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ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокурорам городов, районов и
специ€Lлизированных прокуратур

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОИ ОБЛАСТИ
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предлагаю организовать подбор кандидатов в абитуриенты Института
прокуратуры Уральского государственного юридического университета

(г. Екатеринбург).

с каждой территории представить по одному - два кандидата

в

абитуриенты.
представление на выдачу целевого направления и соответствующий пакет
документов необходимо направить в отдел кадров прокуратуры области не
позднее З1 марта 20117 года.
Одновременно прошу р€tзместить на сайтах администраций информацию
о подборе кандидатов В абитуриенты, копии размещенных страниц с сайтов
также предоставить в отдел кадров.

приложение: Методические рекомендации по подбору кандидатов для
поступления в Институт прокуратуры на целевые места
прокуратуры Челябинской области на 2017 год на 7 л.,
информация для размещения на сайтах администраций на 3-х л.,
всего на 10 л.
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МЕ ТОДИtIВ СКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подбору кандидатов для по_с-тупления в..институт прокуратуры на
целевые места прокуратуры Челябинской областiл Ha-2Off год
1. Общие положения.

основными нормативными правовыми актами, регламентирующими
порядоК поступлениЯ В образовательные организации высшего образования,

являются:

Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон (Об образовании в Российской Федерации> от
29.|2.2012 М 27З-ФЗ (далее Закон об образовании);
Постановление Правительства Российской Федерации от З0.12.2009
J\b 11Зб (в редакции от 29.0З.20|4) (Об утверждении перечня направлений
ПОДГОТОВки (специальностеЙ) высшего профессион€шъного образования, по
которым установлены иные нормативные сроки освоения основных
образовательных программ
высшего профессион€LгIьного образования
(программ бакалавриа,га, программ подготовки специ€uIиста или программ
МаГисТраТУры) и перечня направлениЙ подготовки (специ€шьностеЙ) высшего
профессион€шьного образования, подтверждаемого присвоением лицу
квалифик ации (степени) <специалист)> ;
Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 J\Ъ 1147 <Об утверждении
Порядка приема |раждан на обучение по образователъным программам высшего
профессионzшъного образования
программам бакалаврижа, программ
специаIIитета, программ магистратуры);
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 04.10.2010
J\b З73 <О совершенствовании системы подготовки, повышения квалификациии
профессиональной
IIереподготовки
органов прокуратуры
работников
Российской Федерации) ;
Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15.09.2014
J\Ъ 49З <О профессион€шьном психологическом отборе кандидатов на службу в
органы прокуратуры РоссиЙскоЙ Федерации и обучение в государственные
образовательные организации) ;
Приказ Генера-гtьного прокурора Российской Федерации от 31.01.2017 М
(Об
54
организации работы по обеспечению целевого приема и целевого
обучения граждан в государственных образователъных организациях высшего
образования).

-

2

ПРаВИЛа ПРИеМа В УРалъский государственный юридический
университет,

утвержденные решением Ученого совета федерального государственного
бюджетного образователЬного учреждения высшего образования <<Уралъский
государственный юридический университет) (протокол от 16.11.2015, с
изменениями от 18.01 .20lб J\Ъ 6).
2. Организация работы по отбору абитуриентов.

одним из важнейших условий обеспечения эффективной деятелъности
прокуратуры является грамотная кадровая политика, осуществляемая на

долгосрочную перспективу.

Профессия прокурорского работника предполагает не только глубокие
профессионаIrьные знания, но И предъявляет повышенные требования к

личности,
нравственным,

индивидуаIIьно-психологиче ским,
характерологическим,
интеллекту€Lльным качествам,
эмоцион€Llrьно волевой
устойчивости, мотивационной сфере абитуриента.
В связи с этим церед отделом кадров прокуратуры области поставлена
задача по обеспечению надлежащего отбора кандидатов, желающих проходить
службу
В органах
в
органах
прокуратуры, для поступления
прокуратуры,
поступления на ччебч
по ттепевьтl\л
целевым
учебу по
направлениям прокуратуры области.

