
ВАКАНСИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА  

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О направлении списка вакансий 
 

 

 

В Тверской области в качестве меры социальной поддержки установлена 

единовременная выплата в размере одного миллиона рублей для выпускников 

юридических факультетов образовательных организаций высшего профессионального 

образования, заключивших контракт о прохождении службы на должностях следователей 

в Управлении МВД России по Тверской области. 

Прошу довести данную информацию для выпускников юридического факультета 

Вашей образовательной организации. 

Контактные телефоны отдела кадров УМВД России по Тверской области: 

8 (4822) 32-94-91, 32-92-30, 42-21-05, 42-20-34, 32-95-35, 32-92-83 

 

 

Начальник УРЛС 
 
 

 

 

 

исп. Смирнов A.M.  

т.(84822) 32-92-83 

Ректору Международного института 

экономики и права 

 

Рубцовская наб., д. 3, стр. 1,  

г. Москва, 105082 



 

УВАЖАЕМЫЕ 

ВЫПУСКНИКИ И СТУДЕНТЫ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ! 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИРОВЫХ СУДЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

приглашает Вас на государственную гражданскую службу города Москвы  
для работы на судебных участках мировых судей города Москвы 

на должности: 

• Заведующий канцелярией в судебном участке 

• Секретарь судебного заседания 
Все работники судебных участков являются государственными гражданскими служащими города 

Москвы, на которых распространяются положения Закона города Москвы от 26 января 2005 года  

"О государственной гражданской службе города Москвы". 

 

Для Вас предоставляются следующие ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ: 

- приобретение стажа работы по юридической специальности и 

стажа государственной гражданской службы города Москвы; 

- приобретение опыта работы по всем направлениям процессуального и материального права; 

- отличная школа подготовки к работе в должностях судей, 

адвокатов, прокурорско-следственных работников; 

- повышение квалификации; 

- работа на судебном участке, наиболее приближенном к месту жительства или учебе; 

- использование в полном объеме права на дополнительные (учебные) отпуска с 

сохранением среднего заработка; 

- компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку в размере 70 400 рублей 

предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску; 

- дополнительное премирование к основному денежному содержанию по итогам работы; 

- компенсация за медицинское обслуживание гражданского служащего в размере 52 000 рублей.  

В обязанности заведующего канцелярией в судебном участке входит: 

• прием, регистрация и отправка корреспонденции; 

• ведение делопроизводства и архива на судебном участке; 

• составление статистической отчетности; 

• учет движения, исполнения и хранения уголовных, гражданских 

дел, дел об административных правонарушениях. 

В обязанности секретаря судебного заседания входит: 

• ведение протоколов судебных заседаний; 

• подготовка запросов, писем и иных документов; 

• вызов лиц, участвующих в судебном заседании, и т.д. 

 
Ждем Вас по адресу:  г. Москва,  ул. Новый Арбат,  дом 36 
(ближайшая  ст.  метро  «Краснопресненская») 
Резюме можно направить по адресу: LeksinaEI@mos.ru, EvolenkoVS@mos.ru, YanchilenkoAS@mos.ru, 

DanielyanAR@mos.ru, EremeevaNA@mos.ru, ZotovaTV@mos.ru. 

Контактные телефоны: 8-495-690-84-43, 8-495-690-84-26, 8-495-690-84-61, 8-495-690-84-97, 8-495-690-84-

21, 8-495-690-84-99, 8-495-609-97-26.  

Сайт Департамента: www.mos.ru/dodms/ 
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю  

примет на государственную службу: 
 

- Дознавателя (осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а также иные 

полномочия, предусмотренные УПК РФ). Основные обязанности: расследование уголовных дел, 

подследственных ФССП России, проведение следственных и иных процессуальных действий 

и принятие процессуальных решений. 

- Судебного пристава-исполнителя (осуществляет принудительное исполнение судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц). Основная обязанность – исполнение решений, 

постановлений, 

в основном заключается во взыскании денежных сумм. 

- Младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

(возлагаются задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов, оказанию 

содействия органам внутренних дел в розыске и задержании лиц скрывшихся от органов дознания, 

следствия или суда). 

Требования к гражданам: 

Возраст до 40 лет, кроме граждан имеющих стаж в правоохранительных органах; 

Не судимые, не уволенные со службы в органах по отрицательным мотивам; 

Категория годности по военному билету А, Б (для мужчин). 

Образование: 

- для судебного пристава-исполнителя: высшее по специальности/направлению деятельности: 

экономика и управление, юриспруденция, психологические науки, педагогические науки. 

- для дознавателя — высшее юридическое образование. 

- для младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

от среднего профессионального образования. 

Сотрудникам органов принудительного исполнения Российской Федерации представляются 

социальные гарантии в виде: 

 стабильной и достойной заработной платы; 

 дополнительной системы поощрений в виде премий; 

 обеспечения форменным обмундированием и присвоения специальных званий; 

 полного медицинского обеспечения; 

 основного отпуска в количестве 30 календарных дней (при определении 

продолжительности основного отпуска выходные и нерабочие праздничные дни, но не 

более 10 дней, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска не 

включаются); 

 дополнительных отпусков за стаж службы в органах принудительного исполнения и за 

ненормированный служебный день; 

 компенсации проезда к месту отдыха и обратно; 



 предоставления льготных путевок в ведомственный санаторий на берегу Черного моря; 

 права выхода на пенсию по истечению 20 лет службы; 

 возможности получения единовременной социальной выплаты для приобретения жилья. 

При достижении высоких показателей в служебной деятельности возможен карьерный рост. 

 

Поступление гражданина на государственную службу осуществляется по результатам 

рассмотрения документов. 

Формы документов размещены на сайте Управления в соответствующем разделе: 

https://r59.fssp.gov.ru/ppgs_opi/ 

Телефоны отдела государственной службы и  кадров: 220 11 24, 220 11 76. 

г. Пермь, ул. Советской Армии д.28 
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Мировой судья судебного участка №5 г.Новотроицка 

Оренбургской области 
_______________________________________ 

Советская ул., д. 49, г. Новотроицк,  

Оренбургская область, 462359 

телефон/факс: (3537) 68-41-91 

 

Исх. № 06-37 

от 18.04.2022 

 

 

 

На судебный участок № 5 г. Новотроицка Оренбургской области требуется секретарь 

судебного заседания с высшим юридическим образованием.  

