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Директору Серебряковского филиала
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет»
Карпушовой С.Е.
Мичурина ул., д. 21, Михайловка г.,
Волгоградская область, 403343

О размещении объявления

Уважаемая Светлана Евгеньевна!
У комитета юстиции Волгоградской области (далее - Комитет) в настоящее
время имеются вакансии государственной гражданской службы на судебных
участках мировых судей Волгоградской области "секретарь судебного заседания",
"секретарь судебного участка".
Квалификационные требования по указанным должностям: среднее
профессиональное образование, без предъявления требований к опыту работы.
Прошу рассмотреть вопрос по размещению объявления о приглашении на
работу на официальном сайте и информационном стенде ГБПОУ «Серебряковский
технологический техникум».
Прошу также указать контактное лицо для дальнейшего взаимодействия.
Приложение: объявление на 1 л. в 1 экз.

Председатель

Тарасенко Елена Александровна
(8442) 35-38-37

В.В. Романова

Комитет юстиции Волгоградской области приглашает для тру,
выпускников учебных заведений на должности государственной
службы Волгоградской области:
• Секретарь судебного заседания (денежное с
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составляет от 15600 руб. до 19800 руб.)
Преимущества работы в комитете юстиции
Волгоградской области:

Секретарь судебного участка (денежное содер
составляет от 14400 руб. до 18300 руб.)

Замещение должности государственной гражданской службы;
Стабильность и социальная защищенность;
Работа на судебном участке, территориально приближенном к
месту проживания;
Приобретение опыта работы по юридической специальности;
Возможность совмещения работы и обучения в высшем
учебном заведении;
Повышение квалификации, профессиональная
переподготовка;
Профессиональный рост (в том числе и на конкурсной
ПОНАПГ%\

Государезвенные гарантии на государственной гражданской службе:
Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания;
Государственное пенсионное обеспечение;
Медицинское страхование;
Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания ил [утраты трудоспособности;
Дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности и денежного
содержания;
Замещение иной должности гражданской службы при сокращении должностей или упразднении государственного
органа.

