ии —
социальные гарант
на выЗаконом предусмотре
мм и возплата страховых су

Пути получения
профессии:
ния —
название учебного заведе
ский
Владимирский юридиче
жбы
институт Федеральной слу

мещения вреда и в сл

учае

жизни,
причинения ущерба
тву судебздоровью и имущес
с его
ного пристава в связи

исполнения наказаний;

сть
служебной деятельно

я —
Вступительные испытани
ествознарусский язык (ЕГЭ), общ

оплата проезда.

ние (ЕГЭ), история (ЕГЭ),

физи-

ра
ладими
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ю,

Источники:

ческая подготовка;
чения—5
продолжительность обу

ltacia.ru/
http://www.yurkonsu

лет;

prava_pristava.html

сципосновные изучаемые ди
УК РФ;
лины - обществознание,

http://www.vui-fsin.ru

/

Профессиограмма
судебного
пристава

index.htm

ка
квалификация выпускни
учебного заведения—
специалист;
—от
зарплата работающего
15000 рублей;

Баранкевич Ян

ссиоесть перспектива профе
нального роста;
уска—30
продолжительность отп
(35) календарных дней;
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№
Ш
О
С
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Молодежь XXI века

ка
Общая характеристи

Условия труда:
Требования к

профессии:
ление Федеральной
место работы — Управ
авов по Владимирслужбы судебных прист
ской области;
ти — обеспечение
должностные обязаннос
ка деятельности Конустановленного поряд
сийской Федерации,
ституционного Суда Рос
ской Федерации,
Верховного Суда Россий
о Суда Российской
Высшего Арбитражног
ей юрисдикции и арФедерации, судов общ
же по исполнению
битражных судов, а так
других органов, пресудебных актов и актов
ным законом об исдусмотренных федераль
дстве;
полнительном произво
во Владимире спрос на профессию
ом профессия суна данный момент спрос
льзуется. Есть вакандебного пристава не по
Московской области.
сии в городе Одинцово

отовке
профессиональной подг

режим труда и рабочий ритм—
40 часов в неделю;
основные требования к физическому
состоянию организма работающего —
основная группа здоровья;
требования к индивидуальным особенностям специалиста — специалист
должен обладать настойчивостью, терпением и расторопностью, уверенный в
себе, спокойный человек, которого вывести из себя практически невозможно;
медицинские противопоказания—
различные заболевания;
возможные производственные травмы
—гибель (смерть), причинение телес-

может быть граждаСудебным приставом
рации, достигший
нин Российской Феде
ста, имеющий
двадцатилетнего возра
ощее или среднее пр
среднее (полное) об
ование (для старшефессиональное образ
а - высшее юридичего судебного пристав
особный по своим
ское образование), сп
качествам, а также по
деловым и личным
исполнять возложен
состоянию здоровья
ости.
ные на него обязанн
сп
Судебный пристав-и

олнитель должен

идическими и экообладать не только юр
и, но и быть хорономическими знаниям
шим психологом.

ных повреждений ;
профессиональные заболевания—не
выявлено.
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