отбор кандидатов для обучения по целевым направлениям органов

прокуратуры состоит из двух этапов:

-I этаП (проверочный)

проводится прокурорами городов, районов и
специ€LлИзированных прокуратур путеМ собеседования, изучения документов
кандидатов, проверка их достоверности, подготовка запросов и анZLIIиз
полученной информации, анкетирование, составление итоговых документов;
- II этаП (конкурСный), проводиТся отделом кадров прокуратуры области,
выражающийся В изучении представленных документов, собеседовании и
психодиагЕостическом тестиров ании кандидатов.
основной задачей прокуроров городов, районов и специ€Lлизированных
прокуратур на первом этапе является тщательный подбор кандидатов с
учетом
возможности успешного освоения ими образовательных программ высшего
образования И дальнейшего их трудоустройства В
прокуратуре. Дл"
определения мотивации кандидата к службе в органах прокуратуры, общего
уровнЯ культурЫ, знаниЙ О государстве и праве, интересов и увлечений,
эрудированности руководители прокуратур области проводят собеседование и
анкетирование.
В соответствиИ со ст. 40.1 Федер€Lльного

закона от 17.01 .lg92 Ns 2202-|
кО прокуратуре Российской Федерации> (далее - Закон о прокуратуре)
прокурорами могут быть |раждане Российской Федерации, получившие высшее
юридическое образование по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе и о бладающие необходимыми профессион€uIъными
И мор€LIIъными качествами, способные rто состоянию здоровья исполнять
возлагаемые на них служебные обязанности.

з

таким образом, работа по подбору кандидатов для обучения по целевым

направлениrIм органов прокуратуры должна основываться с
учетом требований
законодательства о деятелъности органов прокуратуры.
В силу ч. 2 ст.40.1 Федер€Lльного закона <О прокуратуре) лицо не может

быть принято на службу в органы и учреждения прокуратуры и находиться на
ук€ванной службе, если оно:
- имеет |ражданство иностранного государства;
- признано решением суда недееспособным или ограниченно
дееспособным;
- лишено решением суда права занимать государственные должности
государственной службы в течение определенного срока;
- имело или имеет судимость;
- имеет заболевание, препятствующее поступлению на службу в органы и
учреждения прокуратуры И исполнению служебных обязанностей
прокурорского работника;
- состоиТ В близкоМ родстве или свойстве с работником органа или
учреждения прокуратуры, если их служба связана с непосредственной
подчиненностъю или подконтрольностью одного из них другому.
В силу изложенного целевые направления для поступления на учебу не
выдаются лицам, не отвечающим указанным требованиям.
переченъ заболеваний, препятствующих прохождению службы в органах
прокуратуры, установлен постановлением Правительства Российской
ФедерацИи оТ 26.08.201з Jф 7зЗ <<О медицинском освидетелъствовании лиц на
предмет н€шичия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на
службУ В органы И учреждения прокуратуры Российской Федерации и
исполнению служебных обязанностей прокурорского работника).
Кандидатами для обучения по целевым направлениям органов
прокуратуры могут быть лица, указанные в ст. 69 Федерального закона от
29.|2.2012 Np 27З-ФЗ (об образовании В Российской Федерации) (далее - Закон

об образовании).

вместе с тем, посколъку в силу ст. 5 Закона об образовании получение
второго высшего образования возможно только на платной основе, при этом
выделение целевых мест для обучения происходит за счет их финансирования
из федеРальногО бюджета, лица, имеющие высшее образование, не могут

рассматриваться в качестве кандидатов.
кандидат должен проживать на поднадзорной прокурору территории.
в случае, если кандидат для обучения по целевым направлениям органов

прокуратурЫ являетсЯ близкиМ родственником прокурора и проживает на
поднадзорной ему территории, вопрос о выдаче целевого направления
рассматривается по общим правилам в иной территориальной или

прокуратуре.
работа по подбору кандидатов для обучения по целевым направлениrIм
органов прокуратуры должна состоять из двух элементов:
1. Агитационная работа, включающая:
специ€tлизированной

4

а)

организацию и проведение публичных выступлений о деятельности

и задачах органов прокуратуры в средствах массовой информации, школах,
техникумах, перед военнослужащими, уволъняемыми в запас со срочной

(контрактной) службы, слушателями подготовительных курсов, выпускниками
общеобРазователъныХ школ и другими лицами, желающими поступатъ в
институты прокуратуры.

к выступлениям необходимо привлекать наиболее подготовленных
работников, обладающих ораторскими способностями, умеющих просто,
доходчиво и в то же время интересно изложить информацию.

выступление должно быть ориентировано на То, чтобы
увлечь им
слушателей, на конкретных примерах показать сложность и важность

прокурорской работы.

