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Уважаемый Александр Валrериевич !

Арбитрахrный суд города Москвы проводит открытый конкурс

на замещение вакантнъIх должностей категории (специалистьD)

и <<обеспечивающие специапистьD> в аппарате суда, а также конкурс

по формированию резерва кадров.

Приглашаем студентов и выгryскников юридиLIеских факулътетов

для поступлеЕия на федерапьную государственную гражданскую службу

в аппарат Арбитраясного суда города Москвы.

,ЩЛя стУдентов очной формы обl^rения предоставляется возможность

трудоустройства с установлением неполного рабочего времени - 20 часов

в неделю.

Госуларственна.s гражданская служба открывает широкие перспективы

начин€tющим специ€lлистам. Мы предлагаем перспективц/ю, интересную

и увлекательIIую рабоry, изуIение судоцроизводства в арбитра)кных судах,

приобретение сулебноЙ практики, совершенствование своих знаний,

и возможность карьерного роста, поскольку кадровый резерв судей

Ректору
Института государственного

администрированиf,

А.в. тАрАкАнову

||926l г. Москва,
Ленинский проспект, д. 80



Арбитражного суда города Москвы формируется преимущественно из числа

аппаратных работников суда и системы арбитражных судов.

Надеемся на плодотворное сотрудниtIество по вопрос€lI\4 практики

и трудоустройства Ваших студентов и выпускников.

,Щополнительно прилагаем информационный материаJI по вакансиrIм

в аппарате суда, квалификациоЕным требов€lниrlм и контактным данным.

/ Y,Й-}сn/:€aъ4,r^}4
Начальник отдела кадров
и государственной службы



РАБОТА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЭТО:

IIРЕСТИЖНО И УВЛЖИТЕJЬНО.
Работа в Арбшгражном суде города Москвы - это возможность работать с командой профессиона.гlов. Штатная численность

работников Афlтгражного суда города Москвы составляет более 800 человек, из них 206 судей. Аппарат судьи выполняет
вФкЕую функцию, осуществJlяя эффективlrую, бесперебойrтую рабоry по обеспечению отпраыIения правосудия. Судьи,

рассматривtлющие более двухсот дел в месяц явJIяются высококвалифицированными специ{lлистами в области правq готовые
пеРедать СВОИ ЗНаНИЯ И ОПЬП НаЧИНаЮЩИМ СПеЦИаЛИСТ:llчt.

стлfiшБно и нлдЕжцо.
- Государствоlшпr грФкддrсIФм сJýждщдi D соотвslgrвtи с ФЗ (О roсуддрФr€Iпrо* грацддЕской сдуrб€ РосФmсI(ой (М€рощдD)

пр€доставляеrcr с*сrодшй оспомо{ оrr,шчоасrrый оfirус* З 0 млсцдsрIrъD( дцей, д тдr*о допоштrсrьшfr опла'пваýьсй опrуок за BпoJý/ry лsц
- В оооrвgrcтвпr оо ст. l74 ТрудоЕото кqд€хса РФ, сgrруFосаrц совмеlцаюllmi рsбоry с обуsеrriец предостдш5оrся допоrtвrtтýпьвце

оIпуска с сохрssенисм среднеrо зsрsбоrка дIл проyо,кд9lдrя DрмсоЕrrOшой атт€gгаrщr, roсуд8рqrвеюlоЁ погоrой агIЕСтаlдоli
- СоI!удrшом прGдрсaавrпеrcя вФriоIФоqгь беfiцffrяого обуsошr и повшшеlпrя mалфrпшlrоr в внопо< учобпъп< заводош.щ тошоr как

Рос.tfrоgй государФъеяIsй уt@€рФrgг правосуддя, РоооIйск!я ахад€мця пsродtою хобйqrзо х IоGуддрсгвеюrой оrуrtбш прп ПрезlцоЕI€
Рос,сdqФй Фодерщrи;

- Сотрудщд}a внIшa.шаstýя сtабшьвад зардбогцая шrата.

УДОБЕО Е IIЕFСIIЕКТИВЕО
Несохцепнrп, удобством рябоrя в Афитраrоrоla оуде rордд МоýtФйI rвлIgIЕя ею lясlIоJIфнхе. АЁигрбжiьй суд рsспоJrагsЕtýя

в оовромGIffом одiяяaдддтllэтджпом здаш ц8 Бо,lьшой ТуJЕсхоf, уJпflIе в Еспосредотвопцой бJшоФп сг qга!щrr мстро (ТуrЕокдя), чю делsеf пугъ
ог робогы до до е шпr шrgпrтуm боп€е удобЕпa и бъiqФым. Тах *е длi colpyдrli(oв в здаmr aудa пiерЕ' сюбqrr€шrъй спорвал и gIоJrовая. Дr
студевrов, соыiaоцqющIo( рaбогу в ýуде с уsебой, упрщsсrýя процеоо прхшдФтrя Jпобою ы{дs qryдецqеской tрдкмхя (учебЕоЬ ЕровDодсгD€Еrой,
преддdlлоrдrой).

ГосударqтвеЕm, rраждрвовaя оtутtба опрываег iшrрокпе п€рсЕекпlвы ImчяЕ!юцрlм qЕlцаJпlqгам. Мц црqшraгаем поропскгвную,
tшrcресrrую и увltехаI€лъЕ}rю рsбсry, вучеяrrе судопропво,цотвs в арбптраrо*лl судвц совершеЕсrвовояrrе свойх ýrлrd, прпобIЕftшrе оудобпой
прsrткц, всвмоIоrосtъ rrарьФЕою роста, получаше бесIрюrою rоlзпеrпою и проtфоововаьвою ошlгo.

