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Программа платной стажировки EOPSS
Заявление о миссии:
Программа платной стажировки EOPSS способствует профессиональному росту, основанному на принципах
доступности и равноправия. Для участия в программе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры из
различных этносоциальных групп, заинтересованные в построении успешной карьеры в области общественной
безопасности, уголовного правосудия и национальной безопасности.
Краткое описание программы:
Администрация общественной безопасности и защиты (EOPSS) предлагает возможность получить уникальный
опыт профессиональной деятельности студентам, которые являются резидентами штата Массачусетс и обучаются
в высших учебных заведениях. Программа платной стажировки предлагает очную стажировку в агентствах
EOPSS с целью приобретения студентами из различных этносоциальных групп реального опыта работы в органах
государственной службы.
Программа призвана обеспечить профессиональное знакомство студентов с работой различных учреждений
Секретариата, занимающимися вопросами общественной безопасности, в том числе органов полиции штата
Массачусетс, лаборатории криминалистики полицейских органов штата Массачусетс, Администрации по выдаче
грантов и проведению исследований (Office of Grants and Research), Совета по делам поручительства штата
Массачусетс (Massachusetts Parole Board), Комитета по подготовке сотрудников муниципальной полиции
(Municipal Police Training Committee), Совета по регистрации лиц, совершивших сексуальные преступления (Sex
Offender Registry Board), Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Массачусетс (Massachusetts Emergency
Management Agency), Департамента информационных служб уголовного правосудия (Department of Criminal
Justice Information Services), Департамент пожарной охраны (Department of Fire Services), Службы 911 штата (State
911), Администрации главного судмедэксперта (Office of the Chief Medical Examiner), Национальной гвардии
штата Массачусетс (Massachusetts National Guard) и Департамента исправительных учреждений штата
Массачусетс (Massachusetts Department of Correction).
Эта программа также призвана ознакомить стажеров с широким спектром вопросов общественной безопасности и
политики в области уголовного правосудия, в том числе с рабочими обязанностями в таких областях, как:
•
•
•
•
•

Юриспруденция
Законодательное право
Советы и комиссии
Управление персоналом
Службы связи

•
•
•
•

Цифровые технологии
ИТ
Финансы и учет
Составление заявок на
предоставление грантов

Требования к кандидатам:
1

• Подразделения по оказанию
помощи жертвам
• Криминалистика
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•
•
•

Необходимо быть резидентом штата Массачусетс и студентом колледжа или университета
Необходимо быть полностью вакцинированным1
Студенты, принятые на программу стажировки, подлежат проверке на наличие судимости
или факта привлечения к уголовной ответственности (Criminal Offense Records
Investigation, CORI)

Информация о программе:
Программа стажировки будет проводиться ориентировочно с 8 июня 2022 г. по август 2022 г. Стажеры
могут работать полный или неполный рабочий день. Студенты будут получать компенсацию в
соответствии с уровнем их образовательной программы. Заявки на участие будут приниматься с 1 марта
2022 г. Заявки и документы должны быть поданы здесь или отправлены по электронной почте:
EOPSS.Internship@mass.gov до 31 марта 2022 г. Собеседования будут проводиться виртуально.
Список необходимых документов:
❑
❑
❑
❑
❑

Заявка
Сопроводительное письмо
Резюме
Документ об образовании
Два рекомендательных письма
o Одно письмо должно быть из профессионального источника (от преподавателя или
предыдущего работодателя)
❑ Необходимо ответить на каждый из указанных ниже вопросов в виде эссе (500 слов или
менее):
1. Почему вас интересует работа правительства штата?
2. Какое агентство EOPSS интересует вас больше всего и почему? Куда бы вы хотели
попасть?
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот документ является переводом документа, изданного EOPSS. EOPSS предоставляет
данный перевод исключительно для удобства, чтобы помочь вам понять информацию о возможном участии
в программе стажировки. Переведенный документ не является официальным. Единственным официальным

Студенты, зачисленные на программу стажировки, должны будут предоставить документацию о вакцинации в
соответствии с Исполнительным указом № 595. Исполнительный указ № 595 требует, чтобы все сотрудники
административных отделов были полностью вакцинированы против COVID-19 или имели разрешение на освобождение
в качестве условия трудоустройства. Прошедшим финальный отбор кандидатам будет предоставлена подробная
информация о том, как подтвердить вакцинацию или запросить освобождение по причине искренних религиозных
убеждений или медицинских противопоказаний.
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юридическим документом, имеющим преимущественную силу, является англоязычная его версия, изданная
EOPSS, копию которой можно получить в EOPSS по запросу.
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