б)

участие в ((круглых столах), ((днях открытых дверей>>, <<ярмарках
вакансий>>, конференциях, семинарах по вопросам образованчм)
""rборu
профессии, во время которых работники прокуратуры
расск€lзывают о своей
деятельности, отвечают на вопросы, связанные с функциями и содержанием
прокурорской работы, условиями поступления В институты прокуратуры и
обучения;

в) использование института общественных помощников с целью
всестороннего изучения индивиду€шьных способностей, интересов и
склонностей кандидатов.
2.Работа по подбору кандидатов, включающая:
а) изучение документов, в том числе направление запросов

и проверка
сведений о привлечении кандидата И его близких родственников к

административной и (или) уголовной ответственности;

б) тестирование, собеседование, уведомление о

необходимости

прохожДениЯ психодиагностического тестиров ания в црокуратуре области;
в) анализ работы кандидата в прокуратуре на общественных начЕLлах (при
н€Llтичии общественных помощников);

г) направление представления прокурору области с ходатайством

о

предоставлении целевого направления.
Кандидаты для обучения по целевым направлениям прокуратуры области
представляют прокурору города, района и специализированному прокурору
следующие документы:
1. Письменное согласие на обработку персон€шьных
данных;
- автобиографию, написанную собственноручно в произвольной форме с
указанием основных событий жизни в хронологическом порядке и
обязательным освещением следующих вопросов:
- дата и место рождения, фамилия) имя) отчество (полностью), дата и
место рождения родителей, братьев, сестер, жены (мужа), место проживаниrI,
род их занятий на дату составJIения автобиографии;
- сведения об изменении фамилии, имени, отчества (основание);
- когда, в каких учебных заведениях учился, какое образование получил;

- с какого времени начzш трудовую деятельность, в каких
учреждениях,
организациях работал (с указанием периодов работы), причины перемены
мест работы;

- отношение к военной службе (годность к службе по состоянию

здоровъя), прохождение воинскоЙ службы, участвов€UI ли в военных действиях
(.де, когда, в качестве кого);
- какую общественную работу выполнял во время учебы, работы (гд",
когда, в качестве кого);
- привлек€UIся ли кандидат и его близкие родственники к уголовной,
административной ответственности (за что, когда, где);
- жилиЩные условия (вид, р€}змер жилья, основания пользования жилым
помещением, с кем проживает совместно);
- адрес своего местожительства, паспортные данные, номер домашнего и
мобильного телефона, в том числе его (ее) родителей;
- иные сведения, которые кандидат желает
указать в автобиографии.
2. Копии докчментов:
- паспорта гражданина;
- военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву
на военную службу;
- об образованиИ (аттестаТ, диплоМ или справка О текущей
успеваемости);
- трудовой книжки;
- медицинской справки (форма 086-У);
- справок из психоневрологического и наркологического диспансеров;
3 . фотограф ия Зх4
4. Развёрнутую соци€UIъно-психологическую характеристику с места
учебы, работы, службы.
5. Собственноручно написанное заявление на имя прокурора области с
ходатайством о выдаче целевого направления для обучения, Где изложить
мотивы получения юридического образования и работы в органах прокуратуры.
прокуроры направляют запросы в Информационный центр гу мвд
россии по Челябинской области о представлении сведений о привлечении к
административной и (или) уголовной ответственности кандидата и его близких
родственников.
после сбора и изучения всех документов на кандидатов прокурор лично
проводит тестирование и собеседование, во время которого устанавливаются
мотивы выбора юридической специ€LлЬности с целъю работатъ в органах
прокураТУРы, а также склонность к изучению тех или иных образовательньIх
предметов, определяется уровень эрудированности, интересов и
увлечений,
общей культуры, его жизненной rтозиции.
тестирование проводится В письменной форме, собеседование - в
произвольной.
в процессе собеседования в обязательном порядке необходимо выяснить:
насколько кандидат интересуется прокурорской деятельностью, каковы его
познания в области школьного курса по основам государства и права.
.

