
 
 

«Управлением Федеральной службы судебных приставов по Мурманской 
области объявлен набор кандидатов в кадровый резерв на должности судебных 

приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
отделения судебных приставов ЗАТО г. Островной. 

 
 Требования к кандидату: гражданин Российской Федерации от 18 до 40 лет 
с образованием не ниже среднего профессионального, предпочтение отдается лицам, 
прошедшим срочную военную службу. 
 Заработная плата от 50 000 рублей. Лица, поступающие на службу в органы 
принудительного исполнения, получают социальные (обеспечение жилыми 
помещениями, медицинское и санаторно-курортное обеспечение сотрудника) 
и страховые гарантии, ежегодный оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно, 
вещевое обеспечение, право выхода на пенсию по выслуге лет и иные социальные 
гарантии. 
 По всем вопросам Вы можете обратиться в: 
 -  отделение судебных приставов ЗАТО г. Островной: ул. Соловья, д. 3 (4 этаж), 
8 (81558) 5-11-10; 
 - Отдел государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 46, корп. 2, телефон (8152) 40-22-36 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 13.45) 
или получить всю необходимую информацию на интернет-сайте УФССП России 
по Мурманской области http://www.r51/fssp.gov.ru (в разделе «Об Управлении/ 
Порядок прохождения государственной службы/Порядок прохождения службы 
в органах принудительного исполнения Российской Федерации). 
 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области 
информирует о возможности поступления на службу в органы принудительного 
исполнения Российской Федерации на должность старшего смены на объекте - 

судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 
отделения судебных приставов ЗАТО г. Островной. 

 
 Требования к поступающим на должность: гражданин Российской Федерации, 
не моложе 18 лет и не старше 40 лет, независимо от пола, расы, национальности, 
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствующий 
квалификационным требованиям, установленным Федеральным законом 
от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», способные по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов, предусмотренные ст. 11 
Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного 
исполнения Российской Федерации». Предпочтение отдается лицам, прошедшим 
срочную военную службу. 
 Требование к образованию: наличие высшего образования, родственного 
соответствующего военно-учетной специальности. 
 Примерный уровень заработной платы: от 60 000 рублей. 
 Лица, поступающие на службу в органы принудительного исполнения, 
получают социальные (обеспечение жилыми помещениями, медицинское 



 
 
и санаторно-курортное обеспечение сотрудника) и страховые гарантии, ежегодный 
оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно, вещевое обеспечение, право выхода 
на пенсию по выслуге лет и иные социальные гарантии. 
 Желающие поступить на службу в органы принудительного исполнения 
Российской Федерации могут обратиться в: 
 - отделение судебных приставов ЗАТО г. Островной: ул. Соловья, д. 3 (4 этаж), 
8 (81558) 5-11-10; 
 - Отдел государственной службы и кадров Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 
д. 46, корп. 2, телефон (8152) 40-22-36 в рабочие дни, перерыв с 13.00 до 13.45) 
или получить всю необходимую информацию на интернет-сайте УФССП России 
по Мурманской области http://www.r517fssp.gov.ru (в разделе «Об Управлении/ 
Порядок прохождения государственной службы/Порядок прохождения службы 
в органах принудительного исполнения Российской Федерации).».  
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