По всем вопросам обращаться по телефонам:  

68-41-92,  68-41-89.  

 

 

С уважением, 

мировой судья судебного участка 

№ 5 г. Новотроицка                                                                 

Оренбургской области                                                       Дорохова Т.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

помощник судьи Слинько А.Р.  

68-41-89 

 



 

Управление федеральной службы  

судебных приставов  

по Тверской области 
г. Тверь, ул. Веселова, дом 6, д.4 

(980) 6441008, ugsk@r69.fssprus.ru 

 

 

Управление федеральной службы судебных приставов по Тверской области предлагает 

сотрудничество в предоставлении студентам и выпускникам Международного института 

экономики и права возможности устройства по основному месту работы. 

Вакансия: Судебный пристав-исполнитель 

Заработная плата: от 14000 до 18000 руб. 

Подробнее о вакансии 

Вакантных рабочих мест - 2 

Система оплаты: Повременно-премиальная 

Характер работы: Постоянная 

Режим работы: Ненормированный рабочий день 

Должностные обязанности: Должностные обязанности уточняются при обращении к 

работодателю. 

Дополнительные  пожелания: Высшее (экономическое, юридическое) образование, 

ненормированный рабочий день с 9.00-18.00 часов. Заработная плата 14000-18000 рублей. 

Особые навыки и качества: Ответственность, Коммуникабельность 

Условия  работы 

Социальные гарантии: Социальный пакет 

Условия работы и компенсации: Трудоустройство по ТКРФ. 

 

Контактное  лицо: Гришин Павел Владимирович, (980) 6441008, ugsk@r69.fssprus.ru 

Адрес: г. Тверь, ул. Веселова, дом 6, д.4 

 

 

 

 



 

ООО «Тверская генерация» 
г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, дом 21, каб. 221 

тел.: (4822) 506371 

fedchenko@tvgen.ru 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО «Тверская генерация» в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности устройства по 

основному месту работы. 

Вакансия: Юрисконсульт 

Заработная плата: от 42000 до 42000 

Характер работы: Временная 

Профобласть: Защита граждан и собственности 

Должностные обязанности: Должностные обязанности уточняются при обращении к 

работодателю. 

Требования к кандидату 

Высшее профессиональное юридическое образование, опыт работы не менее 2 лет. Знание ФЗ "Об 

исполнительном производстве". Навыки работы с информационно-справочными (информационно-

поисковыми) системами правовой поддержки. Взыскание дебиторской задолженности в рамках 

принудительного исполнения судебных актов. Взаимодействие со службой судебных приставов, 

банками и иными кредитными организациями. Представление интересов в суде. Возможны 

командировки в г. Вологда. Работа с 8-17 часов, з/плата 42000 рублей. 

Контактное лицо: Федченко Александра Викторовна, (4822) 506371, fedchenko@tvgen.ru 

Адрес: г Тверь, ул Георгия Димитрова, дом 21, каб.221 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Межрайоная ИФНС России № 9  
по Тверской области 

 
170043,  г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26 

(4822) 37-11-46    

 

Межрайоная ИФНС России № 9 по Тверской области (государственное учреждение) предлагает 

сотрудничество в предоставлении студентам и выпускникам Международного института 

экономики и права возможности устройства по основному месту работы. 

Наименование должности: специалист 

Заработная плата: 20 тыс. рублей 

Режим работы: с 9.00 до 18.00 

Требования: оконченное среднее профессиональное или высшее образование 

Полный социальный пакет, карьерный рост 

 

Адрес места нахождения: 170043,  г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 26 

Контакты: (4822) 37-11-46   Екатерина Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Группа Компаний «Право Конструкция» 

420100, РТ, г. Казань, ул. Академика Глушко,  

д. №16/24 оф. 79 

тел. 8 (843) 274-11-97, 8 917 875 43 49 

 

Предлагаем сотрудничество в предоставлении студентам и выпускникам Международного 

института экономики и права возможности прохождения практики, а также устройства по основному месту 

работы. 

 

Для выпускников  студентов МИЭП:  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас имеются следующие вакансии: 

 

1.  Юрист -  помощник  конкурсного управляющего 

   - Рабочее время с8:00 до 17:00, Пн-Пт; 

   - Оклад  20 000 рублей + премия   

 

2.  Юристы в сфере банкротства 

- Рабочее время с 8:00 до 17:00, Пн-Пт 

-  Оклад  20 000 рублей + премия   

  

По всем вопросам вы можете обратиться:  

Телефон для связи:  тел. 8 (843) 274-11-97, 8 917 875 43 49 

Электронная почта: alba200711@yandex.ru 

 

 Будем рады с Вами сотрудничать! 

 

 

 

 



 

Общество с Ограниченной Ответственностью 

«ДЕМИДОВА И» 

г. Калининград, улица Горького, д. 55, ТВЦ "55", 3-й 

этаж, офис 314 

Сайт: amberkld.ru  

Тел.: 8 (4012) 50-74-60 

Интернет - магазин авторских янтарных изделий  

от Калининградского производителя.  

 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО «ДЕМИДОВА И»   в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии; 

Помощник юриста (юридическое образование, карьерный рост) 

-  Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

 

По всем вопросам обращаться: 

К Ирине Павловне Демидовой 

Тел.: 8 (4012) 60-54-94; 8962-258-66-07;  

e-mail: [ika74@bk.ru] 

Сайт: amberkld.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Предлагаем сотрудничество в предоставлении студентам и выпускникам Международного 

института экономики и права возможности прохождения практики, а также устройства по 

основному месту работы. 

 

Приглашаем на работу! 
 

- ответственных, дисциплинированных мужчин от 18 до 35 лет; 

- имеющих образование не ниже среднего (полного) общего; 

- ранее несудимых; 

- прошедших службу в Вооруженных силах Российской Федерации  

  (служебная (армейская) характеристика обязательна); 

- годных по состоянию здоровья. 

 

Вакантны следующие должности: 

- полицейского; 

- полицейского-водителя группы задержания. 
 