особое внимание следует уделить выявлению неблагоприятных факторов,
снижающих или препятствующих работе в органах прокуратуры.
По результатам собеседования дается оценка тому, насколько конКреТнЫЙ
человек соответствует предъявляемым требоВаниям. КрОМе ТОГО, ВЬUIВЛЯЮТСЯ
эмоционаJIьные свойства кандидата, его поведение в сложных ситуациях,
реакция на критику, раскрываются качества, необходимые для прокурорского
работника, такие как: работоспособность, выносливость, внимателъность,
способность логически мыслить, умение оперативно воспринимать новые
профессионаJIьные знания, настойчивость, хорош€tя памятъ, уровень
грамотности.
Если кандидат работает в прокуратуре на общественных начапах, анzLлиз
его личностных и профессионzlJIьных качеств дается с учетом его отношения к
выполнению поручении.
по окончании тестирования и собеседования разъясняются правила и
порядок поступления в Институт прокуратуры Уральского государственного
юридического университета (далее - I4IT УрГЮА), даIIьнейший порядок
получения целевого направления.
При наJIичии у кандидата всех документов и с учетоМ успешногО
прохождения тестирования и собеседования руководителями прокуратур на имя
прокурора области направляется мотивированное представление на каждого
кандидаТа с ходаТайствоМ о выдаче целевогО направления длЯ Обl^rения.
мор€tльные и
В представлении ук€lзываются профессионапьные,
психоJIогические качества кандидата, выявленные в результате изучения
документов и проведенного собеседования, их соответствие иным
предъявJIяемым требованиям, сведения о разъяснении кандидату правил и
порядка поступления в ИП УрГЮУ.
представления с rтриложением собранных документов передаются в отдел
кадров прокуратуры области в срок не позднее 31 марта 20t7 года по мере
формирования пакета документов на каждого кандидата.
обследование в
,щалее проводится собеседование и психодиагностическое
прокуратуре области и резулътаты обобщаются.
Оценка пригодности будущего работника к службе в органах
медицинскому,
З-м критериям:
прокуратуры осуществляется по
психологическому и образовательному.
С учетом результатов собеседования, заключения главного специ€Lлиста
(психолога) и результатов Е,ГЭ прокурором области решается вопрос о выдаче
целевого направления.

в соответствии с требованиями Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в конкурсе на одно целевое место должно быть два-три кандидата в
абитуриенты. Решение о зачислении в Институт прокуратуры принимает
приемная комиссия ВУЗа.

со студентами, зачисленными в Ип на целевое место, прокуратурой
области закJIючается договор, согласно которого по окончании обучения
выпускник обязан отработать в органах прокуратуры не менее 5 лет. Такая
способствует
укреплению органов прокуратуры
работы
форма
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квалифицированными
ТрУДоустроЙства.

кадрами, а для выпускников

явJIяется гарантиеи

3. Организация приема на обучение и сроки подачи документов.
организация приема на обучение, в том числе проведение вступительных

испытаний, конкурса и зачислениlI, осуществляется приемной комиссией
УрГЮУ.
С целью ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных
гIредставителей) с Уставом УрГЮУ, лицензией на право осуществления
государственнои
свидетеIIъством о
деятельности,
образовательной
u*пр.д", ацииУрГЮУ по каждому из направлений подготовки (специальности),
о."Ъ""ur*" образовательными программами, а также работой приемной
комиссии информация размещается на официальной сайте wwйusla.ru.

Сроки приема документов:
- для обучения по программам бакалавриат и программам специЕtIIитета: с

1з.06.2017 по 26.07 .201,7 .
Щокументы необходимые для поступления
-заявление на поступление;

:

-документ об образовании (оригинал), вкJIючая лист с оценками
(аттестат), результаты ЕГЭ;

-документы, удостоверяющие личность, гражданство;
-целевое направление.
при наличии оснований абитуриент представляет:
-сведения об особых правах при поступлении: прием без вступительных
испытаний, прием в пределах установленной квоты, преимущественное право
на зачисление (ст. 71 Закона об образовании);
-сведениЯ об индивидУаJIьныХ достижения, учитываемых УрГЮУ при
поступлении;
Зх4 (обязателъно для Лиц, сдающих вступительные
4

-

фотографии

испытаний в УрГЮУ);

-медицинские документы: справка формы 086-у, копия прививочного

сертификата (предоставJIяются, по общему правилу, при зачислении);
-документы воинского учета;
-иные документы на усмотрение абитуриента,
4.

Контактная информация

уральский государственный юридический университет находится по
адресу: 620|37 г. Ёпur.р"rбур., ул. Комсомолъская, 2|, ректор Бублик

Владимир Александрович, профессор;
Приемная *оr""."": 62О|З7. Екатеринбур., ул. Комсомольская, 21, к. 109,
тел/факс (343) З7 4-40-ЗЗ.

Информация для размещения на официальном сайте прокуратуры

области

Прокуратура Челябинской области проводит конкурсный отбор кандидатов в абитуриенты в Институт прокуратуры Уралъского государственного юридического университета на учебный год 201712018 по направлению подготовки
4 0.

<<Юриспруденция) (степень)- <бакалавр>>.
Форма обl"rения- очная
Срок обучения- 4 года.
Основа обучения: бюджетные места.

03 0 1
.

Кандидатами для обучения по целевым направлениям органов прокуратуры моryт бытъ лица, указанные в ст. б9 Федер€Llrьного закона от 29.12.20t2
J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) (далее - Закон об образовании).

