пре-пruрованае к основному deHeercHolпy соdереrcанuю по umо?шд рабоmы7
компенсацuя за меdацанское обслуеrcаванuе zpaercdaHcкozo апуilсаtце?о в ршмере 52 000 рублей.

в обязанности заведчющего канцелярией в судебном участке входит:
. праем, реzuсmрацая u оmправка корреспонdенцuu|
с веdенае dелопроазвоdсmва u архuва на суdебнолtучасmке;
. сосmавленuе сmаmuсmuческой оmчеmносmа;
о )lчепl dвuuсенuя, асполненая а храненuя уzоловньIц zраuсdанскuж dел,

dел об аdмuнасmраmавньlх правонаруuленuях
в обязанности секретаря счдебного заседания входит:

о BedeHae проmоколов суdебньtж засеdанuй;
о поdzоmовка запросов, пuсем u аньrх dоlуменmов;
о вызов лац, учасmвуюIцлDс в суdебном засеdанаu, u m"d.

Ждем Вас по адресч: г. MocKBдl ул. Новый Дрбат, дом 3б
(ближайшая ст. метро <<Красноцреснепская>)
Резюме MorKHo направить по адресY: LeksinaEl@mos.ru, EvolenkoVS@mos.ru, YanchilenkoДS@mos.ru,
DanielyanAR @ mоs.ru, EremeevaNA @ mos.ru, ZotovaTV @ mоs.ru.
Контактные телефоны: 8-495-690-84-4з, 8-495-690-84-26,
8-495-690-84-zL, 8-495-690- 84-99, 8-495-609- 97 -26.
Сайт Департаментаi www.mos,ruldodms/

8-495-690-84-61, 8-495-б90-84-9,7,