Сотрудникам предоставляется: 

- форменное обмундирование; 

- санаторно-курортное, медицинское лечение; 

- дополнительный отпуск за выслугу лет; 

- процентная надбавка за выслугу лет; 

- право на льготную пенсию после 20 лет службы; 

- полный пакет социальных услуг; 

- возможность профессионального роста 

- заработная плата от 20000 до 50000 руб. 

 

 

За дополнительной информацией, а также но вопросам трудоустройства 

обращаться по телефону: 8 (8512) 22-06-29 

 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

«Фреш Фуд» 
ИНН/КПП 3017060814/301701001 ОГРН 1093017001934  

Юридический адрес: 414024, г. Астрахань, ул. 1-й проезд Рождественского, 5 литер А, офис 1/12. 

Тел./факс (8512) 29-06-11 (106); e-mail glbuh@freshfud.ru.  

Расчетный счет 40702810300010000907 в ОАО «ВКАБАНК» г. Астрахань БИК041203729 

 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО «Фреш Фуд» в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП: 

• получение опыта, 

• интересная работа, 

• стабильная заработная плата, 

• официальное трудоустройство.  

 

У нас есть следующие вакансии: 

Юрисконсульт 

Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

Оклад 30000 рублей. 

 

Телефон для связи: (8512) 29-06-11 

Электронная почта: mdir@freshfud.ru 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 
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Россия, 414024, г. Астрахань, ул. Челябинская 20, Литер А Р/С 40702810011200001429, Филиал №2351 ВТБ (ПАО) 

Корр\счет: 301018107034090000758    БИК: 040349758 ИНН: 3016044129     КПП: 302501001 Тел. 8(8512)50-36-37 \ 

8(937)825-16-95 e-mail: veteran.30@inail.ru 

Лицензия ЦЛЛР Управления Росгвардии по АО №60 от 29.05.2015г. 

 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО ЧОО «ВЕТЕРАН» в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП: 

 получение опыта, 

 интересная работа, 

 стабильная заработная плата, 

 официальное трудоустройство.  

 

У нас есть следующие вакансии: 

 

Юрисконсульт - режим работы с 09-00 до 16-30 с пн-пт.  

Оклад 20000 рублей 

 

Заместитель директора но персоналу - режим работы с 09-00 до 16-30 с пн-пт.  

Оклад 25000 рублей 

 

 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала:  

Телефон для связи: 89378251695  

Электронная почта: veteran.30@mail.ru 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 
 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ВЕТЕРАН» 
 

mailto:veteran.30@inail.ru
mailto:veteran.30@mail.ru


Белорецкий межрайонный 

отдел Управления Федеральной 

службы судебных приставов по РБ 

г. Белорецк, ул. К. Маркса, 79 

т. 8 (347) 923-01-92 

https://https:/fssprus.ru 

 

Предлагаем сотрудничество с Белорецким отделом УФССП по РБ в предоставлении 

студентам и выпускникам Международного института экономики и права возможности 

прохождения практики, а также устройства по основному месту работы.  

У нас есть следующие вакансии: 

1. Судебный пристав (2 вакансии) 

Рабочее время с 9:00 до 18:00 Пн-Пт 

Зарплата 15000 руб. 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться: Каскинбаев Аслям Камилович 

тел. для связи: 8 (347) 92 3-33-18 

Эл. почта:osp16@r02.fssprus.ru 

 

 

Будем рады с Вами сотрудничать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fssprus.ru/


   

 

 

 

УМВД России по г. Владивостоку информирует студентов выпускного курса юридического 

факультета Международного института экономики и права о приеме на службу граждан Российской 

Федерации в возрасте от 21 года до 35 лет, годных по состоянию здоровья: 

1. на должность участкового уполномоченного полиции УМВД России  

     по г. Владивостоку; 

2. на должность инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по г. Владивостоку; 

3. на должность следователя Следственного управления УМВД России  

     по г. Владивостоку. 
 
 

Гарантии - полный соц. пакет, оплачиваемый проезд по Российской Федерации к месту 

проведения отпуска сотрудника и одного из членов его семьи, льготное исчисление пенсия (1 год 

службы засчитывается за 1,5), ежегодный отпуск 45 календарных дней. Оформление на службу 

без опыта работы. Карьерный рост. 
 

Интересующую информацию можно узнать  

по телефонам:  

8 (423) 2 655 173  

8 (423) 2 655 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Владивостокское линейное управление МВД России на транспорте приглашает 

выпускников юридического факультета Международного института экономики и права на 

службу в органы внутренних дел МВД РФ на должности младшего и среднего 

начальствующего состава. 

Требуются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, прошедшие воинскую службу в рядах ВС РФ, 

годных по состоянию здоровья, с образованием не ниже среднего (полного) общего, по контракту. 
 

При трудоустройстве Вам предоставляются социальные гарантии: 

- денежное довольствие в размере от 25000 рублей; 

- обучение в образовательных учреждениях МВД России; 

- перспектива карьерного роста; 

- ежегодный отпуск в количестве 45 дней; 

- оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно (ежегодно); 

- оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно члену семьи сотрудника 

(ежегодно); 

- бесплатное   медицинское   обслуживание   в   медицинских учреждениях МВД РФ 

сотрудников и членов их семьи; 

- компенсация за наем жилых помещений; 

- выход на пенсию, по льготной выслуге лет. 
 

Обращаться   в ОРЛС Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте: г.Владивосток, 

ул.Верхнепортовая, 5А. Телефоны: 8 (423) 2-248494, 2-247728. 
 

С уважением, 
 

Руководство 

Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Ректору  

Международного института 

экономики и права 

 

Косевичу А.В. 
 

ул. Капитана Шефнера, 2,  

г. Владивосток, Приморский край 
 

 
 

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Спасский» просит проинформировать студентов выпускного курса юридического 

факультета о приеме на службу в МОМВД России «Спасский» граждан отслуживших 

службу в Вооруженных Силах Российской Федерации: 

 

- на должности младшего начальствующего состава (патрульно-постовой службы), 

имеющих полное среднее, среднее профессиональное или высшее образование, заработная 

плата от 25000 рублей; 

 

- на должности офицерского состава (инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД, 

участковых уполномоченных полиции), имеющих высшее юридическое образование, 

высшее техническое; на должности оперуполномоченных отдела уголовного розыска 

имеющих высшее юридическое образование, заработная плата от 40000 рублей. 
 

