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1 № Цк

Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсов, 
Порядка и условий проведения конкурса на замещение должностей 

научных и педагогических работников в Федеральном казенном 
образовательном учреждении высшего образования «Владимирский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 

и признании утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России 
от 29 октября 2020 г. № 487

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 июля 2018 г. 
№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации и о внесении изменений в закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций», 
приказом Минобрнауки России от 23 июля 2015 г. № 749 «Об утверждении 
положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу», Постановлением 
Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих», приказом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. 
№ 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», приказом Минюста России 
от 5 августа 2021 № 132 «Об организации прохождения службы в уголовно
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исполнительной системе Российской Федерации», приказом ФСИН России 
от 19 августа 2019 № 688 «Об утверждении квалификационных требований 
к стажу службы в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 
или стажу (опыту) работы по специальности, образованию, 
профессиональным знаниям и навыкам сотрудника, необходимым 
для замещения должностей в уголовно-исполнительной системе Российской 
Федерации», а также на основании решения ученого совета 
ВЮИ ФСИН России (протокол от 24 августа 2021 г. № 15) приказываю:

1. Утвердить Положение о комиссии Федерального казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Владимирский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей в уголовно
исполнительной системе, назначение по которым осуществляется 
по результатам конкурса (приложение 1).

2. Утвердить Порядок и условия проведения конкурса на замещение 
должностей научных и педагогических работников в Федеральном казенном 
образовательном учреждении высшего образования «Владимирский 
юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
(приложение 2).

3. Признать утратившим силу приказ ВЮИ ФСИН России 
от 29 октября 2020 г. № 487 «Об утверждении Положения о комиссии 
по проведению конкурсов, Порядка и условий проведения конкурса 
на замещение должностей научных и педагогических работников 
в Федеральном казенном образовательном учреждении высшего образования 
«Владимирский юридический институт Федеральной службы исполнения 
наказаний» и признании утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России 
от 15 января 2020 г. № 16 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
проведения конкурса на замещение должностей научных и педагогических 
работников во ВЮИ ФСИН России и признании утратившим силу приказа 
ВЮИ ФСИН России от 26 мая 2016 г. № 309».

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио начальника 
полковник внутренней службы В.Б. Клементьев

Исп. Рубцов Д.И. 
тел. 45-44-54, вн. 44-54



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России 

от ЧЪк

Положение 
о комиссии федерального казенного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» 

по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 
в уголовно-исполнительной системе, 

назначение по которым осуществляется по результатам конкурса

I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет состав, задачи, полномочия 
и порядок работы комиссии федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - ВЮИ ФСИН России, 
институт) по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 
в уголовно-исполнительной системе, назначение по которым осуществляется 
по результатам конкурса (далее - Конкурсная комиссия).

2. Конкурс на замещение вакантных должностей в уголовно
исполнительной системе проводится в отношении научных и педагогических 
работников из числа сотрудников уголовно-исполнительной системы 
и заключается в оценке профессионального уровня претендентов 
на замещение должности, их соответствия установленным квалификационным 
требованиям к соответствующей должности.

II. Задачи Конкурсной комиссии

3. Деятельность Конкурсной комиссии направлена на решение 
следующих задач:

проведение конкурса на замещение вакантных должностей научных 
и педагогических работников из числа сотрудников уголовно-исполнительной 
системы;

обеспечение равного доступа научных и педагогических работников 
для участия в конкурсе, а также реализации их права на продвижение 
по службе на конкурсной основе;

отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального 
кадрового состава научных и педагогических работников 
ВЮИ ФСИН России;
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совершенствование работы по подбору и расстановке научных 
и педагогических кадров;

осуществление оценки конкурсантов на основании представленных 
ими документов, рекомендаций Ученого совета и структурных подразделений.

III. Состав Конкурсной комиссии и порядок ее формирования

4. Конкурсная комиссия образуется приказом начальника 
ВЮИ ФСИН России и действует на постоянной основе.

