
№ п/п Список вакантных должностей по 
состоянию  на 11.05.2021 г. 

Наименование 
организации 

Контактные данные в 
организации 

1.   
Ведущей специалист-эксперт 
отдела нормативно-правовой 
работы и административного 
производства Управления 
регионального тарифного 
регулирования Федеральной 
антимонопольной службы 

Федеральная 
антимонопольная 
служба 

Контактное лицо: Волов Иван 
Павлович 
 
Контактный телефон: 8-910-448-
07-71 
 
Адрес e-mail для резюме: 
ivolov@fas.gov.ru 

2.  Юрисконсульт ФГКУ Росгранстрой Резюме (с фотографией!) на  e-
mail:t.khudina@rosgranstroy.ru! 
  
Контактное лицо:Бродский 
Эдуард Станиславович-
Юрисконсульт Управления 
претензионно-исковой работы 
ФГКУ Росгранстрой 
 
Контактный телефон:  +7 495 785 
0334 доб. 2687 

3.  Дознаватель (мужчины и 
женщины до 40 лет, образование 
высшее юридическое); 
 
Следователь (мужчины и 
женщины до 40 лет, образование 
высшее юридическое); 
 
Участковый уполномоченный 
полиции (мужчины до 40 лет, 
образование высшее); 
 
Оперуполномоченный уголовного 
розыска (мужчины до 40 лет, 
высшее образование). 

МО МВД России 
«Коммунарский» 
Москвы 

Контактный телефон: 8-926-611-
83-37 
 
Адрес:  г. Москва, п. 
Коммунарка, ул. Сосенский Стан, 
д. 8Б  (ст.м. Ольховая, Теплый 
Стан) 

4.  Специалист 
 
Секретарь судебного заседания 

Арбитражный суд 
Московской области 

Контактное лицо: Виктория 
Александровна Немкова Тел: 
(499) 975-55-89 
 
Тел. отдела кадров и 
государственной службы 
Арбитражного суда Московской 
области - 8(499) 975-55-68; 8 
(499) 975-29-60.  
(http://www.asmo.arbitr.ru) 

5.  Следователь Следственное 
управление УВД по 
ВАО ГУ МВД России 
по г.Москве 

Контактные телефоны: 8 (495)-
304-26-78, 8 (999)-011-49-54 
 
E-mail: asavkina4@mvd.ru 



6.  Оперуполномоченный 
 
Дознаватель 
 
Следователь 
 
Оперативный дежурный 
 
Дежурный по разбору с 
доставленными и задержанными 
 
Участковый уполномоченный 
 
Полицейский 
 
Полицейский-водитель. 

УВД по ЦАО ГУ МВД 
России по г. Москве 

Контактные телефоны: 8(495) 
600-15-12; 8(495) 670-17-90; 
8(495) 600-15-08; 8(495) 600-15-
07 

7.  Секретарь судебного заседания 
Специалист судебного состава  
Старший специалист 1 разряда 
отдела кадров и государственной 
службы Специалист отдела 
делопроизводства 

Арбитражный суд 
города Москвы 

Контактные телефоны:8(495)600-
96-53, 8(495)600-96-55, 
8(495)600-96-56 

8.  Помощник судьи-3  
Секретарь суда-3 

Бутырский районный 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

9.  Помощник судьи-8                      
Секретарь судебного заседания-1    
Секретарь суда-1 

Гагаринский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

10.  Помощник судьи-4  
Секретарь судебного заседания-5      
Секретарь суда-2 

Головинский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

11.  Помощник судьи-4  
 Секретарь судебного заседания-3     

Дорогомиловский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 



12.  Помощник судьи-2   
Секретарь суда-2 

Замоскворецкий 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

13.  Помощник судьи-1   Зеленоградский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

14.  Секретарь суда-2 Зюзинский районный 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

15.  Помощник судьи-1  
 Секретарь судебного заседания-4 

Коптевский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

16.  Секретарь судебного заседания-2 Кузьминский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

17.  Помощник судьи-5  
Секретарь судебного заседания-2     
 Секретарь суда-1 

Кунцевский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

18.  Секретарь судебного заседания-1    
Секретарь суда-1 

Лефортовский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 



19.  Помощник судьи-8  
Секретарь судебного заседания-1 

Люблинский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

20.   
Помощник судьи-6  
Секретарь судебного заседания-4   
Секретарь суда-5 

Мещанский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

21.   
Помощник судьи-6  
Секретарь судебного заседания-2     
Секретарь суда-2 

Нагатинский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

22.  Помощник судьи-3 
Секретарь судебного заседания-1 

Никулинский 
районный 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

23.  Помощник судьи-2  
Секретарь судебного заседания-1 

Останкинский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

24.   
Помощник судьи-4  
Секретарь судебного заседания-1    
Секретарь суда-1 

Перовский районный 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

25.  Помощник судьи-2  
Секретарь судебного заседания-1     

Преображенский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

26.  Помощник судьи-1  
Секретарь судебного заседания-5    
Секретарь суда-2 

Пресненский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 



кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

27.  Помощник судьи-3 Савёловский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

28.   
Помощник судьи-2  
Секретарь судебного заседания-6     

Симоновский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

29.  Секретарь судебного заседания-1   Солнцевский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

30.  Помощник судьи-4 Таганский районный 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

31.   
Помощник судьи-5  
Секретарь судебного заседания-6    
Секретарь суда-5 

Тверской районный 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

32.  Помощник судьи-4  
Секретарь судебного заседания-1    
Секретарь суда-3 

Тимирязевский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

33.  Помощник судьи-1 Троицкий районный 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