Требования к кандидатам на службу: 

В соответствии с п. 1 части 3, части 2 статьи 17 Федерального закона «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» № 342-ФЗ от 30 ноября 2011 года на 

службу в органы внутренних дел принимаются граждане Российской Федерации в возрасте 

от 18 до 35 лет. 

 

Перед непосредственным назначением на должность кандидата на службу, в 

обязательном порядке проводится его предварительное изучение, в процессе которого 

выясняется: 

1. Состояние здоровья кандидата (кандидат проходит местную комиссию по месту 

жительства, затем обследование Военно-врачебной комиссии и Центра 

психологической диагностики в г. Владивостоке); 

2. Уровень общей физической подготовленности; 

3. Подлинность документов об имеющегося у кандидата образования; 

4. Выясняются его личностные и нравственные качества; 



      5. Проводится проверка информации о привлечении кандидата к уголовной, 

административной ответственности (в случае подтверждения указанных фактов, кандидату 

в приеме на службу категорически отказывается). 
 

Сотрудникам полиции гарантируется: 

- стабильная заработная плата; 

- бесплатное форменное обмундирование; 

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, на сотрудника и одного 

члена семьи; 

очередной отпуск в количестве 45 дней и дополнительный отпуск за выслугу до 15 дней; 

- бесплатное обязательное государственное страхование жизни и здоровья, т.е. выплаты 

страховых сумм в случае получения травм; 
- получение бесплатного высшего образования в учебных заведениях МВД России; 
- оказывается единовременная социальная выплата для приобретения или строительства 
жилого помещения, сотрудникам имеющим стаж службы в органах внутренних дел не 
менее 10 лет; 

- компенсация найма (поднайма) жилого помещения. 
 

По вопросу трудоустройства обращаться: 

г. Спасск-Дальний, ул. Ленинская-10, кабинет 29, отделение по работе с личным составом, 

тел. 2-12-44; 2-18-20. 
 
 

Врио начальника 

подполковник полиции: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Информация для выпускников юридического факультета 

Международного института экономики и права 

 

В отдельный батальон охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Владивостоку 

требуются сотрудники следующей категории: 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 

 

Заработная плата от 25000 р. 

 

Требования к кандидату: 

 

Мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, образование не ниже 

среднего, прошедшие службу в ВС РФ, годные по состоянию 

здоровья, не имеющие судимости, имеющие регистрацию на 

территории Приморского края. 

 

Адрес: ул. Военное шоссе 24, наб. 209, группа по работе с 

личным составом ОБКПО. 

тел. 8 (423) 2655-036. 8 999 296 58 80 
 



 

 

 

Информация для выпускников юридического факультета  

Международного института экономики и права 

 

В связи с увеличением штатной численности Управление 

вневедомственной охраны по г. Владивостоку возобновляет набор на 

службу в Росгвардию  на вакантные должности: 

 старший полицейский. 

 полицейский (водитель). 

 полицейский по охране объектов 
 

Полный соц. пакет, зарплата от 30000 рублей. 

 

Информацию по вопросам трудоустройства Вы можете получить по 

телефонам: 

8 914 331-64-58, 231-85-49  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ООО "Грэйн" 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО "Грэйн"  в предоставлении студентам и выпускникам 

Международного института экономики и права возможности прохождения практики, а также 

устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

1).  Юрист 

- Рабочее время с 8:00 до 17:00, Пн-Сб; 

- Оклад 28 000 рублей.  

 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с предоставлением 

методического пособия и наставничества в сфере продаж, документации, менеджмента. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала:  

Обращаться по адресу: 400001, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Грушевская, д. 

12, офис 1028. 

 

Менеджер по работе с персоналом: 

Ильина Анна Юрьевна. 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Правозащитник» 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО " Правозащитник" в предоставлении студентам 

и выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии; 

1).  Юрист 

- Рабочее время с 9:00 до 17:00, Пн-Пт; 

- Оклад 21 000 рублей  

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала:  

Телефон для связи: +7 (844) 2900322 

Электронная почта:  

 

Директор: 

- Хвастовцев Владимир Владимирович 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Торгинвест» 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО «Торгинвест»  в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности 

прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

Юрист 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад 25000 рублей. 

 

Наше предложение включает в себя: предоставление полного социального пакета + 

годовые премии. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала по телефону: 

+7-937-528-25-22 

Заместитель директора: Заикина Диана Ивановна. 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компания ОАО "ВымпелКом" приглашает 

студентов МИЭП к сотрудничеству! 

 

Мы предлагаем вакансии, соответствующие направлениям и профилям 

обучения в МИЭП (юридическим). 

 

График работы: 

- свободный график, 

- частичная занятость. 

 

Описание работы: 

Продвижение продуктов и услуг Компании ("Цифровое телевидение и 

Домашний интернет Билайн"). 

 

Компания предлагает:  

- Корпоративное обучение (тренинги) по продажам; 

- Перспективу карьерного роста и профессиональное развитие; 

- Предоставление Служебной Сотовой Связи; 

- Своевременную выплату вознаграждения; 

- Свободный график работы; 

- Участие в конкурсах Компании и получение бонусов; 

- Возможность получить опыт работы в продажах. 

 

Навыки и опыт: 

Нам нужны активные коммуникабельные сотрудники с грамотной речью, 

нацеленные на результат, желающие работать и развиваться. Опыт в продажах 

- приветствуется. Количество вакантных мест ограничено.  

 

Екатерина 

+7 (903) 980-01-07 

job@oms.beeline.ru 



ООО “Аспект” 
г.Екатеринбург, ул. Горького 45 

тел. 8(343) 378-48-48 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО “Аспект” в предоставлении выпускникам 

Международного института экономики и права прохождения практики. 

Наша компания существует на рынке с 2004г. Занимаемся строительством и 

управлением недвижимости, так же есть ряд других направлений. 

Мы предлагаем: 

Практикантам: получение практического опыта в сфере юриспруденции. 

Для прохождения практики необходимо, направить на электронную почту 

образцыучебных, производственных работ и заданий на практику для отработки во время 

практики необходимых навыков. Чему научены, что отрабатывать на практике? 

