Необходимые документы

Прием кандидатов на службу осуществляется, как правило, из числа лиц, стоящих в
первичном кадровом резерве, при этом предпочтение отдается кандидатам, осуществляющим
деятельность общественного помощника следователя.

Вне резерва могут приниматься на службу выпускники высших учебных заведений,
поступившие в них порядке целевого приема по соответствующему направлению.

На должности следователей следственных отделов на транспорте назначаются граждане,
имеющие высшее образование по юридической специальности. В исключительных случаях
могут назначаться граждане, окончившие третий курс высших учебных заведений, имеющих
государственную аккредитацию по юридической специальности.

При поступлении на службу кандидатами представляются следующие документы:
- заявление о рассмотрении в качестве претендента на службу для замещения вакантной
должности в системе Следственного комитета Российской Федерации (приложение 3);
- представление к назначению на должность, подписанное руководителем следственного
отдела на транспорте и согласованное курирующим заместителем руководителя управления
(приложение 4);
- поручительство руководителя следственного отдела на транспорте (приложение 5);
- собственноручно написанная автобиография;
- личный листок по учету кадров;
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- копия диплома с вкладышем (при неоконченном образовании – копия зачетной книжки и
надлежаще оформленная справка высшего учебного заведения);
- копия трудовой книжки (при ее наличии);
- копия паспорта гражданина Российской Федерации;
- копии свидетельств о регистрации (расторжении) брака, рождении детей;
- копия военного билета (с обязательной отметкой о постановке на учет, категории годности к
военной службе и присвоения военно-учетной специальности) или приписного удостоверения
(с обязательной отметкой о постановке на учет и датой явки в военкомат);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту
жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
- копия страхового полиса обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- копия страхового полиса обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации;
- копия финансового лицевого счета (карточка учета), выписка из домовой книги (либо
единый жилищный документ);
- копия удостоверения, предъявитель которого имеет права и льготы, установленные
законодательными актами Российской Федерации (при наличии);
- характеристика с последнего места учебы или работы (характеристика должна быть
подписана руководителем учреждения с постановкой даты подписания и заверена гербовой
печатью);
- медицинское заключение о состоянии здоровья учетной формы в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2014 № 500 и справки
психиатрического и наркологического диспансеров;
- справка из налогового органа по месту жительства об отсутствии регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя;
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы (сведения о
доходах представляются за полный истекший год, сведения об имуществе представляются на
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дату подписания справки);
- справка о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности
федеральной государственной службы;
- справка 2НДФЛ с последнего места работы (за полный истекший год и проработанный
период текущего года);
- четыре цветные фотографии грудь, анфас размером 3,5 х 4,5 см на матовой белой бумаге без
угла. Срез от верхнего края до макушки – 0,5 см.. Форма одежды для фотографии – деловой
костюм темных тонов, белая рубашка. Для мужчин галстук темных тонов.
- справка об отсутствии судимости.

Лицами, ранее проходившими военную службу или службу в правоохранительных органах
дополнительно представляются:
- заверенная копия послужного списка;
- заверенная копия приказа (или выписка из приказа) об увольнении;
- заверенная копия приказа (или выписка из приказа) о присвоении последнего воинского или
специального звания;
- справка о периодах службы, исчисленных в льготном порядке с указанием правовых
оснований;
- справку о размере выплаченного выходного пособия.

Лицами, ранее проходившими службу в органах прокуратуры дополнительно представляются:
- копии приказов о приеме на службу и увольнении;
- копии приказов о назначении на должности в период работы в органах прокуратуры;
- копии приказов о присвоении первоначального и последнего классного чина;
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- копия расчета выслуги лет, исчисленной в органах прокуратуры, заверенная гербовой
печатью.

Лицами, проживавшими до 06.02.1992 (дата вступления в силу Закона Российской Федерации
от 28.11.1991 № 1948-1 «О гражданстве Российской Федерации») на территориях бывших
союзных республик дополнительно представляется заключение Федеральной миграционной
службы о наличии гражданства Российской Федерации.

Кандидат, представивший полный перечень документов подлежит изучению и проверке в
соответствии с Правилами отбора и проведением установленных процедур.
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