Перечень документов кандидата для приема на службу
Перечень документов, представляемых Кандидатом (лично) для
рассмотрения вопроса о приёме (постановке в Кадровый резерв) на
федеральную государственную службу в следственное управление СК
России по Свердловской области
Лицами при поступлении на федеральную государственную службу в
следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Свердловской области (зачислении в Кадровый резерв) и
назначении на соответствующую должность представляются:
-Личный листок по учёту кадров, составленный в электронном виде,
распечатанный и собственноручно подписанный;
-Автобиография, составленная в соответствии с Правилами (размещены
на официальном сайте);
-2 анкеты (1-ая: для отдела кадров по Форме №667-р (бланк выдаётся в
отделе кадров, заполняется собственноручно); 2-ая: по Форме СБ –
бланк размещён на официальном сайте, заполняется машинописным
текстом с использованием ПК по образцу, в соответствии с
поставленными вопросами (в т.ч. полные даты и места рождений,
гражданство
указываемых
родственников),
распечатывается,
подписывается каждый лист, на последнем листе проставляется дата и
расшифровка подписи);
-Характеристика (оригинал) с последнего места работы (учебы);
-Диплом о высшем юридическом образовании (с приложением) и копии
всех его листов, либо справка из соответствующего ВУЗао
прохождении кандидатом обучения на соответствующем курсе с
приложением сведений об успеваемости (заверенные копии всех листов
зачетной или оценочной ведомости (книжек));
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-копии документов, подтверждающих государственную аккредитацию
ВУЗа
(свидетельство,
лицензия)
для
негосударственных
образовательных организаций;
-Справка о периодах обучения (с указанием приказов о зачислении,
отчислении и т.д.) в высшем учебном заведении с указанием формы
обучения и периодов нахождения в академических отпусках;
-Паспорт гражданина Российской Федерации с копиями листов о
биографических данных, месте регистрации, семейном положении,
наличии детей, военнообязанности и выдаче заграничных паспортов;
-Копия паспорта супруги (супруга); копии свидетельств о рождении
детей, о регистрации брака, о расторжении брака (если таковые
имеются);
-Военный билет или приписное свидетельство (с копиями всех листов);
-Справка по Форме №40 (оригиналы) по месту регистрации и месту
фактического проживания Кандидата (если адреса различаются) о
лицах, зарегистрированных по данным адресам;
-Справка (финансовый лицевой счёт) – оригиналы документов
Управляющей организации (ТСЖ и т.п.), свидетельствующие об
отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг по
фактическому месту жительства и месту регистрации Кандидата (если
адреса различаются);
-Справки из психоневрологического (ГПНД) и наркологического (ГНД)
диспансеров об отсутствии (наличии) заболеваний, препятствующих
прохождению службы (оригиналы);
-Медицинское
заключение
об
отсутствии
заболевания,
препятствующего поступлению на службу в следственные органы и
учреждения СК России по форме, утвержденной постановлением
Правительства России от 31.05.2014 №500 (Образец бланка размещён на
официальном сайте), выдаётся после прохождения кандидатом
медицинского осмотра в Медицинском центре "Консилиум", по адресу:
город Екатеринбург, улица Военная, 22 (телефон регистратуры:
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8(343)297-03-33), и при условии представления врачам вышеуказанной
больницы справок от психиатра и нарколога (прохождение медосмотра
осуществляется только по направлению отдела кадров следственного
управления);
-Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования (приказ
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27.09.2019 №
660 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении
уголовного
преследования»,
зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
29.01.2020,
регистрационный номер № 57322), выдаётся Информационным центром
ГУ МВД России по Свердловской области лично кандидату по его
заявлению, по адресу: г. Екатеринбург, проспект Ленина, 15, либо в ИЦ
ГУ МВД другого субъекта РФ – по месту регистрации и жительства
кандидата);
-Справка из Инспекции Федеральной налоговой службы (оригинал) по
месту регистрации кандидата об отсутствии сведений о регистрации
кандидата в качестве индивидуального предпринимателя, а также
учредителя, участника, руководителя, главного бухгалтера (бухгалтера)
юридических лиц;
-Страховой полис обязательного медицинского страхования граждан
Российской Федерации с копией;
-Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического
лица по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН)
с копией;
-Документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учёта, в том числе в форме электронного
документа, или страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования, и его копия;
-Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
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характера гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы (Бланк размещен на
официальном сайте), заполненная в соответствии с Методическими
рекомендациями;
-Справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина
(Бланк размещен на официальном сайте), претендующего на замещение
должности федеральной государственной службы (если таковые
имеются), заполненная в соответствии с вышеуказанными
рекомендациями;
-Справка о доходах и суммах налога физического лица (приказ
Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ «Об
утверждении формы расчёта сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ),
порядка её заполнения и представления, формата представления
расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы
справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных
суммах налога на доходы физических лиц», зарегистрирован
Министерством
юстиции
Российской
Федерации
29.10.2020,
регистрационный № 60667);
-Трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности с копиями
всех заполненных листов, либо заверенная по месту предыдущей
работы копия трудовой книжки;
-По три цветные фотографии на матовой тонкой фотобумаге размером
3,5х4,5 см и 4х6 см (в деловом костюме тёмного цвета - для всех). Для
лиц, имеющих специальное звание - также одна фотография размером
9 х 12 см, все фотографии - в парадной форменной одежде;
-Заявление кандидата о согласии с обработкой следственным
управлением Следственного комитета Российской Федерации по
Свердловской области персональных данных (кандидата) и разъяснение;
-Заявление о согласии на проведение проверочных мероприятий;
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-Диплом о наличии ученой степени и ученого звания (если таковые
имеются);
-Документы, подтверждающие
таковые имеются);

