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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 11 ИЮНЯ 2020 г. № 315

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ  
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ВНЕСЕНИИ  
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях реализации пункта 2.8 Положения об ис-
числении выслуги лет, назначении и выплате пен-
сий и пособий прокурорам и следователям, научным                       
и педагогическим работникам органов и организа-
ций прокуратуры Российской Федерации, имеющим 
классные чины, и их семьям, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
12.08.1994 № 942 (в редакции постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2020  
№ 202), для обеспечения единого подхода к опреде-
лению должностных окладов прокурорских работни-
ков при исчислении пенсий, руководствуясь пунктом 
1 статьи 17 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации»,

приказываю:
1. Установить, что должностные оклады, учиты-

ваемые для исчисления пенсий в органах прокура-
туры лицам, уволенным со службы до 13.03.2018,                           
и членам их семей, определяются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 01.03.2018 № 206 «Об установлении долж-
ностных окладов прокурорских работников органов 
и организаций прокуратуры Российской Федерации 
и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

2. Утвердить Порядок приравнивания должност-
ных окладов по упраздненным должностям проку-
рорских работников к должностным окладам по име-
ющимся штатным должностям прокуроров, научных 
и педагогических работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации в целях пере-
смотра пенсий (далее — Порядок).

3. При исчислении пенсий лицам, замещавшим 
должности, упраздненные в органах и организаци-
ях (учреждениях) прокуратуры, и их семьям долж-
ностные оклады по упраздненным должностям про-
курорских работников приравнивать к должностным 
окладам по имеющимся штатным должностям про-
куроров, научных и педагогических работников ор-
ганов и организаций прокуратуры согласно Порядку.

Пересмотреть с 13.03.2018 размеры пенсий ли-
цам, указанным в пункте 1 и абзаце первом насто-
ящего пункта, независимо от обращения пенсионе-
ров. В случае, если размеры должностных окладов, 
учитываемых для исчисления пенсий, в связи с их 
пересмотром подлежат уменьшению, пенсии вы-
плачивать из должностных окладов, установленных 
в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, которые действовали 
до 13.03.2018. По должностям прокурорских работ-
ников прокуратур городов и следственных отделов 
по городам применять группу города по оплате тру-
да, учтенную при исчислении пенсии пенсионеру до 
13.03.2018.

Пенсии, выплата которых прекращена или прио-
становлена, пересчитывать в заявительном порядке.

4. Внести в Положение о порядке приравнивания 
должностных окладов при исчислении пенсий быв-
шим прокурорским работникам органов и учреж-
дений прокуратуры Союза ССР и республик в его 
составе, утвержденное приказом Генерального про-

курора Российской Федерации от 26.08.2013 № 350, 
следующие изменения:

в пункте 1 в наименовании Положения об исчис-
лении выслуги лет, назначении и выплате пенсий 
и пособий прокурорам и следователям, научным 
и педагогическим работникам органов и учрежде-
ний прокуратуры Российской Федерации, имеющим 
классные чины, и их семьям слова «и учреждений» 
заменить словами «и организаций»;

пункт 2 после слов «учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы,» дополнить словами 
«войсках национальной гвардии Российской Федера-
ции, органах принудительного исполнения Россий-
ской Федерации,»;

в пункте 2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностной оклад бывших прокурорских 

работников органов прокуратуры Союза ССР и ре-
спублик в его составе (далее — бывшие прокурор-
ские работники) приравнивается к должностному 
окладу по соответствующей должности, установ-
ленному в приложении № 1 к постановлению Пра-
вительства Российской Федерации от 01.03.2018 
№ 206 «Об установлении должностных окладов 
прокурорских работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», в следующем 
порядке:»;

подпункты «б» и «в» изложить в следующей ре-
дакции:

«б) бывших прокурорских работников проку-
ратур краев, областей, автономных областей — к 
должностному окладу по аналогичной должности                              
в соответствующем органе прокуратуры Российской 
Федерации с учетом группы по оплате труда соглас-
но приложению № 2 к Положению;

