
в Московский областной суд
и районные суды Московской области!

Приглашаем на работу



Мы готовы принять выпускников ВУЗа 
на должности:

Специалист 1-го разряда

Секретарь судебного заседания

Секретарь суда



В дальнейшем, при хорошей работе и 
подтверждении высоких знаний возможен 

перевод на должности:

Консультант

Помощник судьи

Присвоение классных чинов



Перспективы:
Многие работники аппарата суда 

в дальнейшем назначаются судьями

Работа в аппарате суда входит в 
стаж юридической профессии, дающий 
право на замещение должности судьи



Требования к кандидату:
 Наличие диплома о высшем образовании (с 

оценкой выше среднего)

 Наличие постоянной регистрации в 
г.Москве или Московской области

 Соответствие кандидата требованием,
предъявляемым Федеральным законом "О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ



Круглый год мы принимаем студентов 
любого курса для прохождения практики.

Программа прохождения практики может предполагать:
Ознакомление с делопроизводством в уголовной, 

гражданской или административной канцелярии

Присутствие на судебных заседаниях

Изучение судебной практики

Помощь в составлении проектов процессуальных 
документов



В здании суда находятся:

Столовая + буфет
Спортзал + тренажеры
Парикмахерская
Медпункт



Посещение зала бесплатно  для 
сотрудников!



Музей Московского областного суда:



По вопросам трудоустройства:
Адрес: 

МО, г. Красногорск,
бульвар Строителей, д.4, корп.3, каб. 7055
С 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:45

Телефон и факс: 
8(498)692-60-51 – отдел кадров 

(начальник – Воронов Сергей Васильевич)



Как проехать:
От станции метро «Тушинская»:

Автобус №436 до остановки 
«Московский областной суд»
Автобус № 640, 631 до остановки 
магазин «Ашан»

От станции метро «Щукинская»:
Автобус №638 до остановки 
магазин «Ашан»
Автобус №687 до остановки 
«Сбербанк»

От станции метро «Мякинино»: Пешком наверх, вдоль ТЦ «Вегас», после 
направо и по переходу на противоположную сторону дороги
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