повышение

квалификации

(если

-Удостоверения о награждении государственными, ведомственными
и иными наградами (если таковые имеются).
___________________________________________________
Дополнительно представляются:
а) лицами, ранее проходившими военную службу, а также службу в
Министерстве внутренних дел Российской Федерации, Федеральной
службе безопасности Российской Федерации, Федеральной службе
налоговой полиции Российской Федерации, Федеральной службе
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков,
Федеральной таможенной службе, Федеральной службе исполнения
наказаний, Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, Министерстве Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
стихийных бедствий:
- копия послужного списка;
-копия расчета выслуги лет для назначения пенсии с предыдущего
места службы;
-копия приказа (выписка из приказа) об увольнении;
-копия последней аттестации;
-копия приказа (выписка из приказа) об исключении из списков
личного состава;
-копия приказа (выписка из приказа) о присвоении первого воинского
или специального звания;
-копия приказа (выписка из приказа) о присвоении последнего
воинского или специального звания;
-справка о количестве выплаченных окладов денежного содержания
при увольнении (если нет сведений в приказе об увольнении);
-справка о календарном и льготном исчислении выслуги лет, в том
числе для назначения пенсии, с указанием периодов и основания
зачета;
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-заключение военно-врачебной комиссии (для лиц, уволенных по
состоянию здоровья);
б) лицами, ранее проходившими службу в органах прокуратуры:
-копия последнего листа расчета выслуги лет для установления
ежемесячной доплаты за выслугу лет;
-копии приказов (выписки из приказов) о назначении, перемещении,
увольнении, поощрении, наказании;
-копии приказов (выписки из приказов) о прохождении службы в
прокуратурах Республики Ингушетия, Республики Северная Осетия Алания и Кавказской межрегиональной прокуратуре в период с 1992 г.
по 1995 г.;
-копии заключений служебных проверок (при наличии);
-копия последней аттестации;
-копии приказов (выписки из приказов) о присвоении первого и
последнего классного чина прокурорского работника;
-справка о льготном исчислении выслуги лет в период прохождения
службы в органах прокуратуры, дислоцирующихся на территории
Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Северная
Осетия - Алания, Кабардино-Балкарской Республики, КарачаевоЧеркесской Республики, Чеченской Республики.
Все представляемые копии документов должны быть заверены
надлежащим образом уполномоченными на то должностными лицами.
___________________________________________________
Дополнительно для лиц, проживавших после распада СССР на
территории бывших союзных республик:
- Заключение, выданное Министерством внутренних дел Российской
Федерации, о наличии гражданства Российской Федерации:
независимо от места рождения не имевших на 06.02.1992 регистрации по
месту жительства в Российской Федерации, то есть на дату вступления
в силу Российской Федерации от 28.11.1991 N 1948-1 "О гражданстве
Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов и
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 6, ст. 243; 1993, N 29,
ст. 1112; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 7,
ст. 496; 1996, N 21, ст. 2579; 2002, N 22, ст. 2031);
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документированных паспортом гражданина Российской Федерации в
консульских учреждениях и дипломатических представительствах
Российской Федерации;
прибывших на территорию Российской Федерации после 06.02.1992 в
несовершеннолетнем возрасте и первично документированных
паспортом гражданина Российской Федерации;
после 06.02.1992 выписанных (снятых с регистрационного учета) с
территории Российской Федерации и проживавших за ее пределами;
являвшихся военнослужащими, которые по состоянию на 06.02.1992
проходили службу за пределами Российской Федерации;
являющихся членами семей военнослужащих, проходивших по
состоянию на 06.02.1992 службу за пределами Российской Федерации,
которые были документированы паспортами гражданина Российской
Федерации на основании вкладышей о принадлежности к гражданству
Российской Федерации, выдаваемых воинскими частями к паспортам
гражданина СССР образца 1974 года и свидетельствам о рождении.
-Документ из дипломатического представительства или консульского
учреждения государства прежнего проживания об утрате
(прекращении) гражданства государства прежнего проживания (для
лиц, проживавших после распада СССР на территории бывших
союзных республик).
-Лицами, ранее занимавшими должности иного вида гос. службы,
дополнительно представляется заверенная в установленном порядке
выписка из правового акта или копия правового акта о присвоении
классного чина иного вида гос. службы, дипломатического ранга,
воинского или специального звания.

Адрес страницы: https://sverdlovsk.sledcom.ru/service/receiving
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