Вместе с тем, поскольку в силу ст. 5 Закона об образовании получение
второго высшего образованиrI возможно только на платной основе, при этом
выделение целевых мест для обучения происходит за счет их финансирования
из федер€шьного бюджета, лица, имеющие высшее образование, не могут рас-

сматриваться в качестве кандидатов.
Кандидат должен обратиться в прокуратуру города, района по месту жителъства.
I_{елевые направления не выдаются лицам, не отвечающим требованиям)
установленным ч.2 ст.40.1 Федер€шьного закона кО прокуратуре)), в частности:
- имеющим гражданство иностранного государства;
- признанным решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
- имеющим судимость;
- имеющим заболевания, препятствующие поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника.
Перечень заболеваний, препятствующих прохождению службы в органах
прокуратуры, установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.201З М 7ЗЗ <<О медицинском освидетельствовании лиц на предмет
наJIичия (отсутствия) заболевания, препятствующего посryплению на службу в
органы и riреждения прокуратуры Российской Федерации и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника>>.

Перечень документов необходимых для конкурса
и дальнейшего поступления:
1.

Письменное согласие на обработку персон€IJIьных

данных.

2. Автобиография, написанная собственноручно в произвольной форме с
указанием основных событий жизни в хронологическом порядке и обязательным освещением следующих вопросов:
- дата и место рождения, фамилия, имц отчество (полностью), дата и место рождения родителей, братьев, сестер, жены (мужа) место проживания, род
их занятий на дату составления автобиографии;
- сведения об изменении фамилии, имени, отчества (основание);
- когда, в каких учебных заведениях учился, какое образование получил;
- с какого времени начал трудовую деятельность, в каких уIреждениях,
организациях работал (с ук€}занием периодов работы), причины перемены
мест работы;
- отношение к военной службе (годностъ к службе по состоянию здоровья), прохождение воинской службы, участвоваJI ли в военных действиях (где,
когда, в качестве кого);
- какую общественную работу выполнял во время учебы, работы (где, когда, в качестве кого);
- привлек€шся ли кандидат и его близкие родственники к уголовной, административной ответственности (за что, когда, где);
- жилищные условия (вид, размер жиJIья, основания пользования жилым
помещением, с кем проживает совместно);
_ адрес своего местожительства, паспортные данные, номер домашнего и
мобильного телефона;
- иные сведения, которые кандидат желает указать в автобиографии.
3. Копии следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность и гражданство;
- военного билета или удостоверения |ражданина, подлежащего призыву
на военную службу;
- об образовании (аттестат, диплом или справка о текущей успеваемости);
- трудовой книжки;
- медицинской справки (форма 086-У);
- справок из психоневрологического и наркологического диспансеров;
-4. фотография Зх4 .
5. Развёрнутую соци€uIьно-психологическую характеристику с места Учебы, работы, службы.
6. Собственноручно написанное заявление на имя прокурора области с
ходатайством о выдаче целевого направления для обучения, где изложить мотивы получения юридического образованияи работы в органах прокуратуры.
7. Сведения и документы, подтверждающие индивиду€lJIьные достижения.

Информация для поступающих
Отбор кандидатов для обучения по целевым направлениям органов прокуратуры состоит из двух этапов:

-I этап проводится прокурорами городов, районов и специапизированных
прокуратур путем собеседования, изучения документов кандидатов, проверка
их достоверности, подготовка запросов и анчшиз полу{енной информации, анкетирование, составление итоговых документов;
- II этап проводится отделом кадров прокуратуры области, выражающийся ts изучении представленных документов, собеседовании и психодиагностическом тестировании кандидатов.
Кандидату в абитуриенты необходимо обратиться в прокуратуру города,
района по месту жительства, с копиями всех вышеперечисленных документов.
Контактная информация о прокуратурах имеется на официаJIьном сайте
прокуратуры области.
Сроки подачи документов для у{астия в конкурсе: 1З .02.20|7- З|.0З.2017.

Правила и порядок поступления в Инстиryт прокуратуры Уральского государственного юридического университета
Информация р€вмещена

на официальной сайте ww"йusla.ru.

Контактная информация ИП УрГЮУ
Уральский государственный юридический университет находится по адресу: 620|З7 г. Екатеринбург, ул. Комсомольская,21, ректор Бублик Владимир
Александрович, профессор, доктор юридических наук;
Приемная комиссия 620137. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 21, к.
109, тел/факс (343) З74-40-ЗЗ.

Контактная информация отдела кадров
Заместитель нач€Lпьника отдела кадров Константинова Ольга Юрьевна
8-з5|-2з9-20-29.

