
ПАМЯТКА 

по комплектованию слушателями институтов Университета 

прокуратуры Российской Федерации 

 

Начальники управлений, отделов кадров, старшие помощники прокуроров 

субъектов Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров 

специализированных прокуратур по кадрам осуществляют контроль за 

своевременным выездом слушателей на учебу с учетом рекомендаций, 

содержащиеся в соответствующих информационных письмах Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации о мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекции, в материалах сайта Роспотребнадзора и в других 

официальных источниках (сайты Всемирной организации здравоохранения, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

территориальных органов Роспотребнадзора и т.д.). Заблаговременно (не 

позднее чем за две недели до начала учебного процесса) направляют на 

факультет Университета, в соответствующие институты (филиалы) 

Университета справки-характеристики кандидата для зачисления в качестве 

слушателя, сообщают работникам о командировании их в ведомственную 

образовательную организацию и одновременно направляют по месту учебы 

факсимильной связью заполненные справки-характеристики установленного 

образца. 

Вопросы о замене категории слушателя, допуске работника к занятиям с 

опозданием (по уважительным причинам) при условии отработки пройденного 

материала, отмене обучения или предоставлении дополнительного места для 

обучения на соответствующем потоке рассматриваются отделом подготовки и 

повышения квалификации кадров управления штатов, методического 

обеспечения и подготовки кадров Главного управления кадров (факс (495) 692-

92-29) на основании мотивированных ходатайств прокуроров субъектов 

Российской Федерации и приравненных к ним прокуроров специализированных 

прокуратур. 

Заезд и регистрация слушателей — накануне дня начала занятий. 

При оформлении командировочных удостоверений в срок командировки 

включаются дни, затраченные на проезд к месту учебы и обратно. 

Выезжающим на учебу слушателям при себе следует иметь медицинский 

страховой полис, паспорт и служебное удостоверение, а также соблюдать 

вышеуказанные рекомендации по профилактике новой коронавирусной 

инфекции. 

В связи с убытием работника на учебу оружие и боеприпасы согласно 

Инструкции по организации учета, хранения и выдачи боевого ручного 

стрелкового оружия и патронов к нему в органах прокуратуры Российской 

Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской 

«Редерации № 296 от 12.09.2011 (п.6.4) сдается работнику, ответственному за 

оружие. Контроль за передачей оружия на хранение возлагается на 

руководителей прокуратур. 

 