34.  Помощник судьи-3  Тушинский районный При согласии выпускника на 



Секретарь судебного заседания-2 суд замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

35.   
Помощник судьи-1 

Хамовнический 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

36.  Секретарь судебного заседания-3 Хорошевский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

37.  Помощник судьи-1  
Секретарь судебного заседания-3    
Секретарь суда-1 

Черемушкинский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

38.  Помощник судьи-1      
Секретарь суда-2 

Чертановский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

39.  Секретарь судебного заседания -1 Щербинский 
районный суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

40.  Помощник председателя суда- 1                                 
Помощник судьи-3                  
Консультант -1                        
Секретарь судебного заседания -8 

Видновский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 



41.  Секретарь судебного заседания -1                                  
Специалист 3 разряда- 1 

Волоколамский  
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

42.  Помощник председателя суда- 1                            
Помощник судьи- 1         
Главный специалист-  1 
 Секретарь судебного заседания -1 

Воскресенский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

43.  Секретарь судебного заседания -1               
Секретарь суда -2 

Дмитровский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

44.  Консультант -1            
Секретарь судебного заседания -1                             
Секретарь суда- 1 

Долгопрудненский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

45.  Консультант- 1                   
Секретарь суда- 4                  
Специалист- 1 

Домодедовский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

46.  Секретарь судебного заседания -4                                          
Специалист- 1 

Егорьевский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

47.  Секретарь суда- 1 Железнодорожный 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 



48.  Помощник судьи- 1       
Секретарь судебного заседания- 2                                         
Секретарь суда-2 

Жуковский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

49.  Секретарь судебного заседания- 2 Клинский городской 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

50.  Помощник судьи- 1 Истринский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

51.  Специалист- 1             
Специалист 3 разряда -1 

Коломенский  
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

52.  Секретарь судебного заседания -1                                           
Консультант -1        

Королевский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

53.  Помощник судьи- 4  
Консультант- 1                
Секретарь судебного заседания- 1                                           
Секретарь суда- 1 

Красногорский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

54.  Помощник судьи- 1 Лобненский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

55.  Секретарь суда -1 Лыткаринский  
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 



кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

56.  Секретарь судебного заседания -6                                            
Секретарь суда- 2                                                     

Люберецкий 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

57.  Помощник председателя суда- 1 
Начальник отдела- 1       
Помощник судьи-1        
Секретарь судебного заседания -7                                                           
Ведущий специалист- 1 

Мытищинский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

58.  Помощник судьи- 4        
Консультант- 1                  
Секретарь судебного заседания -6                                      
Специалист-1 

Наро-Фоминский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

59.  Секретарь судебного заседания -1 Ногинский городской 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

60.  Секретарь судебного заседания -
10 

Одинцовский  
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

61.  Секретарь судебного заседания -2 Орехово-Зуевский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

62.  Ведущий специалист- 1 Павлово-Посадский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

63.  Консультант -1                  Подольский При согласии выпускника на 



Специалист- 1           городской суд замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

64.  Секретарь судебного заседания-2 Пушкинский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

65.  Помощник судьи -1       
Секретарь судебного заседания- 1 

Раменский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

66.  Секретарь судебного заседания- 1                                           
Специалист- 2 

Реутовский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

67.  Секретарь судебного заседания- 1                                            Рузский городской 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

68.  Помощник судьи -3     
Консультант- 1               
Секретарь судебного заседания -3 

Сергиево-Посадский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

69.  Секретарь судебного заседания- 2                                            Серебряно-Прудский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

70.  Помощник судьи- 1       
Секретарь судебного заседания- 1                                                
Секретарь суда- 3          
Специалист 3 разряда- 1 

Серпуховский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 



участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

71.  Помощник судьи -6       
Секретарь судебного заседания- 3                                                
Секретарь суда- 1          

Солнечногорский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

72.  Секретарь суда- 1          Ступинский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

73.  Секретарь судебного заседания- 2 Химкинский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

74.  Помощник судьи- 3       
Секретарь судебного заседания- 2 

Чеховский городской 
суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

75.  Помощник председателя  суда -1                                                
Помощник судьи -3        
Секретарь судебного заседания- 5                                           
Секретарь суда- 1 

Щелковский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

76.  Специалист 3 разряда- 1 Электростальский 
городской суд 

При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

77.  Секретарь судебного заседания- 5 Реутовский ГВС При согласии выпускника на 
замещение вакантной 
должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

78.  Помощник председателя суда -1 Солнечногорский ГВС При согласии выпускника на 
замещение вакантной 



должности, выпускник 
самостоятельно обращается в 
кадровую службу суда и 
участвует в конкурсе на 
выбранную вакансию. 

79. Секретарь судебного заседания 
отдела обеспечения 
судопроизводства суда 
Старший специалистй 1 разряда 
отдела обеспечения 
судопроизводства суда 
Старший специалист 1 разряда 
отдела информатизации и связи 
Старший специалист 1 разряда 
отдела анализа, обобщения 
судебной практики, 
законодательства и статистики. 

Девятый 
арбитражный 
апелляционный суд 

 Дополнительную информацию о 
порядке и условиях поступления 
на государственную 
гражданскую службу можно 
получить по телефонам: (495) 
987-28-41 и (495) 987-28-74, а 
также на официальном сайте 
Девятого арбитражного 
апелляционного суда в разделе 
«Кадровое обеспечение. 

 

 


