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Галажинскому Э.В.

Уважаемый Эдуард Владимирович!

Просим оказать содействие в получении информации о дипломированных 
специалистах Вашего учебного заведения, проживающих в с.Зырянское 
Томской области, для замещения вакантной должности ведущего специалиста- 
секретаря судебного участка, главного специалиста-помощника мирового судьи 
Зырянского судебного района Томской области.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель Комитета А.А.Зорин

Поступило в ТГУ
Ж VZ * 2022

Ольга Сергеевна Стрюкова 
(3822) 61-52-07 
mia@mirsud.tomsk.gov.ru
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Информация о вакансии.

Наименование учреждения/ органа власти ТО/ структурного подразделения АТО:
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области.

Название вакансии: ведущий специалист-секретарь судебного участка Зырянского 
судебного района Томской области.
Требуемый перечень специальностей, направлений подготовки: Высшее образование, 
предпочтительно юриспруденция, документоведение.

Обязанности:
- регистрация входящей/исходящей корреспонденции (исковых заявлений, уголовных, 
гражданских, административных дел, дел об административных правонарушениях и т.д.)
- обращение к исполнению вступивших в законную силу судебных актов;
- формирование статистических отчетностей;
- оформление дел на хранение в архив;
- выполнение иных поручений мирового судьи.

Уровень заработной платы: (ежемесячно на руки) от 23690 до 28900 + полугодовые 
премии.

Режим работы: понедельник-пятница с 9:00-18:00, обед с 13:00 до 14:00, ненормированный 
рабочий день.

Мотивирующие условия, предлагаемые работодателем:
- стабильный доход (официальная заработная плата)
- гарантированное соблюдение всех норм трудового законодательства РФ
- работа в команде профессионалов
- материальная помощь и единовременная выплата к отпуску
- повышение квалификации за счет работодателя
- установленный график работы в рамках 5-ти дневной рабочей недели

По вопросам вакансий обращаться по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, дом 9, кабинет
208, 207 (тел. 8(3822) 615-207, 615-209).



Информация о вакансии.

Наименование учреждения/ органа власти ТО/ структурного подразделения АТО:
Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области.

Название вакансии: главный специалист-помощник мирового судьи судебного участка 
Зырянского судебного района Томской области.
Требуемый перечень специальностей, направлений подготовки: Высшее образование: 
юриспруденция.

Обязанности:
- организация введения делопроизводства на судебном участке;
- подготовка проектов процессуальных документов;
- ведение приема граждан, осуществление работы с обращениями граждан;
- составление отчетов;
- выполнение иных поручений мирового судьи.

Уровень заработной платы: (ежемесячно на руки) от 35000 до 42000 + полугодовые 
премии.

Режим работы: понедельник-пятница с 9:00-18:00, обед с 13:00 до 14:00, ненормированный 
рабочий день.

Мотивирующие условия, предлагаемые работодателем:
- стабильный доход (официальная заработная плата)
- гарантированное соблюдение всех норм трудового законодательства РФ
- работа в команде профессионалов
- материальная помощь и единовременная выплата к отпуску
- повышение квалификации за счет работодателя
- установленный график работы в рамках 5-ти дневной рабочей недели

По вопросам вакансий обращаться по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, дом 9, кабинет
208, 207 (тел. 8(3822) 615-207, 615-209).