 

У нас есть следующие вакансии: 

 

1) Юрист на практику 

Строительная компания "Udevelopment" ищет студентов для прохождения практики 

(2-3 недели) с возможностью дальнейшего сотрудничества. 

Мы занимаемся строительством и управлением жилой, коммерческой и торговой 

недвижимости. Работаем на рынке с 2004 года. 

Требования: 

- Студенты юридической академии, других вузов с юридических факультетов (форма 

обучения значения не имеет). 

- Желание получить опыт и знания в сфере юриспруденции. 

- Ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость. 

Обязанности: 

- Выполнение поручений руководителя. 

- Cбор документов по запросу. 

- Правовой анализ. 

- Подготовка правовых заключений. 

- Иная текущая работа. 

Условия работы: 

- Интересные юридические задачи. 

- Возможность получить реальный практический опыт. 

- Отметка о практике, рекомендации. 

- Возможность после стажировки сотрудничать на платной основе (если стажер 

зарекомендует себя как ответственного и перспективного сотрудника). 

- Место работы – Горького , Айвазовского. 

- Время работы обсуждается. 

По всем вопросам вы можете обратиться в отдел персонала: 

Телефон для связи: 8(343) 378-48-48 Вырышева Анастасия. 

Электронная почта: a.vyrysheva@udevelopment.ru 

Менеджер по работе с персоналом- Вырышева Анастасия Евгеньевна. 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 



 

 
ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ № 3 

(дислокация Кировский район) 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ  

ПО Г. ПЕРМИ 

  

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ № 3 (дислокация Кировский район) УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО г. ПЕРМИ 

приглашает на службу в органы внутренних дел Пермского края выпускников юридического 

факультета Международного института экономики и права - граждан Российской Федерации в 

возрасте от 18 до 35 лет, отвечающих следующим требованиям: 

- служба в вооруженных силах Российской Федерации (для мужчин), 
- хорошая физическая подготовка, 
- годность по состоянию здоровья, 
- отсутствие привлечения к административной и уголовной ответственности. 
 

Вакансии и требования: 

   1. Для замещения должности в следственном управлении и отделе дознания - образование высшее 
юридическое; 

   2. Для замещения должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и 
противодействия коррупции - образование высшее экономическое или высшее юридическое; 

   3. Для замещения должности участкового уполномоченного полиции – образование высшее 
юридическое либо иное высшее (с наличием правовых дисциплин в дипломе) или среднее 
специальное юридическое; 

   4. Для замещения должности инспектора отдела по делам несовершеннолетних – образование 
высшее или среднее специальное педагогическое или юридическое; 

   5. Для замещения должности в бухгалтерии - образование высшее экономическое или высшее 
юридическое; 

   6. Для замещения иных должностей среднего начальствующего состава - образование не ниже 
среднего специального, соответствующего направлению деятельности. 

 

Мы предлагаем:  

- официальное трудоустройство,  

- полное медицинское обеспечение, 

- возможность карьерного роста, 

- возможность получения служебного жилья или оплаты найма жилого помещения, 

 - возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения жилья, 

- достойную заработную плату (более 35 тыс. рублей),  

- отпуск свыше 40 дней,  

- оплату к месту проведения отдыха и обратно сотруднику и 1 члену семьи ежегодно, 

 

Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Кировоградская, 72  

  каб. 232, 234 тел. 8 (342) 218-85-42, 218-85-44   



 
М В Д  Р о с с и и 

 

ОТДЕЛ  

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО НЫТВЕНСКОМУ РАЙОНУ 
(Отдел МВД России по Нытвенскому району) 

 

 

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ВЫПУСКНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

Должности:  

 полицейского патрульно-постовой службы полиции; 

 полицейского группы охраны и конвоирования изолятора временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых; 

 инспектора (дорожно-патрульной службы); 

 оперуполномоченного отдела уголовного розыска; 

 оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия 

коррупции; 

 инженер группы информационных технологий, связи и защиты информации. 

 

Требования: 

 Возраст до 35 лет; 

 Служба в Вооруженных Силах РФ; 

 Образование не ниже среднего (полного); 

 Годность по состоянию здоровья; 

 Отсутствие судимостей. 

 

Предоставляется: 

 Достойная заработная плата; 

 Оплачиваемый проезд к месту отдыха и обратно; 

 Обязательное страхование жизни и здоровья; 

 Льготный стаж; 

 Возможность получения бесплатного высшего образования в ВУЗах системы МВД; 

 Продолжительность основного отпуска 40 календарных дней. 

 

По вопросам поступления на службу обращаться  

в отделение по работе с личным составом  

Отдела МВД России по Нытвенскому району  

по адресу: г. Нытва, ул. Комсомольская, д. 68, каб. 308,  

или по телефону 8 (34272) 3-03-38 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ОТДЕЛ МВД РОССИИ по КРАСНОКАМСКОМУ РАЙОНУ приглашает 

ВЫПУСКНИКОВ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА на службу в органы внутренних дел Пермского края, а так же 

граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, отвечающих следующим 

требованиям: 

- служба в вооруженных силах Российской Федерации (для мужчин), 

- хорошая физическая подготовка, 

- годность по состоянию здоровья, 

- отсутствие привлечения к административной и уголовной ответственности, 

 

Вакансии и требования к образованию: 

   1. Для замещения должности в следственном управлении и отделе дознания - образование 

высшее юридическое; 

   2. Для замещения должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и 

противодействия коррупции - образование высшее экономическое или высшее юридическое; 

   3. Для замещения должности участкового уполномоченного полиции – образование 

высшее юридическое либо иное высшее (с наличием правовых дисциплин в дипломе) или 

среднее специальное юридическое; 

   4. Для замещения должности инспектора отдела по делам несовершеннолетних – 

образование высшее или среднее специальное педагогическое или юридическое; 

   5. Для замещения должности в бухгалтерии - образование высшее экономическое или 

высшее юридическое; 

   6. Для замещения иных должностей среднего начальствующего состава - образование не 

ниже среднего специального, соответствующего направлению деятельности. 