в) бывших прокурорских работников прокуратур 
городов в составе СССР, специальных, окружных, 
районных, транспортных, природоохранных, меж-
районных прокуратур, прокуратур по надзору за со-
блюдением законов в исправительных учреждениях, 
районных (сельских) прокуратур — к должностному 
окладу по аналогичной должности в соответствую-
щем органе прокуратуры Российской Федерации.»;

пункт 2.2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Должностной оклад бывших научных и педа-

гогических работников научных и образовательных 
учреждений прокуратуры Союза ССР и республик в 
его составе приравнивается к должностному окла-
ду по соответствующей должности, установленно-
му в приложении № 2 к постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 01.03.2018 № 206 
«Об установлении должностных окладов прокурор-
ских работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации».»;

приложение № 1 изложить в следующей редак-
ции:
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«Приложение № 1

Приравнивание должностных окладов бывших прокурорских
работников органов прокуратуры Союза ССР и республик в его составе

к должностным окладам прокурорских работников, установленным в приложении № 1  
к постановлению Правительства Российской Федерации от 01.03.2018 № 206

»;

приложения № 3 и 4 признать утратившими силу.
5. Внести в перечни и порядок, утвержденные 

приказом Генерального прокурора Российской Фе-
дерации от 09.04.2015 № 161 «Об особенностях ис-
числения выслуги лет и назначения пенсий работни-
кам органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации, действующих на территориях Респу-
блики Крым и г. Севастополя, и пенсионерам орга-
нов прокуратуры, проживающим на территории Ре-
спублики Крым или на территории г. Севастополя», 
следующие изменения:

абзац первый перечня должностей, периоды за-
мещения которых подлежат зачету в выслугу лет 
для назначения пенсии бывшим работникам про-
куратуры Украины, поступившим на службу в орга-
ны и организации прокуратуры Российской Феде-
рации, созданные на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя (приложение № 1) после слов «уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы,» дополнить словами «войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах прину-
дительного исполнения Российской Федерации,»;

в абзаце третьем перечня периодов службы 
(учебы), подлежащих зачету в выслугу лет для на-
значения пенсии бывшим работникам прокурату-
ры Украины, поступившим на службу в органы и 
организации прокуратуры Российской Федера-
ции, созданные на территориях Республики Крым 
и г. Севастополя (приложение № 2) слова «высших 
юридических образовательных организациях (уч-
реждениях)» заменить словами «высших юридиче-
ских учебных заведениях»;

в порядке определения денежного содержания 
и приравнивания классных чинов работников про-
куратуры Украины к классным чинам прокурорских 
работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации для назначения и выплаты 

пенсий пенсионерам органов прокуратуры Украины 
(приложение № 3):

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Должностные оклады для назначения пенсий 

пенсионерам органов прокуратуры Украины прирав-
ниваются к должностным окладам по соответствую-
щим должностям, установленным в приложениях № 
1 и 2 к постановлению Правительства Российской 
Федерации от 1 марта 2018 г. № 206 «Об установ-
лении должностных окладов прокурорских работни-
ков органов и организаций прокуратуры Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации».»;

абзацы второй и третий признать утратившими 
силу.

6. Приказ опубликовать в журнале «Законность» 
и разместить на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением приказа возложить 
на заместителей Генерального прокурора Россий-
ской Федерации по направлениям деятельности.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации,  ректору Университета прокуратуры 
Российской Федерации, прокурорам субъектов 
Российской Федерации, приравненным к ним воен-
ным и иным специализированным прокурорам, про-
курору комплекса «Байконур», которым довести его 
содержание до сведения подчиненных работников.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов
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УТВЕРЖДЕН   

приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации

От 11.06.2020 № 315

ПОРЯДОК
приравнивания должностных окладов по упраздненным должностям

прокурорских работников к должностным окладам по имеющимся
штатным должностям прокуроров, научных и педагогических  

работников органов и организаций прокуратуры 
Российской Федерации в целях пересмотра пенсий
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Примечания: 
1. При приравнивании должностных окладов 

по упраздненным должностям бывших работников 
прокуратур городов и следственных отделов по го-
родам применяется группа города по оплате тру-
да, учтенная при исчислении пенсии пенсионеру 
до 13.03.2018.

