
1!

1iLцq
д;

,i' ,
l.P i]
,i; 4_'

лuU

d,п''ф

пfiiАtftл

W
СК России

СУ СК России по Волгоградской области

Жи рновский межрайонный
следственный отдел

ул. Коммунистическая, д. 34, г, Жирновск,
Волгоградская область, Россия, 403791

Главе Жирновского
i}lуниципального пайона
ВЬлго градской об'ласти

IIIевченко Д.(D.

улл._]ои Космодемьянской , д.|,
г._Хtирновск, Волго|радская
обласЪь, 40з79I

главе Еланского
ilt} н иц[lпального пайона
Bblr гоградскоЙ об'ласти

Литвинову Д.Ф.

цл. Ленднская, л.l21, р.п.
Елань, Еланскии раион"
Волгоiрадская оdла сть, 40З7 З2

Врио главы Руднянского
DIуниципп.1-1ьноfо па йона
ВЬл гоградской об'ласти

Козыревой Т.Ю.

ул. Октябрьская, l10, р.п.Рудня, Руднянского раиона,
tsолгоградской области, 40360 l
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во исполнение задания Следственного управления Следственного
комитет Российской Федерации по Волгоградской области, прошу Вас
р€Lзместить во всех образовательных учреждениях Хtирновского9 Еланского и
Руднянского районов информаI{ию :

<<В целях подготовки
Следственного управления
по Волгоградской области

кадров для замещения должностей следователей
Следственного комитета Российской Федерации
осуществляет конкурсный отбор кандидатов в

абитуриенты для поступления в ФгкоУ вО <<1\{осковская академия
Следственного комитета Российской Федерации) и ФГкоУ во <<Санкт-
петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации):

по специ€LлЬности 40.05.01 ! Правовое обеспечение национ€Lльной
безопасности) (квалификациrI Юрист, уголовно-правовая специализация, срок
обучения 5 лет, форма обуrения очная);

по направлению подготовки 40.04.01 - Юриспруденция (квалификация
Магистр, профилЬ програмМы <Следственная деятельность>, срок обучения 2
года, форма обучения очная).

Отбор |раждан для поступления в Академии
, соответствии с законодательством Российской Федерации,
Следственного комитета Российской Федерации. к
поступление предъявляются такие же требования, как и для |раждан
Российской Федер ации, принимаемых на службе в Следственный комитет

осущест,вляется в

правовыми актами
кандидатам на

ЖирмовскогЬ"плрмцйпального райвна' 
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Российской Федерации для прохождения федеральной государственной
службы, в соответствии со ст.16 ФедерuLльного закона от 28. \2.2010 Ns 403-ФЗ
<О СлеДсТВенном комитете Российской Федерации)) (кроме н€lJIичия высшего
юридического образования). Кандидаты в абитуриенты должны иметь
ПосТоянную регистрацию по месту жительства в Волго|радской области.

Согласно требованиям Федер€tльного закона <<О Следственном комитете
Российской Федерации> граждане, получающие высшее юридическое
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
про|раммам на основании у{енических договоров, заключенных между ними
с Следственным комитетом, в соответствии с заключенными с ними
договорами обязаны пройти службу в следственных органах или учреждениях
Следственного комитета не менее пяти лет. По окончанию обучения

в любойвыпускник может быть направлен для прохождения службы
следстtsеннылi орган Следственного комитеlа Российской Федерации, Б ToI".1

числе расположенньiй в местностях с особыми климатическими условиями.

Отбор граждан на обучение:

- ПО СПеЦИЕLПЬнОСТи 40.05.01 Правовое обеспечение национzLльноI"i

безопасности (квалификация Юрист) осуществляется из числа граждан,
ИМеЮЩИХ СРеДнее общее образование и среднее профессион€uIьное
образование или завершающих его в текущем году:

- по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация
Магистр) осуrцествляется из числа |раждан, имеющих уровень высшего

подтверждаемое присвоением квалификации ((дипломированныIr

специ€Lлист)), или завершающих его получение в текущем году.

Отбор кандидатов в абитуриенты проводится в несколько этапов:

1. Собеседование и прием документов;
2. Проверка представленных данных кандидатов в абитуриенты по

вопросам обеспечения собственной безопасности следственного органа
СЛеДСТвенНоГо комитета Российской Федерации, позволяющая определить
возможность и целесообразность направления на обучение в Академии;

aJ. психологическое обследование целью определения
профессиоrtальной пригодЕости;

4. Прием реЗультатов ЕГЭ (после полу{ения результатов каждого
ЭКЗаМена количество ,баллов кандидатами в абитуриенты сообщается по

указанным телефонам в отдел кадров Следственного управления);
5. Конкурсный отбор кандидатов (итоговое заседание комиссии).



Гражданам, изъявившим желание участвовать в отборе, необходимо
обратиться в отдел кадров Следственного управления Следственного
комитета РоссийсКой ФедерациИ по Волгоградской области в срок до 01
апреля 202| года по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, Д.24 <<а>>. Контактное
лицо: старший инспектор отдела кадров Скачков Елена Александровна.

Предварительная заrrись на прием кандидатов в абитуриенты
осуществляется с 9-00 до 1З-00, обед с 14-00 до 18-00 по телефонам: 8(s442)
з0-20-25, 8(s442) з0-20-24. Несовершеннолетние кандидаты принимаются с
законными представителями

при обращении на прием кандидату необходимо иметь паспорт, Ручку,
один файл, флеш-карту; необходимо знать дату рождения, место рождения,
место жительства, место работы близких родственников, правовой статус и
раз:'tер жилой плоIлади)).

в связи с изложенным прошу Вас предоставить информацию об
исполнении данного запрос не позднее 19.02.2021. ответ прошу направитъ по
электронной почте sledkoml79@mail.ru с последующим досылом оригинала
почтой по адресу: 40з79l, Волгоградская область, Жирновский район, г.
Хtирновск, ул. Коммунистическая, д. З4.

И.о. руководителя
следственного отдела

капитан юстиции А.И. !ормадихин