 

Мы предлагаем:  

- официальное трудоустройство,  

- полное медицинское обеспечение, 

- возможность карьерного роста, 

- возможность получения служебного жилья или оплаты найма жилого помещения, 

 - возможность получения единовременной социальной выплаты для приобретения жилья, 

- достойную заработную плату (более 35 тыс. рублей),  

- отпуск свыше 40 дней,  

- оплату к месту проведения отдыха и обратно сотруднику и 1 члену семьи ежегодно, 

 

Обращаться по адресу: г. Пермь, ул. Энтузиастов, 24  

  каб. 206, 208 тел. 8 (34273) 3-20-66, 3-20-31   



Общество с ограниченной ответственностью 

«Производственная 

Компания Доспехи Дома» 
 

654217, Новокузнецкий р-он, п.с. Тальжино,  

ул. Советская, д. 1 

ОГРН 1154252000341 

ИНН 4252008164, КПП 425201001 

Ректору 

Международного института 

экономики и права 

Косевичу А.В. 

 

Предлагаем сотрудничество в предоставлении студентам и выпускникам Международного 

института экономики и права возможности прохождения практики, а также устройства по 

основному месту работы. 

В организации имеются следующие вакансии: 

Юрист 

Обязанности: 

Договорная работа (разработка, анализ, согласование), претензионная работа 

(досудебное урегулирование), оценка возможных рисков и юридических последствий; 

обжалование актов, вынесенных административными органами, проведение юридической 

экспертизы, представительство в государственных и иных организациях и учреждениях, 

представительство в суде, решение задач, возникающих в деятельности общества. 

Требования: 

Высшее юридическое образование, опыт работы от 3-х лет в аналогичной должности, знания 

в предметной области, умение работать с электронными справочными системами. 

Условия: 

- График работы 5/2 (выходные - суббота, воскресенье) с 8.30-17.00 

- Трудоустройство в соответствии с ТК РФ, полный социальный пакет 

- Индивидуально, при собеседовании 

Заработная плата: 18000 руб. 
 

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону: +7 (903)-941-

86-23 Предварительно: резюме кандидата по электронной почте. 

Электронная почта: su57@ro.ru 

 

 

 

 

mailto:su57@ro.ru


 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Охранное Агентство «Ричард»  

462351, Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Гагарина, 9. 

 

ИНН 5607008948 Лицензия № 25 от 03.08.1995г. выдана УВД по Оренбургской области 
 
 

ООО «ОА «Ричард» предлагает, студентам и выпускникам Международного 

института экономики и права, свои возможности по прохождению практики, а также 

устройства по основному месту работы. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

 

Юрист-консультант (специалист по консультированию и подготовке рекомендаций 

клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств), 

испытательный срок 2 месяца, официальное трудоустройство, з\п от 22 000 рублей. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться 

к сотруднику по работе с персоналом: 

Халлик Юлия Юрьевна 

тел. (3537) 613-607. 

e-mail: rychard 1995@mai 1 ,ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ГУ МВД России по Пермскому краю 

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОРОДУ ПЕРМИ 

(Управление МВД России но г. Перми 

ул. Сибирская, 48 г. Пермь 614990 

 

 

 

 

 

Ректору НОУ  

«Международный институт экономики и 

права» 

А.В. Косевичу 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Валентинович! 

 

Прошу  Вас разместить на официальном сайте вашего учебного заведения информацию о 

вакансиях в подразделениях Управлении МВД России по г.Перми: 

- участковый уполномоченный полиции; 

- оперуполномоченный уголовного розыска; 

- следователь; 

- дознаватель; 

- инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД; 

- полицейский полка патрульно-постовой службы полиции; 

- полицейский охранно-конвойной службы. 

 

Льготы и гарантии, установленные государством для сотрудников органов внутренних дел: 

• Стабильная и достойная заработная плата 

• I [олное медицинское обеспечение 

• Отпуск от 40 дней и более 

• Получение   первого   высшего   образования   в   ВУЗ   системы   МВД (предоставление 

дополнительных отпусков для сдачи учебных сессий) 

• Бесплатные ведомственные санатории в Крыму и Краснодарском крае 

• Возможность карьерного роста 

• Выход на пенсию через 20 лет службы (служба в ВС РФ входит в выслугу лет) 

• Компенсация проезда к месту отдыха и обратно (сотруднику и одному из членов семьи) 

• Льготные условия при постановке в очередь детей сотрудников для предоставления мест 

в организациях детского дошкольного образования 

• Компенсация за найм жилого помещения, предоставление служебного жилья 

• Возможность   получения   единовременной   социальной   выплаты   для приобретения 

(строительства) собственного жилья 

• Кредитование на льготных условиях в банках партнерах 

 

Требования для всех кандидатов на службу в органах внутренних дел:  

1) Возраст от 18 до 35 лет; 

2) Образование не ниже среднего (полного); 

3) Мужчины, отслужившие в армии, в военном билете категория годности не ниже «Б» 

(если «Б» - необходимо взять выписку из книги болезней в военкомате по месту регистрации 

с диагнозом). 

 

Требования к образованию: 

1) Для замещения должности в следственном управлении и отделе дознания 

- образование высшее юридическое; 

2) Для замещения должности оперуполномоченного ОЭБиПК  



- образование высшее юридическое или высшее экономическое; 

3) Для замещения должности участкового уполномоченного полиции  

-образование высшее юридическое либо иное высшее (с наличием правовых дисциплин в 

дипломе) или среднее специальное юридическое; 

4) Для замещения иных должностей среднего начальствующего состава  

-образование не ниже среднего специального, соответствующего направлению деятельности. 

 

Но вопросам трудоустройства обращаться но телефонам: 
Отдел полиции № 1 (дислокация Дзержинский район) г.Пермь, ул.Подлесная, 47 тел. 218-83-36 

Отдел полиции № 2 (дислокация Индустриальный район) г.Пермь, ул.Леонова, 17 тел. 218-84-05 

Отдел полиции № 3 (дислокация Кировский район) г.Пермь, ул.Кировоградская, 72 тел. 218-85-42 

Отдел полиции № 4 (дислокация Мотовилихинский район) г.Пермь, ул.Уральская, 88а тел. 265-33-35 

Отдел полиции № 5 (дислокация Орджоникидзевский район) г.Пермь, ул.Веденеева, 100 тел. 274-06-80 

Отдел полиции № 6 (дислокация Ленинский район) г.Пермь, ул.Екатерининская, 44 тел. 212-84-97 Отдел 

полиции № 7 (дислокация Свердловский район) г.Пермь, ул.Куйбышева, 64 тел. 218-89-46 

Полк ДПС ГИБДД 

г.Пермь, бул.Гагарина, 74 тел. 246-79-55 

Полк патрульно-постовой службы полиции г.Пермь, ул.Пихтовая, 46 тел. 268-16-64 

Отдельный батальон охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых г.Пермь, ул.Куйбышева, 137 

тел. 242-27-54 

Управление МВД России по г.Перми 

г.Пермь, ул.Сибирская, 48 тел. 218-81-31, 218-81-45 

 

 

 

Заместитель начальника ОРЛС                                       С.Н. Попов 

 

 

 

 

 

Исп. 