2. Должностные оклады бывших прокурорских 
работников органов и учреждений прокуратуры Со-
юза ССР и республик в его составе определяют-
ся в соответствии с приказом Генерального проку-
рора Российской Федерации от 26.08.2013 № 350 
«Об утверждении Положения о порядке приравни-

вания должностных окладов при исчислении пен-
сий бывшим прокурорским работникам органов и 
учреждений прокуратуры Союза ССР и республик 
в его составе».

3. В случае невозможности определить долж-
ностные оклады в целях пенсионного обеспече-
ния пенсионеров органов прокуратуры Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Поряд-
ком должностные оклады для исчисления им пен-
сий устанавливаются в отдельных распоряжениях 
Генерального прокурора Российской Федерации 
либо заместителя Генерального прокурора Россий-
ской Федерации.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ

от 29 МАЯ 2020 г. № 286

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ  
СТУДЕНТАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В целях совершенствования правового регули-
рования организации прохождения студентами об-
разовательных организаций высшего образования 
практики в органах прокуратуры Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 17 Федерально-
го закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

приказываю:
1. Утвердить Положение об организации про-

хождения студентами образовательных органи-
заций высшего образования практики в органах 
прокуратуры Российской Федерации (далее — По-
ложение).

2. Прокурорам субъектов Российской Федера-
ции и приравненным к ним прокурорам специали-
зированных прокуратур обеспечить организацию 
прохождения практики студентами в органах про-
куратуры Российской Федерации в соответствии с 
настоящим Положением. 

3. Признать утратившим силу приказ Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 
19.01.2016 № 24 «Об утверждении Положения     
об организации прохождения студентами государ-
ственных образовательных  организаций высшего 
образования практики в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации» (с изменениями, внесенны-

ми приказами Генерального прокурора Российской 
Федерации от 28.05.2018 № 318 и от 19.06.2019 
№ 406).

4. Приказ опубликовать в журнале «Закон-
ность» и разместить на официальном сайте Ге-
неральной прокуратуры Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением  настоящего  при-
каза  возложить  на заместителя Генерального про-
курора Российской Федерации, курирующего ра-
боту с кадрами.

Приказ направить заместителям Генерально-
го прокурора Российской Федерации, советникам 
Генерального прокурора Российской Федерации, 
старшим помощникам Генерального прокурора 
Российской Федерации по особым поручениям, 
помощникам заместителей Генерального прокуро-
ра Российской Федерации по особым поручени-
ям, начальникам главных управлений, управлений 
и отделов Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, ректору Университета прокурату-
ры Российской Федерации, прокурорам субъек-
тов Российской Федерации и приравненным к ним 
специализированным прокурорам.

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального прокурора
Российской Федерации
от 29.05.2020 № 286

Положение 
об организации прохождения студентами образовательных организаций высшего образования 

практики в органах прокуратуры Российской Федерации

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет орга-
низацию прохождения практики студентами обра-
зовательных организаций высшего образования 
(далее — образовательная организация) в органах 
прокуратуры Российской Федерации.

1.2. Практика является обязательной частью ос-
новной образовательной программы, реализуемой 
образовательной организацией, и представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ори-
ентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся.

Виды, содержание и продолжительность практи-
ки устанавливаются образовательной организацией 
в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами высшего образования.

