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О наличии вакансий

Исполняющему обязанности директора 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения "Волгоградский 
индустриальный техникум"

Т.В. Кузьминой

Арсеньева ул., д. 8,
Волгоград г., 400112

Уважаемая Татьяна Викторовна!

Комитет юстиции Волгоградской области (далее — комитет) приглашает 
студентов, оканчивающих обучение в Вашем учебном заведении, на 
государственную гражданскую службу Волгоградской области для замещения 
вакантных должностей: "секретарь судебного заседания", "секретарь судебного 
участка", в том числе на судебных участках №№ 91-98, 139, 140 Красноармейского 
судебного района города Волгограда Волгоградской области.

Заработная плата секретаря судебного заседания составляет от 15059 до 
19120 рублей, секретаря судебного участка от 13927 до 17665 рублей 
соответственно. Для замещения вышеуказанных должностей необходимо наличие 
профессионального образования, требования к специальностям и направлениям 
подготовки не предъявляются.

Просим довести данную информацию до заинтересованных лиц, а также 
дополнительно разместить объявление о вакансиях на информационном стенде 
ГБПОУ "Волгоградский индустриальный техникум".

За информацией относительно имеющихся в комитете вакансий необходимо 
обращаться в отдел государственной службы и кадров комитета по адресу: 
г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 16, тел. (8442) 35-38-37, 35-38-36.

Приложение: объявление о вакантных должностях на 1 л. в 1 экз.

Председатель 1----- А.Ю. Шмелев

Куцова Юлия Владимировна 
(8442) 35-38-37



ВНИМАНИЕ! 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ!

На судебных участках города Волгограда и Волгоградской области 
имеются вакансии:

"секретарь судебного заседания" 
"секретарь судебного участка"

Заработная плата секретаря судебного заседания составляет от 15059 
до 19120 рублей, секретаря судебного участка от 13927 до 17665 рублей.

Требования:

Наличие среднего профессионального, либо высшего 
профессионального образования не только по юридическим 
специальностям, но и специальностям в других областях образования.

Приглашаем заинтересованных лиц на государственную 
гражданскую службу Волгоградской области для трудоустройства.

За более подробной информацией обращаться в отдел 
государственной службы и кадров комитета юстиции Волгоградской 
области по адресу:

г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 16, 
5 этаж, кабинет № 507, 
контактные телефоны: 

тел. (8442) 35-38-37, 35-38-36.