Попова СИ. 218-81-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
УМВД России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре 

 

ОТДЕЛ 

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

по ГОРОДУ РАДУЖНОМУ  

(ОМВД России по г. Радужному) 

 

4 мкр, 23, г. Радужный, 628464 

тел/факс(34668)62-803,62-703 

 

 

 

Негосударственное образовательное
 

учреждение высшего образования 

«Международный институт экономики и 

права» 

105082, г. Москва, Рубцовская наб., д.З, 

стр.1 

О направлении информации 

 

Направляем в Ваш адрес информацию об имеющихся вакантных должностях  

в ОМВД России по г. Радужному для размещения на официальном сайте НОУ МИЭП: 

 

ОМВД России по г. Радужному 

По вопросам трудоустройства можно обратится по Тел. 8(34668) 62878, 62755, 62756 

Аттестованный состав 

№ вакансия Предельное 

звание 

Заработная плата 

1. старший   инспектор (дорожно-патрульной   

службы) ГИБДД 

старший 

лейтенант 

полиции 

От 45000 при 

отсутствии выслуги 

2. оперуполномоченный отдела уголовного 

розыска 

капитан 

полиции 

От 45000 при 

отсутствии выслуги 

3. участковый уполномоченный полиции капитан 

полиции 

От 45000 при 

отсутствии выслуги 

4. следователь капитан 

юстиции 

От 45000 при 

отсутствии выслуги 

5. полицейский (водитель) отдельного взвода 

патрульно-постовой службы полиции 

ст. сержант 

полиции 

От 30000 при 

отсутствии выслуги 

6. полицейский отдельного взвода патрульно-

постовой службы полиции 

ст. сержант 

полиции 

От 30000 при 

отсутствии выслуги 

7. полицейский    (водитель)    группы    

обслуживания следственно-оперативной 

группы дежурной части 

ст. сержант 

полиции 

От 30000 при 

отсутствии выслуги 

 

Врио начальника   Д.М. Петрушин 

 

ОРЛС ОМВД России по г. Радужному  

Исп. Гусенова А.А.  

Тел. 83466862756 

 



 

ООО «СЕМЕНА.РУ»  

г. Магнитогорск, ул. Сов.Армии, д.27, кв. 42 

ИНН 7456025558 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО «СЕМЕНА.РУ» в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения практики, а 

также устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

У нас есть вакансия: 

юрист компании 
- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад на испытательный срок (1 месяц) 25 000 рублей, далее 35 000 рублей 

-  

Требуемый опыт работы: более 3 лет, опыт работы юристом на производстве или в оптовой 

торговле. 

Обязанности: весь спектр обязанностей, связанных с работой компании: работа с договорами 

(поставка, купли-продажи, подряд, перевозка, транспортная экспедиция, аренда и др.); юридическая 

экспертиза и составление договоров, подготовка редакций договоров; претензионно-исковая работа; 

представительство в арбитражных судах и судах общей юрисдикции; исполнительное производство, 

взаимодействие с судебными приставами-исполнителями;  корпоративное право (регистрация 

изменений в Устав, открытие и закрытие филиалов и обособленных структурных подразделений). 

Условия: работа в стабильной компании, официальная заработная плата, 

полное соблюдение ТК РФ; подчинение Генеральному директору. 

 

По всем вопросам вы можете обратиться письменно.  

Адрес эл.почты: elena_do@bk.ru 

 

 

Ждем Ваши предложения! 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

 «Частное охранное предприятие «Волкодав+» 
 

111024, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 12, корп.2 
 
 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО «ЧОП «Волкодав+» в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения практики, а 

также устройства по основному месту работы. 

 

Для выпускников МИЭП: 

• получение опыта, 

• интересная работа, 

• стабильная заработная плата, 

• официальное трудоустройство. 

 
 

У нас есть следующие вакансии: 

 

1) Юрисконсульт 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница) 

- Оклад - 36 207 рублей 
 

2) Частный охранник 

- Сменный режим работы. 

- Оплата часовая - 125,50 рублей в час 
 
 
 

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону: 8(495) 643-11-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО Частное охранное 

предприятие 

"Стелс Профи" 
Адрес: 111024, г. Москва, ул. 

Душинская, д.З стр.13 
 
 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО «ЧОП «Стелс Профи» в предоставлении 
студентам и выпускникам Международного института экономики и права возможности 
прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП: 

• получение опыта, 

• интересная работа, 

• стабильная заработная плата, 

• официальное трудоустройство. 
 

У нас есть следующие вакансии; 

 

1) Юрисконсульт 
- Рабочее время с 9:00 до 18:00, пн-пт; 
- Оклад 19 500 рублей 

 

2) Частный охранник 
- Сменный режим работы. 
- Оклад 19 500 рублей 
 
 
Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с предоставлением 

методического пособия и наставничества, документации, менеджмента. 
 
 

По всем вопросам вы можете обратиться: 

 
 
 

 

 

 

 

Телефон для связи: 8(495) 643-11-03 

В.П. Фомин 
 



Общество с ограниченной ответственностью  

«Частное охранное предприятие «Черный скорпион» 
 

109377, г. Москва, Рязанский проспект, д.36 
 
 
 

Предлагаем сотрудничество с ООО «ЧОП «Черный скорпион» в предоставлении 
студентам и выпускникам Международного института экономики и права возможности 
прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП: 

• получение опыта, 

• интересная работа, 

• стабильная заработная плата, 

• официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии: 

1) Юрисконсульт 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад 36 207 рублей 
 

2) Частный охранник 

- Сменный режим работы. 