1.3. Организация прохождения практики сту-
дентов, обучающихся в государственных образова-
тельных организациях по направлениям прокуратур 
субъектов Российской Федерации и приравненных 

к ним специализированных прокуратур (далее — 
прокуратура субъекта Российской Федерации), осу-
ществляется прокуратурой субъекта Российской 
Федерации, заключившей со студентом договор о 
целевом обучении.

1.4. Прохождение практики в органах проку-
ратуры Российской Федерации студентами, обу-
чающимися в государственных образовательных 
организациях юридического профиля (либо при 
наличии в их структуре юридических институтов 
или факультетов) не в рамках целевой подготов-
ки, осуществляется на основании соответствую-
щего соглашения (договора) между прокуратурой 
субъекта Российской Федерации и образователь-
ной организацией.

Прохождение практики в органах прокуратуры 
Российской Федерации студентами, обучающими-
ся в негосударственных образовательных органи-
зациях юридического профиля (либо при наличии 
в их структуре юридических институтов или фа-
культетов) по имеющим государственную аккре-
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дитацию образовательным программам специ-
алитета по специальности 40.05.04 «Судебная и 
прокурорская деятельность», осуществляется на 
основании соответствующего соглашения (догово-
ра) между прокуратурой субъекта Российской Фе-
дерации и образовательной организацией.

Реализация указанного соглашения (договора) 
не должна ограничивать прохождение практики сту-
дентами, заключившими с органами прокуратуры 
Российской Федерации договоры о целевом об-
учении.

При заключении соглашения (договора) следует: 
исходить из необходимости поддержания престижа 
высшего юридического образования и повышения 
уровня подготовки юридических кадров;

предусматривать прохождение практики в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации студента-
ми, не привлекавшимися к уголовной ответствен-
ности.

При принятии решения о прохождении прак-
тики учитывать сведения о привлечении студен-
тов к административной ответственности, наличие 
у них дисциплинарных взысканий за нарушение 
устава образовательной организации, правил 
внутреннего распорядка, правил проживания                                     
в общежитиях и иных локальных нормативных ак-
тов по вопросам организации и осуществления об-
разовательной деятельности.

Кадровые подразделения прокуратур субъектов 
Российской Федерации и приравненных к ним спе-
циализированных прокуратур во взаимодействии    
с образовательной организацией в согласованные 
сроки распределяют студентов по прокуратурам 
городов, районов, другим территориальным и при-
равненным к ним специализированным прокурату-
рам (далее — прокуратура) и направляют их для не-
посредственного прохождения практики.

2. Руководство практикой

2.1. Общее руководство практикой и ответ-
ственность за ее проведение возлагается на ру-
ководителя прокуратуры, в которую направляет-
ся студент для непосредственного прохождения 
практики.

Руководитель прокуратуры:
создает условия для получения студентом в пе-

риод прохождения практики необходимых профес-
сиональных навыков и умений;

назначает непосредственного руководителя 
практики из числа наиболее подготовленных ра-
ботников, обладающего высокими профессиональ-
ными и моральными качествами (далее — руково-
дитель практики);

предоставляет возможность пользоваться име-
ющейся в прокуратуре нормативной, служебной и 
методической литературой;

контролирует соблюдение студентом правил 
внутреннего трудового распорядка прокуратуры и 
информирует образовательную организацию о слу-
чаях его отсутствия по месту прохождения практи-
ки без уважительной причины.

2.2. Руководитель практики:
в соответствии с учебным планом, програм-

мой организует прохождение практики студентом; 
доводит до сведения студента правила ох-

раны труда и противопожарной безопасности, 
правила внутреннего трудового распорядка про-
куратуры;

знакомит с нормативными правовыми актами, 
организационно-распорядительными документами, 
регламентирующими организацию и деятельность 
прокуратуры, методическими материалами, касаю-
щимися вопросов прохождения практики (за исклю-

чением документов, содержащих государственную 
или иную охраняемую законом тайну);

помогает в освоении организации и планирова-
ния работы, в получении навыков и умений соглас-
но программе практики;

проводит воспитательную работу по формирова-
нию правосознания студента в духе строгого соблю-
дения законодательства Российской Федерации, 
ограничений и запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции, непримиримого отно-
шения к преступлениям, иным правонарушениям, 
внимательного и уважительного отношения к граж-
данам, развития позитивной мотивации к труду;

систематически проверяет выполнение студен-
том программы практики;

по окончании практики составляет характери-
стику на студента, подписывает дневник практики.

