
Адрес: г. Москва, 7-я Парковая ул., д. 26
Телефон: 8 (499) 583 04 61, 8 911 813 79 14

Главное управление Федеральной 
службы судебных приставов

 по г. Москве

Структурные подразделения 
ГУФССП России по г. Москве,
расположенные в Восточном 

административном округе города 
Москвы:

   - Измайловское РОСП 

   - Перовский РОСП 

   - Преображенский РОСП 

   - Межрайонный ОСП 
     по взысканию алиментных            
     платежей № 2



Требования к кандидатам:

– наличие высшего юридического 
               или экономического образования

– знание действующего законодательства

– опыт работы не требуется

Должностные обязанности:

– принудительное исполнения судебных актов и актов других органов

– участие в гражданских и арбитражных судебных процессах

– выявление уголовных преступлений и осуществление производства 

Условия работы:

– федеральная гражданская 
   государственная служба

– график 5/2

– ненормированный рабочий день

Судебный пристав-исполнитель

Квалификационные требования к кандидату, требования к физической подготовке, 
порядок поступления на службу в органы принудительного исполнения определены 

Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ

Главное управление Федеральной 
службы судебных приставов

 по г. Москве



Главное управление Федеральной 
службы судебных приставов

 по г. Москве



Требования к кандидатам:

– наличие среднего профессионального 
   образования 

– знание действующего 
   законодательства

– опыт работы не требуется

Должностные обязанности:

– обеспечение безопасности судей и иных участников процесса в помещениях суда 
   и вне здания при выполнении отдельных процессуальных действий 

– участие в гражданских и арбитражных судебных процессах

– выявление уголовных преступлений и осуществление производств 

  по административным правонарушениям

Условия работы:

– федеральная гражданская 
   государственная служба

– график 5/2

– ненормированный рабочий день

Младший судебный пристав 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов

Квалификационные требования к кандидату, требования к физической подготовке, 
порядок поступления на службу в органы принудительного исполнения определены 

Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ

Главное управление Федеральной 
службы судебных приставов

 по г. Москве



Главное управление Федеральной 
службы судебных приставов

 по г. Москве



– Начальник отделения – старший судебный пристав Измайловского РОСП 
   ГУФССП России по г. Москве лейтенант внутренней службы 
   Асланова Оксана Владимировна

– Старший смены на объекте – СП по ОУПДС Измайловского РОСП 
             ГУФССП России по г. Москве лейтенант внутренней службы 

   Ткебучев Звиади Русланович

Телефон: 8 499 583 04 61, 8 911 813 79 14

e-mail: osp22@r77.fssp.gov.ru

Контакты:

Главное управление Федеральной 
службы судебных приставов

 по г. Москве
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