5. В состав Конкурсной комиссии входят:
председатель Конкурсной комиссии (далее - Председатель);
заместитель председателя Конкурсной комиссии (далее - Заместитель 

председателя);
секретарь Конкурсной комиссии (далее - Секретарь);
члены Конкурсной комиссии.
6. В состав Конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются 

сотрудники отдела кадров, юридического отделения и руководители или иные 
представители подразделения, в котором проводится конкурс на замещение 
вакантной должности, назначение по которой осуществляется по результатам 
конкурса.

7. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимаемые Конкурсной комиссий решения. В случае, 
если член Комиссии сам участвует в Конкурсе, его членство в Комиссии 
на период данного заседания Комиссии временно приостанавливается.

8. При проведении конкурса на замещение вакантной должности 
в уголовно-исполнительной системе, исполнение служебных обязанностей 
по которой связано с использованием сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну, состав Конкурсной 
комиссии осуществляет свою работу с учетом положений законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне.

9. В необходимых случаях для изучения кандидатур и документов, 
поступивших на конкурс, на основании решения Председателя могут 
привлекаться специалисты, не входящие в состав комиссии

10. Изменения в составе Конкурсной комиссии утверждаются приказом 
ВЮИ ФСИН России.

IV. Полномочия Конкурсной комиссии

11. Председателем Конкурсной комиссии является начальник 
ВЮИ ФСИН России или один из его заместителей.

12. Председатель Конкурсной комиссии:
организует работу и осуществляет руководство деятельностью 

Конкурсной комиссии, а также несет персональную ответственность 
за состояние ее работы;
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объявляет заседание Конкурсной комиссии правомочным или выносит 
решение о его переносе;

ведет заседания Конкурсной комиссии;
организует обсуждение претендентов на замещение вакантных 

должностей научных и педагогических работников;
организует проведение открытого голосования членов Конкурсной 

комиссии о внесении рассмотренных кандидатур в бюллетени для тайного 
голосования либо отказе претенденту о внесении его кандидатуры на тайное 
голосование;

оглашает состав счетной комиссии в количестве трех человек 
для проведения тайного голосования;

подписывает протоколы, решения заседаний Конкурсной комиссии;
организует направление решений Конкурсной комиссии претендентам, 

участвовавшим в конкурсе, в отдел кадров ВЮИ ФСИН России.
13. Заместитель Председателя при временном отсутствии Председателя 

(отпуск, болезнь, командировка и т.п.) исполняет его полномочия, приобретая 
соответствующие права и неся ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей в связи 
с замещением.

14. Секретарь Конкурсной комиссии назначается Председателем 
из числа ее членов.

15. Секретарь Конкурсной комиссии участвует в оценке претендентов 
и обладает правом голоса при принятии решений Конкурсной комиссии.

16. Секретарь Конкурсной комиссии:
обеспечивает работу Конкурсной комиссии;
организует размещение объявления о проведении конкурса, сроках 

и месте его проведения, перечне документов, необходимых для участия 
в конкурсе, требованиях, предъявляемых к кандидатам на замещение 
вакантной должности, месте и времени заседания Конкурсной комиссии 
в помещении ВЮИ ФСИН России, а также на официальном сайте 
ВЮИ ФСИН России в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

формирует повестку заседания Конкурсной комиссии и проект решений;
обеспечивает контроль за своевременной и качественной подготовкой 

материалов;
осуществляет отбор, подготовку и оформление документов, 

необходимых для работы Конкурсной комиссии, организовывает процесс 
ознакомления с ними членов Конкурсной комиссии;

информирует членов Конкурсной комиссии о проведении заседаний;
вносит Председателю предложения по составу счетной комиссии 

для проведения тайного голосования;
организует проведение тайного голосования, а также работу счетной 