2.3. Характеристика должна содержать сведе-
ния о выполнении студентом программы практики, 
а также реализованных в ее ходе поручений, об от-
ношении студента к работе, оценку его умения при-
менять на практике теоретические знания.

Характеристика подписывается руководителем 
прокуратуры по месту прохождения практики и за-
веряется гербовой печатью.

Копия характеристики студента, обучающегося 
по направлению прокуратуры субъекта Российской 
Федерации, предоставляется подписавшим ее ру-
ководителем прокуратуры в прокуратуру субъекта 
Российской Федерации, заключившую со студентом 
договор о целевом обучении, где хранится до ис-
течения года после окончания срока его обучения.

3. Прохождение практики

3.1. Студент, направленный на практику:
в сроки, установленные образовательной орга-

низацией, приступает к прохождению практики в 
прокуратуре в соответствии с направлением;

соблюдает в период прохождения практики пра-
вила внутреннего трудового распорядка прокура-
туры;

представляет документ, подтверждающий от-
сутствие по месту прохождения практики по ува-
жительной причине;

качественно, добросовестно и в полном объеме 
выполняет программу практики;

своевременно и точно исполняет указания руко-
водителя практики;

ведет дневник практики с указанием всех вы-
полняемых поручений и проводимых действий;

по окончании практики составляет отчет о ее 
прохождении.

3.2. В ходе прохождения практики (в зависимо-
сти от ее вида и программы) студент:

3.2.1. Знакомится:
со структурой, функциями и основными направ-

лениями деятельности органов прокуратуры Рос-
сийской Федерации;

с нормативными правовыми актами, организа-
ционно-распорядительными документами, регла-
ментирующими деятельность органов прокуратуры 
Российской Федерации;

с условиями прохождения службы в органах 
прокуратуры Российской Федерации, в том числе 
с ограничениями, запретами и обязанностями, свя-
занными с работой в органах прокуратуры;

с нормами профессиональной этики прокурор-
ского работника;

с особенностями планирования деятельности в 
органах прокуратуры Российской Федерации;

с правилами ведения делопроизводства в орга-
нах прокуратуры Российской Федерации;

с организацией работы по осуществлению над-
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зора за соблюдением Конституции Российской Фе-
дерации и исполнением законов, действующих на 
территории Российской Федерации; участию про-
куроров в рассмотрении дел судами; рассмотрению 
обращений и приему граждан в органах прокурату-
ры Российской Федерации.

3.2.2. Приобретает практические навыки:
по владению компьютерной и другой оргтехни-

кой, использованию необходимого программного 
обеспечения и справочных информационных систем;

составлению процессуальных и других служеб-
ных документов, актов прокурорского реагирования;

применению предусмотренных законом средств 
по защите прав и свобод человека и граждани-
на, охраняемых законом интересов общества и го-
сударства, принятию мер к устранению наруше-
ний закона.

3.3. Продолжительность рабочего дня для сту-
дентов, проходящих практику, устанавливается в 
соответствии с нормами трудового законодатель-
ства Российской Федерации.

