
ПАМЯТКА 

 

Должность сотрудника органов принудительного исполнения Российской Федерации 

Младший судебный пристав по 

обеспечению установленного 

порядка деятельности судов 

заработная плата от 40 ООО р. 

Судебный пристав-исполнитель 

заработная плата от 45 000р. 

Дознаватель 

заработная плата от 45 000 р. 

ТРЕБОВАНИЯ 

- гражданство РФ; 

- отсутствие судимости (даже 

погашенной); 

- наличие среднего 

профессионального образования 

либо высшего образования; 

- возраст от 18 до 40 лет; 

- для военнообязанных наличие 

военного билета (категория А, Б); 

- приветствуется прохождение 

службы в армии или силовых 

структурах; 

- знание законодательства в части, 

необходимой для исполнения 

служебных обязанностей; правил 

делового этикета. 

- гражданство РФ; 

- отсутствие судимости (даже 

погашенной); 

- наличие оконченного высшего 

образования по специальностям; 

• психологические науки; 

• экономика и управление; 

• юриспруденция; 

• образование и педагогические 

науки. 

- для военнообязанных наличие 

военного билета (категория А, Б); 

- знание законодательства в части, 

необходимой для исполнения 

служебных обязанностей; правил 

делового этикета. 

- гражданство РФ; 

- отсутствие судимости (даже 

погашенной); 

- наличие оконченного высшего 

образования по специальности 

юриспруденция; 

- для военнообязанных наличие 

военного билета (категория А, Б); 

-знание законодательства в части, 

необходимой для исполнения 

служебных обязанностей; правил 

делового этикета. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

- отпуск от 40 суток, дополнительный отпуск за выслугу лет; 

- бесплатный проезд на общественном транспорте в г. Санкт-Петербурге; 

- бесплатное медицинское обслуживание; 

- льготные условия при постановки в очередь детей сотрудников для предоставления места в школу/садик; 

- возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения (строительства) собственного 

жилья; 

- возможность прохождения лечения и отдыха в санаториях ФССП России; 

- 100 % оплачиваемый учебный отпуск; 

- 100 % оплата больничного листа; 

- работа в любом районе города; 

- право выхода на пенсию по выслуге 20 лет службы (с учетом срока службы в ВС). 

Для должностей федеральной государственной гражданской службы 

Ведущий специалист-эксперт (по ведению депозитного счета) 

ТРЕБОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

- гражданство РФ; 

- отсутствие судимости (даже погашенной); 

- наличие оконченного высшего образования 

(экономическое приветствуется); 

- возраст от 21 до 65 лет; 

- гражданство РФ; 

- отсутствие судимости (даже погашенной); 

- наличие оконченного высшего образования. 

- стабильная заработная плата от 25 000 р.; 

- отпуск от 30 суток, дополнительный отпуск за выслугу 

лет; 

- возможность прохождения лечения и отдыха в 

санаториях ФССП России; 

- 100 % оплачиваемый учебный отпуск; 

- работа в любом районе города. 



Перечень документов для участия в конкурсе для замещения должностей федеральной 

государственной гражданской службы Российской Федерации 

опубликован на сайте ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу http://r78.fssp.gov.ru Об Управлении / Порядок прохождения 

государственной службы / Конкурсы на замещение вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы / 

Формы документов 

1.  Заявление о проверочных мероприятиях (написанное от руки на отдельном листе) 

2.  Заявление на участие в конкурсе (написанное от руки на отдельном листе) с просьбой допустить к участию в 

конкурсе на замещение вакантной должности гражданской службы Российской Федерации с точным указанием 

наименования должности (должность, отдел, управление). В случае если гражданин желает участвовать в 

конкурсе на замещение нескольких вакантных должностей, то каждой должности должно соответствовать 

отдельное заявление. 

3.  Анкету установленной формы (667-р), самостоятельно заполненную в печатном виде и подписанную; 

(Приложение к п. 11: Приложение к п. 13). Внимательно изучите рекомендации по заполнению анкеты. 

4.  2 копии паспорта (все листы, в том числе и чистые). 

5.  Временная регистрация (только УФМС) + 2 копии. 