комиссии;
ведет протоколы заседаний и оформляет решения Конкурсной 

комиссии;
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подготавливает информацию о результатах проведения Конкурса 
и принятых Конкурсной комиссией решениях для претендентов, 
участвовавших в конкурсе, и отдела кадров ВЮИ ФСИН России, организует 
ее размещение на официальном сайте ВЮИ ФСИН России в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

осуществляет возврат документов претендентов, не допущенных 
к участию в Конкурсе, и претендентов, участвовавших в конкурсе, 
по их письменному заявлению в течение срока хранения, установленного 
законодательством Российской Федерации;

осуществляет делопроизводство Конкурсной комиссии, учет, хранение, 
уничтожение и передачу в архив материалов, образующихся в деятельности 
Конкурсной комиссии в порядке, предусмотренном нормативными актами, 
регулирующими делопроизводство в учреждениях и органах уголовно
исполнительной системы.

17. Члены конкурсной комиссии:
участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
объективно оценивают профессиональный уровень претендентов 

на замещение должностей, их соответствие установленным 
квалификационным требованиям к соответствующим должностям.

18. Сотрудник отдела кадров, входящий в состав Конкурсной комиссии: 
организует работу по заключению контракта с победителем конкурса

и изданию приказа о его назначении на должность, за исключением случаев 
отказа победителя конкурса от заключения контракта.

19. Руководитель или иной представитель структурного подразделения, 
в котором проводится конкурс на замещение вакантной должности:

проводит собеседование с претендентами на должность, согласовывает 
рапорты (заявления) кандидатов, обеспечивает их дальнейшее согласование 
с заместителями начальника института по направлениям деятельности;

организует в подразделении проведение с претендентами 
предварительных процедур по оценке их соответствия квалификационным 
требованиям, предъявляемым к соответствующей должности, по анализу 
их опыта научной и (или) педагогической работы, личных и деловых качеств;

организует ознакомление работников структурного подразделения 
с научными и учебно-методическими работами, публикациями претендента 
и иными документами, представленными в Конкурсную комиссию;

проводит заседание структурного подразделения, на котором 
по результатам изучения конкурсантов выносит решение по каждому 
из них о возможности (невозможности) рекомендовать его к дальнейшему 
участию в конкурсе на замещение вакантной должности, которое оформляется 
в виде выписки из протокола заседания структурного подразделения 
и представляется Секретарю Конкурсной комиссии.
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V. Порядок работы Конкурсной комиссии

20. Решения Конкурсной комиссии принимаются на ее заседаниях 
и оформляются протоколом.

21. Заседания Конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости 
и в сроки, установленные Порядком и условиями проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей научных и педагогических работников 
во ВЮИ ФСИН России.

22. Дата и время заседания Конкурсной комиссии устанавливается 
приказом ВЮИ ФСИН России.

23. Информация о заседаниях Конкурсной комиссии Секретарем 
комиссии доводится до сведения состава комиссии, иных заинтересованных 
лиц устно, письменно (при необходимости) или по иным каналам связи 
(ведомственной электронной почты, электронной почты и др.).

24. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, 
если на ее заседании присутствует более половины ее состава.

25. Решения на заседании Конкурсной комиссии принимаются путем 
открытого устного голосования (допуск кандидатов к участию в конкурсе) 
и тайного письменного голосования (проведение конкурса).

26. Каждый член Конкурсной комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов (баллов) членов Конкурсной комиссии решение 
принимается при открытом устном голосовании и голос Председателя 
является решающим.

27. В случае необходимости и при наличии организационно
технических возможностей заседание Конкурсной комиссии может быть 
проведено в режиме удаленного доступа (дистанционно).