- Оплата часовая - 125,50 рублей в час 

 

Наше предложение включает в себя: обучение в рамках компании с 
предоставлением методического пособия и наставничества, документации, 
менеджмента. 

 

По всем вопросам вы можете 

обратиться: Телефон для связи: 

8(962) 365-76-22 
 

Заместитель генерального директора Москальченко Татьяна Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 



ООО Частное охранное предприятие 

"Ю ВЕСТ Секьюрити" 

10 9 377, г. Москва, ул. 1-ая Новокузминская, д.13/8 

 

 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО «ЧОП «ЮВЕСТ-Секьюрити» в предоставлении 

студентам и выпускникам Международного института экономики и права возможности 

прохождения практики, а также устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП: 

• получение опыта, 

• интересная работа, 

• стабильная заработная плата, 

• официальное трудоустройство. 

 
 

У нас есть следующие вакансии: 
 

1) Юрисконсульт 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00 (понедельник-пятница) 

- Оклад 36 207 рублей 
 

2) Частный охранник 

- Сменный режим работы. 

- Оплата часовая - 125,50 рублей в час 
 
 
 
 

По всем вопросам вы можете обратиться по телефону: 

8 (495) 642-99-90 (доб. 8015) 

 
 

 

 

 

 

Специалист Т.В. Меженская 

 



 
Общество  с  ограниченной ответственностью 

«П р а в о» 
152914, Российская  Федерация, Ярославская область, 

г. Рыбинск, ул. Черняховского, 12-34, тел.: 8-980-663-01-65 
ИНН 761077127, ОГРН 1077610006418 

адрес электронной почты: konoforov@mail.ru 
Предоставление услуг юристов, специализирующихся на ведении 

судебных процессов 

 

Предлагаем сотрудничество с ООО " Право"  в предоставлении студентам и 

выпускникам Международного института экономики и права возможности прохождения 

практики, а также устройства по основному месту работы. 

Для выпускников МИЭП:  

 получение опыта,  

 интересная работа,  

 стабильная заработная плата,  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть следующие вакансии; 

1).  Помощник юриста 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Заработанная плата от 15000 рублей  

Работа в нашей компании – это успешный старт в сфере юриспруденции, 

приобретение богатой судебной практики, перспектива профессионального и карьерного 

роста, а так же возможность совмещения работы с учебой. Мы ищем  ответственных и 

коммуникабельных сотрудников. 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте konoforov@mail.ru.  

Мы рассмотрим ваше резюме и обязательно с вами свяжемся. 

 

Будем рады с вами сотрудничать! 
 

             С уважением, Конофорова А.В. 

 

 

 

 

 

 

mailto:konoforov@mail.ru


    

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Охранное предприятие «Щит»  
(ООО «ОП «Щит») 

Юридический адрес: 152914, Россия, Ярославская область, г.Рыбинск, ул. Звездная, д.1а 

ИНН / КПП  7610064199 / 761001001 

Лицензия  № 841/255 ЧО № 041308 УМВД России по Ярославской области 11.05.2016 г. 

Контактные телефоны:  8-920-656-90-81; 8-920-105-20-19 

Адрес электронной почты: shhit.rybinsk.05@mail.ru 

 

  

 

В связи с расширением штата нашей организации, предлагаем сотрудничество с ООО " ОП 

ЩИТ"  в предоставлении студентам и выпускникам Международного института экономики и права 

возможности прохождения практики, а также последующего трудоустройства. У нас работа в 

команде. За каждым будет прикреплен куратор, который всегда готов ответить на Ваши 

вопросы и предоставить всю необходимую информацию. 

 

Для выпускников МИЭП:  

 наставничество; 

 получение опыта;  

 интересная работа;  

 стабильная заработная плата;  

 официальное трудоустройство. 

 

У нас есть вакансия: 

1) юрист - специалист по заключению договоров 

- Рабочее время с 9:00 до 18:00, Пн-Пт; 

- Оклад 10000 рублей  (з/п от 15 000 до 20 000 в месяц), полный соц.пакет. 

 

 

 

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте: shhit.rybinsk.05@mail.ru 

Также на этот адрес Вы можете отправить резюме. С Вами обязательно свяжутся. 

Будем рады с вами сотрудничать! 

 

 

 

 

                                                                                                  С уважением, Конофорова Н.Г. 

 

 

mailto:shhit.rybinsk.05@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

Московская областная таможня продолжает набор кандидатов на должности федеральной 

государственной службы из числа выпускников Международного института экономики и 

права (НОУ МИЭП), проживающих в г. Москве и Московской области и обучавшихся по 

специальностям и направлениям подготовки:  

 таможенное дело;  

 юриспруденция;  

 экономика;  

 информационные технологии, а также иным специальностям и направлениям 

подготовки. 

 

К кандидатам не предъявляются требования к стажу государственной службы или 

стажу работы по специальности, направлению подготовки. Должностным лицам 

таможенных органов выплачивается стабильная заработная плата, предоставляется ряд 

социальных гарантий. В Московской областной таможне созданы необходимые условия для 

профессиональной адаптации и развития молодых специалистов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности таможни является начавший 

работу в январе 2019 года Московский областной таможенный пост (центр электронного 

декларирования), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 1 (станция 

метро Царицыно). Выгодное расположение объекта, гибкий график работы должностных 

лиц, реальные перспективы служебного роста, делают центр электронного декларирования 

привлекательным для граждан, планирующих начать свою трудовую деятельность в 

таможенных органах. 

Также приглашаем на службу на вакантные должности в структурные подразделения 

таможни (правовые отделы, экономические отделы, информационно-технические и 

другие подразделения), расположенные по адресу: г. Москва, Зеленоград, Георгиевский 

 



проспект, дом 9, а также в правоохранительные подразделения таможни, расположенные по 

адресу: Московская область, г. Подольск, улица Комсомольская, дом Ml. 

Информацию о вакантных должностях, условиях прохождения службы, порядке 

поступления на службу можно получить на сайте Московской областной таможни 

(mot.customs.ru), либо по телефонам отдела государственной службы и кадров: 8(499)720-86-

56; 8(499)720-86-15; 8(499)720-86-65; 8(499)720-86-26. 

 

 

 

 

 

Начальник таможни В.А. Романовский 

http://mot.customs.ru/