6.  2 копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельства о браке, 

разводе, о рождении детей в возрасте до 14 лет). 

7.  Копию трудовой книжки (все листы, где есть записи) либо документов, подтверждающих трудовую 

деятельность. 

8.  2 копии документов воинского учета (все листы, в том числе и чистые). 

9.  Копии документов об образовании (с приложениями), для учащихся дополнительно предоставить справку с 

места учебы(оригинал) 

Ю.Копии удостоверений о государственных и ведомственных наградах. 

11. Справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего 

на замещение должности федеральной государственной службы. СПРАВКА РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ И 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО! ЕСЛИ ЕСТЬ СУПРУГ(А) И / ИЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ДЕТИ 

ТАКЖЕ РАСПЕЧАТЫВАЕТСЯ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ ОТДЕЛЬНО. 

Программа для заполнения "Справки БК" размещена на официальном сайте федеральной государственной 

информационной системы "Федеральный портал государственной службы и кадров" по ссылке 

https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption Внимательно изучите "Инструкцию о порядке заполнения справок о 

доходах" Пример заполнения справки 
12. Копия свидетельства о государственной регистрации права на недвижимое имущество. 

13 .Индивидуальные сведения. 

14.Сведения об адресах сайтов и (или! страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

15.Общие принципы служебного поведения государственных служащих. 
16.Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

17.3апреты и ограничения, связанные с государственной гражданской службой. 

18.2  копии страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

19.2  копии свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации (ИНН). 

20.Копия полиса обязательного медицинского страхования (полис). 

21 .Справку по форме 2-НДФЛ (за 2019 год)(*если работали). 

22. Справка о сумме заработной платы по форме №182.(*если работали). 

23. Выписка из банка по имеющимся счетам (сберегательные книжки, карты и др.) за период с 1 января по 31 

декабря отчетного года, а так же подтверждающая остаток денежных средств на первое число месяца, 

предшествующего дате подачи документов. 

24. Папка-скоросшиватель картонная - 1 шт. 

  

http://r78.fssp.gov.ru/
https://gossluzhba.gov.ru/anticorruption


Перечень документов для поступления на службу в органы принудительного исполнения 

Российской Федерации 

опубликован на сайте ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу http://r78.fssp.gov.ru 

Об Управлении / Порядок прохождения государственной службы / 
Порядок прохождения службы в органах принудительного исполнения Российской Федерации 

1)  Заявление с просьбой о поступлении на службу в органы принудительного исполнения по установленной 

форме (приказ ФССП России от 13.03.2020 № 191 «Об утверждении Порядка приема документов для поступления 

на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации, Перечня должностных лиц, имеющих 

право принимать документы для поступления на службу в органы принудительного исполнения Российской 

Федерации, Перечня уполномоченных руководителей и иных должностных лиц, наделенных правом рассмотрения 

документов, представленных гражданином для поступления на службу в органы принудительного исполнения 

Российской Федерации, и принятия по ним решений, Формы заявления с просьбой о поступлении на службу в 

органы принудительного исполнения Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 27.03.2020, 

регистрационный № 57881)); 

2)  паспорт гражданина Российской Федерации; 

3)  собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28.11.2019 № 2834-р; 

4)  собственноручно написанную автобиографию: 

5)  документы об образовании и (или) о квалификации; 

6)  документы воинского учета - для военнообязанных и граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

7)  трудовую книжку, за исключением случая, если, служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые либо если трудовая книжка утрачена, или заверенную работодателем копию трудовой книжки, если 

гражданин на момент представления документов работает; 

8)  уведомление или свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

9)  сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по 

Форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

10)  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 гражданином сведений; 

11)  согласие, выраженное в письменной форме, на обработку персональных данных гражданина в целях 

изучения возможности приема его на службу в органы принудительного исполнения; 

12)  сведения, предусмотренные статьей 20.2 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ № «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» 

С приложением оригиналов документов, подтверждающих предоставляемые сведения 

(в том числе наличие присвоенных ранее специальных званий, выписки по банковским 

счетам, документы подтверждающие право на недвижимое имущество) 

http://r78.fssp.gov.ru/

