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Уважаемые выпускники, студенты очно-заочной и заочной 
форм обучения! 

 Районные суды города Москвы приглашают Вас на федеральную 
государственную гражданскую службу для работы в аппарате суда на 
должности: 

            -  секретарь суда  
Целью деятельности секретаря суда является своевременное 

обеспечение председателя суда, начальника отдела необходимой и 
полной информацией по направлениям деятельности в целях 
обеспечения повышения оперативности принятия решений; 
осуществлять прием, отправление дел и корреспонденции; 
регистрировать материалы и заявления и передавать их по назначению 
для рассмотрения; регистрация и учет дел (материалов), 
рассматриваемых в суде; оформление дел (материалов) на стадии 
поступления в суд, а также после их рассмотрения; заполнение учетно-
статистической картотеки в электронном и бумажном виде на стадиях 
принятия дел судом и после их рассмотрения; прием и учет входящей 
корреспонденции; своевременное исполнение судебных решений после 
вступления в законную силу; контроль оформления дел при сдаче в 
отдел после их рассмотрения; оформление исполнительных листов. 

 Должность секретаря суда соответствует классный чин "юрист 2 
класса". 

 
- секретарь судебного заседания 
Непосредственные обязанности секретаря судебного заседания:  

выполнять организационную и подготовительную работу для 
обеспечения приема граждан судьей; проведение подготовительных 
действий к судебному заседанию; обеспечение вызова участников 



процесса; контроль за явкой лиц, вызываемых в судебном заседании и 
отметка в повестках времени их нахождения в суде; проверка 
надлежащего извещения участников процесса и информирование об 
этом судью; подготовка списка дел, назначенных к рассмотрению в 
судебном заседании; полное и правильное изложение в протоколе 
действий и решения суда, действий участников судебного 
разбирательства, имевшие место в ходе судебного заседания и 
своевременное ознакомление с протоколом участников процесса по их 
ходатайствам;  оформление дел и иных материалов в процессе и после 
рассмотрения, своевременная сдача дел (материалов) в 
соответствующую канцелярию суда; ведение журнала дел, назначенных 
к рассмотрению в судебном заседании; заполнение учетно-
статистической картотеки в электронном и бумажном виде на стадиях 
принятия и в процессе рассмотрения дел судом и после их 
рассмотрения; отправление почтовой корреспонденции. 

 Должность секретаря суда соответствует классный чин "юрист 1 
класса". 

 
Денежное содержание по указанным должностям: от 25 000 руб. 
 
Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения 

должности гражданской службы осуществляется по результатам 
конкурса. 

Все работники районных судов являются федеральными 
государственными гражданскими служащими, на которых 
распространяются положения Федерального закона от 27.07.2004 г. № 
79-ФЗ (в редакции от 08.06.2015 г.) «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». 

Рассмотрение кандидатур претендентов проводится 
непосредственно в кадровой службе Управления Судебного 
департамента в г. Москве. В дальнейшем, по согласованию, претендент 
направляется в один из 35-ти районных судов для прохождения 
конкурса. 

Электронный адрес для резюме: filin6307@mail.ru 
 
Работа в аппарате районного суда позволит Вам приобрести 

стаж работы по юридической специальности и стаж гражданской 
службы, а также опыт работы в аппарате районного суда. 

 
 
 
 