3.4. Использование студентов для выполнения 
заданий, не предусмотренных программой практи-
ки, не допускается.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 ИЮНЯ 2020 г. № 329/6р

«О СОСТАВЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  

ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ И ИНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГЕНЕРАЛЬНЫХ  
ПРОКУРАТУР (ПРОКУРАТУР), СООТВЕТСТВУЮЩИХ ОРГАНОВ, ОРГАНИЗАЦИЙ  

И УЧРЕЖДЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЕГО ИНСТИТУТАХ (ФИЛИАЛАХ)»

В целях совершенствования организации обу-
чения прокурорских работников и иных представи-
телей генеральных прокуратур (прокуратур), соот-
ветствующих органов, организаций и учреждений 
иностранных государств в Университете прокура-
туры Российской Федерации, его институтах (фи-
лиалах), руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

распоряжаюсь:
1. Сформировать постоянно действующую группу 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 
вопросам организации обучения прокурорских ра-
ботников и иных представителей генеральных про-
куратур (прокуратур), соответствующих органов, ор-
ганизаций и учреждений иностранных государств в 
Университете прокуратуры Российской Федерации, 
его институтах (филиалах) в следующем составе:

ПОНОМАРЕВ
Юрий Александрович

— заместитель Генерального прокурора  
Российской Федерации (председатель  
группы)

ВОЙНОВ
Валерий Валерьевич

— начальник Главного управления кадров 
Генеральной прокуратуры Российской  
Федерации (заместитель председателя  
группы)

ТАРАНЕНКО
Владимир Владимирович

— проректор Университета прокуратуры
Российской Федерации (заместитель 
председателя группы)

СОКОЛОВ
Андрей Иванович

— старший прокурор отдела подготовки  
и повышения квалификации кадров
управления штатов, методического обеспече-
ния и подготовки кадров Главного управления 
кадров (секретарь группы)

ВЛАСОВ
Вячеслав Валерьевич

— заместитель начальника управления штатов, 
методического обеспечения и подготовкика-
дров Главного управления кадров 
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации — начальник отдела подготовки  
и повышения квалификации кадров

ГРЕЧАНЫЙ 
Владимир Васильевич

— начальник управления физической защиты
и обеспечения безопасности Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации

КЕСАРЕЕВА
Татьяна Петровна

— декан факультета профессиональной
переподготовки и повышения квалификации 
Университета прокуратуры Российской  
Федерации
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ПУТОВА 
Ирина Викторовна

— заместитель начальника организационно- 
правового управления Главного управления 
международно-правового сотрудничества — 
начальник отдела международного 
взаимодействия

СЫСУЕВ
Валерий Михайлович

— заместитель начальника управления  
протокола Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации — начальник отдела-
паспортно-визового обеспечения 
и служебного выезда

ШИПЛЮК
Владимир Анатольевич

— декан факультета профессиональной  
переподготовки и повышения квалификации 
Санкт-Петербургского юридического  
института (филиала) Университета  
прокуратуры Российской Федерации

ЮСУФОВ
Аслан Шихздаевич

— заместитель начальника управления по надзору 
за исполнением законодательства о противодей-
ствии коррупции Генеральной прокуратуры  
Российской Федерации — начальник  
организационно-аналитического отдела.

2. Признать утратившим силу распоряжение Ге-
нерального прокурора Российской Федерации от 
25.09.2018 № 610/6р «О составе постоянно дей-
ствующей группы Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации по вопросам организации 
обучения прокурорских работников и иных пред-
ставителей генеральных прокуратур (прокуратур), 
соответствующих органов, организаций и учрежде-
ний иностранных государств в Университете про-
куратуры Российской Федерации, его институтах 
(филиалах)».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в 
журнале «Законность» и разместить на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации, курирующего вопросы де-
ятельности Университета прокуратуры Российской 
Федерации. 

Распоряжение направить заместителям Гене-
рального прокурора Российской Федерации, со-
ветникам Генерального прокурора Российской 
Федерации, старшим помощникам Генерального 
прокурора Российской Федерации по особым по-
ручениям, помощникам заместителей Генераль-
ного прокурора Российской Федерации по осо-
бым поручениям, начальникам главных управлений, 
управлений и отделов Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, ректору Университета про-
куратуры Российской Федерации.

Генеральный прокурор Российской Федерации
действительный государственный советник юстиции                 И.В. Краснов




