
Приложение №2 
к приказу ФКОУ ВО СЮИ 

ФСИН России
от $ (ЛКЖЛ 0_\ №

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей из числа
начальствующего состава:

начальник кафедры теории и истории государства и права;
преподаватель кафедры режима и охраны в уголовно-исполнительной 

системе;
преподаватель кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 

проходящие службу в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, 
имеющие необходимое образование и профессиональные знания, способные 
по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья проходить службу в ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России.

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса 
на замещение вакантной должности начальника кафедры:

К лицам, претендующим на замещение должности «начальник кафедры», 
предъявляются следующие требования:

стаж службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 
не менее 4 лет или стаж (опыт) научно-педагогической работы не менее 5 лет;

высшее образование (специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), 
направленность (профиль) которого соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю), или дополнительное профессиональное образование на базе 
высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры) - 
профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); наличие 
ученой степени и (или) ученого звания (научная специальность 12.00.01 «Теория 
и история права и государства, история учений о праве и государстве»);

профессиональные знания Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, международных договоров 
Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей; структуры и полномочий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления; законодательства Российской Федерации 
о службе в уголовно - исполнительной системе Российской Федерации,
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о государственной гражданской службе Российской Федерации, о противодействии 
коррупции; внутреннего служебного распорядка учреждения или органа уголовно
исполнительной системы Российской Федерации; порядка работы со сведениями, 
составляющими государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну; форм и методов работы с применением 
компьютерной техники; правил и норм охраны профессиональной служебной 
деятельности (охраны труда), техники безопасности и противопожарной защиты; 
федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующим 
образовательным программам и профессиональных стандартов; порядка 
составления учебных планов; правил ведения документации по учебной работе; 
основ педагогики, физиологии, психологии; методики профессионального обучения; 
методов и способов использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных; основных методов поиска, сбора, хранения, обработки, 
предоставления, распространения информации, необходимой для осуществления 
научно-исследовательской деятельности; механизмов оформления прав 
интеллектуальной собственности; современных форм и методов обучения 
и воспитания; правил и порядка представления обучающихся к государственным 
и именным стипендиям; основ управления персоналом; основ экологии, экономики, 
права, социологии; финансово-хозяйственной деятельности образовательной 
организации; основ административного, трудового законодательства Российской 
Федерации;

профессиональные навыки в сфере деятельности, позволяющие выполнять 
должностные обязанности с учетом задач и функций, возложенных на Федеральную 
службу исполнения наказаний, ее территориальные органы или учреждения 
(организации), входящие в уголовно-исполнительную систему Российской 
Федерации; руководства подразделениями и подчиненными должностными лицами; 
оперативного принятия и реализации управленческих решений; контроля 
за исполнением поручений; подбора и расстановки кадров; принятия мер 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; анализа, 
прогнозирования и планирования работы; ведения деловых переговоров 
и публичного выступления; стимулирования достижения результатов; 
взаимодействия с представителями органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций; подготовки проектов нормативных 
правовых актов и предложений по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной 
службы исполнения наказаний; пользования компьютерной техникой; применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях 
и порядке, которые предусмотрены Законом N 5473-1; организации методической, 
научно-методической, научно-исследовательской работ.

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса 
на замещение вакантной должности преподавателя:

К лицам, претендующим на замещение должности «преподаватель», 
предъявляются следующие требования:

стаж службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 
не менее 3 лет или стаж (опыт) работы в образовательной организации не менее
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1 года; при наличии высшего образования - подготовки кадров высшей 
квалификации или ученой степени кандидата наук (звания) - без предъявления 
требований к стажу (опыту) работы или службы;

высшее образование (специалитет или магистратура), направленность 
(профиль) которого соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю), или дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры) - профессиональная переподготовка, 
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю); для преподавателей, участвующих в реализации основных 
программ профессионального обучения, - высшее образование (бакалавриат);

профессиональные знания Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, международных договоров 
Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, необходимых для выполнения 
служебных обязанностей; структуры и полномочий органов государственной власти, 
органов местного самоуправления; законодательства Российской Федерации 
о службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, 
о государственной гражданской службе Российской Федерации, о противодействии 
коррупции; внутреннего служебного распорядка учреждения или органа уголовно
исполнительной системы Российской Федерации; порядка работы со сведениями, 
составляющими государственную или иную охраняемую законодательством 
Российской Федерации тайну; форм и методов работы с применением 
компьютерной техники; правил и норм охраны профессиональной служебной 
деятельности (охраны труда), техники безопасности и противопожарной защиты; 
федеральных государственных образовательных стандартов по соответствующим 
образовательным программам и профессиональных стандартов; теории и методов 
управления образовательными системами; порядка составления учебных планов; 
правил ведения документации по учебной работе; основ педагогики, физиологии, 
психологии; методики профессионального обучения; современных форм и методов 
обучения и воспитания; методов и способов использования образовательных 
технологий, в том числе дистанционных; основ экологии, права, социологии;

профессиональные навыки в сфере деятельности, позволяющие выполнять 
должностные обязанности с учетом задач и функций, возложенных на Федеральную 
службу исполнения наказаний, ее территориальные органы или учреждения 
(организации), входящие в уголовно-исполнительную систему Российской 
Федерации; оперативного и качественного исполнения поручений; анализа, 
прогнозирования и планирования работы; принятия мер по предотвращению 
и урегулированию конфликта интересов; ведения деловых переговоров 
и публичного выступления; стимулирования достижения результатов; 
взаимодействия с представителями органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций; подготовки проектов нормативных 
правовых актов и предложений по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации по вопросам, отнесенным к компетенции Федеральной 
службы исполнения наказаний; пользования компьютерной техникой; применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях 
и порядке, которые предусмотрены Законом N 5473-1; систематических занятий
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научной, методической или иной практической деятельностью, соответствующей 
направленности (профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю).

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей: 

рапорт об участии в конкурсе;
листок по учету кадров установленной формы с фотографией; 
оригинал и копию диплома о высшем образовании (с приложением); 
оригинал и копию аттестата об ученом звании (при наличии); 
оригинал и копию диплома кандидата (доктора) наук (при наличии); 
оригинал и копию трудовой книжки и иные документы, подтверждающие 

трудовую (служебную) деятельность;
медицинское заключение о состоянии здоровья и отсутствии заболеваний, 

препятствующих исполнению обязанностей по соответствующей должности; 
заверенный в установленном порядке список учебных изданий и научных 

трудов (при наличии);
справку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на себя, свою супругу (супруга), несовершеннолетних детей 
(если на момент подачи заявления сотрудник не замещает должность, входящую 
в Перечень должностей федеральной государственной службы в уголовно
исполнительной системе, утвержденный приказом ФСИН России 
от 10.02.2019 № 1).

Дополнительно могут быть представлены иные документы 
и материалы, характеризующие профессиональную подготовку конкурсанта.

При подаче рапорта предъявляется документ, удостоверяющий личность. 
Документы принимаются до 12:00 04.08.2021 по адресу: 

г. Самара ул. Рыльская д.24в, каб. 318.
Дата проведения конкурса - 10.08.2021 в 11:00, зал заседаний института. 
Справки по телефону 205-67-09 (отдел кадров).