Для всех rкелающих в Апбитражrrом суде города Москвы проводятся экскчпсии.

По всем вопрса}r о трlудоустрйсгве и дIя заIшси Еа эIФч4)спю обрацаться в отдеп кадюв Ii гýсударственЕой
службы Арбитражного суда города Москвы:
rород Москва, улица Большая Тульская, дом 17 rl этаж, каб. А027
с понедельника по четверг с 09:00 до 17:30, в пятпицу с 09:00 до 1б:00.
Всю необходиIvгyrо информацию можно пол)пIить по телефоrту: (495) б00-9б-56, б00-96-53.
Офишиальный сайт: www.msk.аrЬitr.ru
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Вакансии Арбитражного счда города Москвы

Струrrгурное
подDазделение

наименованrrе
должности

Квалифпкационпые
тпебования

,Щолжностные обязанпости З/п

Сулебшый
состав
(аппарат
судьп)

Специа.тlист
судебного состава

Среднее
гlрофессионапьноо
образование или
неоконченное высшее,
требование к стажу
не продъявJIяется.
дJIя студеrrгов дневной
формы обуrения
возможность
оформления на
неполный рабочий день

- формировать и подшивать судебные
дела
по мерс постуIшеЕия материалов дела;
- в установпенном порядке знакомить
лиц, участвующих в деле с материалами
дела, проверять их полномочия и

регистрировать;
- печатать копии судебных актов,
подIежащих отправке, заверять их
подJIинность, оформлять пакеты дJIя
отправки, сдавать их в экспедищцо
общего отдела.

10 000 - 12 000 р.

Секретарь
судебного
заседания

Высшее юридическое
образованиео
требование к стalку
не цредъявJIяется.

- ведение протокола судебного
заседаниrI;
_ составJIять списки дел, нff}наченных
к рассмотрению в судебном заседании;
- знакомить лиц, rIаствующ}D( в деле,
и иных лиц с материалами дела;
- рабсrга с входдщей и исходящей
корреспондеlпцлей;
- сдача дел в архив.

13 000 - 15 000 р.

Помощник судьи Высшее юридическое
образование,
требование к ста)ку
не предъявJIяется.

- изучать поступившие судье исковые
заявления, заявJIения, судебные прик{tзы,
жалобы, проверять соблюдение
требований к шr форме и содержанию;
- готовить проекты судебных акгов;
_ щ)инимать участие в решении задач
подготовки дела к сулебному
разбиоательству.

15 000 - 18 000 р.



Общий отдел - Старший
специtlпист
1 разряда
- Старший
специаJIист
3 разряда

Среднее
профессионtшьное
образование или
HeoкoIItIeHHoe
высшее,
требование к cTtDKy

не предъявJIяется.

- прием и отправка служебной
корреспонденции от судебных отделений
и структурных подразделений суда;
- проверка, определение стоимости
и сортировка корреспонденции.

10 000 - 12 000 р.

отдел
делопроизводства

- Старший
специilлист
l разряда
- Старший
специtlлист
3 разряда

Среднее
профессионаJIьное
образование ипи
неокончеЕное
высшее,
требование к стalку
Ее предъявJlяется.

- осуществлять регистрацию исковых
заявлений в компьютерной базе;
- осуществJIять прием докум9Етов из
почтовых отделений, от фельдъегерской
сrryжбы;
- осуществJlятъ сортцровку и оформление
входящей корреспонденции;
- осуществJIять прием телеграмм с их
последующей регистрацией и
немедJIенной передачей по назначению;
- осущестыlять прием и ремстрацию
документов, поступающих в суд в
элекц)онном виде.

10 000 - 12 000 р.



Архивный отдел Старший
специаJIист
1 разряда

Среднее
профессионllпьное
образование или
EeoкoшtIeHHoe
высшее,
требование к стаlку
не цредъявляется.

- принимать судебные дела и докумеЕты
от специаJIистов отделений и структурных
подраi}делений суда по сдаточной описи
на хранение в архив суда;
- выдавать судебные дела под роспись
специаJIиста судебного отделения или
структурного подрчlзделения суда
в коЕгрольной карточке архива
и кокгролировать возврат судебных дел
в архив;
_ готовить и выдаватъ архивные справки
об уничтожеЕных и не сданных в архив
делa)(;
- осущоствJIять оперативный подбор
судебных дел и судебных актов по
запросу.

10 000 - 12 000р.
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Огде.п кадров
и государgтвепной
спупбы

- специtUIист
по кадровому
делопроизводству
и архивному делу

Среднее
профессионtшьноý
образование ипи
неоконченное
высшее,
требование к cTlDKy
не предъяыIяется.

- оформлягь и вести личные дела
гражданских служащих в соответствии
с Положением;
- оформлять и вести личные дела судей,
в том числе личные дела судей,
пребывающих в отставке;
- rrриобщать к личным делам судей,

цражданских служащих документы,
предусмотренные федера.тrьными законами
и иными нормативными правовыми
актами Российской Фодерации;
- обеопечивать ознакомдение судей и
работrrиков аппарата суда с материалами
лиtIных дел;
- оформляь и вести лиtIные карточки
сулей унифицированной формы
первичной учегной докумекгации по

учету труда и его оплаты Т-2;
- оформлягь и вести личные карточки
государственных грa)кданских сJryжащих

унифиrдированной формы первичной

учсгной докумеЕtации по учету труда и
его оIIJIаты Т-2 ГС;
- осуществJIять формирование лIгIного
дела цра)кдаЕского сJryжащего и
подготовку к передаче
в государственный орган по месту
замещеЕия должности гражданской
сrryжбы;
- обеспечивать своевременную передачу
личных дел в архив суда.

10 000 - 12 000 р.