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
приказом ВЮИ ФСИН России 

от Уоддлу № М>£

Порядок
и условия проведения конкурса

на замещение должностей научных и педагогических работников
в Федеральном казенном образовательном учреждении

высшего образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний»

I. Общие положения

1. Настоящий порядок и условия проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей научных и педагогических работников определяет 
правила проведения конкурса на замещение должностей научных 
и педагогических работников в Федеральном казенном образовательном 
учреждении высшего образования «Владимирский юридический институт 
Федеральной службы исполнения наказаний (далее - ВЮИ ФСИН России, 
институт) (далее - Порядок).

2. Конкурс на замещение вакантных должностей во ВЮИ ФСИН России 
проводится в отношении научных и педагогических работников и заключается 
в оценке профессионального уровня претендентов на замещение должности, 
их соответствия установленным квалификационным требованиям 
к соответствующей должности.

3. Проведение конкурса осуществляется в целях совершенствования 
работы по комплектованию должностей научных и педагогических работников 
высококвалифицированными специалистами.

4. На конкурсной основе во ВЮИ ФСИН России замещаются должности 
научных и педагогических работников, определенные в перечне, 
установленном в приложениях №1,2 настоящего Порядка.

5. На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на условиях 
почасовой оплаты и совместительства, настоящее положение 
не распространяется.

II. Порядок и условия проведения конкурса
на замещение должностей научных и педагогических работников 

из числа сотрудников уголовно-исполнительной системы

6. Для проведения конкурса на замещение должностей научных 
и педагогических работников из числа сотрудников уголовно-исполнительной 
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системы, назначение по которым осуществляется по результатам конкурса, 
во ВЮИ ФСИН России создается Конкурсная комиссия, порядок 
формирования и работы, а также полномочия членов которой определяются 
соответствующим локальным актом ВЮИ ФСИН России.

7. В процессе конкурса на замещение должностей научных 
и педагогических работников из числа сотрудников уголовно-исполнительной 
системы (далее — Конкурс) осуществляется отбор наиболее подготовленных 
работников, имеющих необходимый уровень квалификации, 
профессиональных знаний и умений, опыт научной и педагогической работы 
и способных по своим личным и деловым качествам, физической подготовке 
и состоянию здоровья проходить службу в образовательных организациях 
высшего образования уголовно-исполнительной системы и эффективно 
осуществлять образовательную и научную деятельность.

8. Конкурс на замещение должностей научных и педагогических 
работников объявляется при наличии вакантной должности, потребности 
структурного подразделения в ее замещении, учебной нагрузки 
(для педагогических должностей из числа профессорско-преподавательского 
состава) приказом ВЮИ ФСИН России не позднее 10 дней со дня его открытия 
с указанием сроков проведения конкурса, места и времени заседания 
конкурсной комиссии, а также срока приема документов на конкурс.

9. Дата начала конкурса устанавливается не ранее чем через месяц 
и не позднее чем через два месяца со дня его объявления.

10. Решение о проведении конкурса принимается на основании
мотивированного рапорта начальника (руководителя) структурного 
подразделения, в котором наряду с заявлением о необходимости замещения 
должности, необходимо указывать наименование должности,
квалификационные требования к ней, требуемая форма допуска к сведениям, 
составляющим государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, 
предлагаемые методы оценки личностных и деловых качеств претендентов.

11. Объявление о проведении конкурса, сроках и месте его проведения, 
перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, требованиях, 
предъявляемых к кандидатам на замещение вакантной должности, месте 
и времени заседания комиссии размещается в помещении ВЮИ ФСИН России, 
а также на официальном сайте ВЮИ ФСИН России в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

12. К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
проходящие службу в уголовно-исполнительной системе, а также граждане 
Российской Федерации, соответствующие требованиям ст. 9 и ч. 3 ст. 25 
Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно
исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений 
в закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы».

13. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают рапорт (заявление) 
секретарю Конкурсной комиссии, которое регистрируется в специальном 
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журнале с присвоением порядкового регистрационного номера.
14. При подаче рапорта (заявления) претендент в обязательном порядке 

должен представить секретарю Конкурсной комиссии:
оригиналы и копии документов об образовании и трудовой книжки;
листок по учету кадров установленной формы с фотографией;
документ, подтверждающий наличие ученой степени, ученого звания 

(при наличии данного квалификационного требования по должности);
медицинское заключение о состоянии здоровья и отсутствии 

заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей по соответствующей 
должности;

список опубликованных работ;
документы, подтверждающие наличие дополнительной квалификации.
При подаче рапорта (заявления) предъявляется документ, удостоверяющий 

личность. Претендент по своему усмотрению может дополнительно представить 
другие документы и их копии, характеризующие его профессиональную 
подготовку.

Оригиналы документов возвращаются претенденту в день 
их представления, а копии заверяются секретарем комиссии 
и подшиваются в дело. Документы, представленные на конкурс по истечении 
указанного в приказе о его объявлении срока, не принимаются.

15. Претендентам должна быть обеспечена возможность ознакомления 
с порядком и условиями проведения конкурса и квалификационными 
требованиями по соответствующей должности.

16. На основании представленных документов Конкурсная комиссия 
принимает решение о допуске претендентов к участию в конкурсе.

17. Лицо исключается из участия в конкурсе при выявлении 
обстоятельств, препятствующих прохождению им службы в уголовно
исполнительной системе или обстоятельств, препятствующих занятию 
им научной и педагогической деятельности.

18. Конкурсант не допускается к участию в конкурсе, если он:
вступившим в силу решением суда признан недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
имел или имеет судимость;
имеет заключение медицинского учреждения о заболевании, 

препятствующем исполнению им должностных обязанностей по должности, 
выставленной по конкурсу;

состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, 
сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) 
с должностным лицом, если его предстоящая должность связана 
с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного другому.

19. Материалы на конкурсантов секретарем Конкурсной комиссии 
направляются в соответствующее структурное подразделение 
ВЮИ ФСИН России (кафедра, научный центр) для изучения.

20. Структурное подразделение в котором проводится конкурс 
на замещение вакантной должности:
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проводит собеседование с претендентами на должность, согласовывает 
рапорты (заявления) кандидатов, обеспечивает их дальнейшее согласование 
с заместителями начальника института по направлениям деятельности;

знакомится с научными и учебно-методическими работами, 
публикациями претендента и иными документами, представленными 
в Конкурсную комиссию;

проводит с претендентами предварительные процедуры по оценке 
их соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым 
к соответствующей должности, по анализу их опыта научной 
и (или) педагогической работы, личных и деловых качеств;

проводит заседание структурного подразделения, на котором 
по результатам изучения конкурсантов принимает решение по каждому 
из них о возможности (невозможности) рекомендовать его к дальнейшему 
участию в конкурсе на замещение вакантной должности, оформляет его в виде 
выписки из протокола заседания структурного подразделения и представляет 
секретарю Конкурсной комиссии.

Использование вышеперечисленных в п. 20 методов не является 
обязательным. Необходимость и очередность их применения при проведении 
конкурса определяются конкурсной комиссией с учетом предложений 
руководителя (начальника) структурного подразделения, в котором имеется 
вакантная должность.

21. Обсуждение конкурсантов предварительно проводится 
на ученом совете ВЮИ ФСИН России (далее - Ученый совет). По результатам 
обсуждения членами Ученого совета путем тайного голосования выносятся 
рекомендации, которые представляются на рассмотрение Конкурсной 
комиссии.

22. Для проведения тайного голосования Ученый совет избирает 
из своих членов счетную комиссию в составе не менее трех человек. Фамилии, 
имена, отчества лиц, участвующих в конкурсе на замещение вакантной 
должности, вносятся в один бюллетень для тайного голосования по избранию 
на должность.

23. В ходе проведения конкурса Конкурсная комиссия оценивает 
конкурсантов на основании представленных ими документов, рекомендаций 
Ученого совета и структурных подразделений.

24. Общие квалификационные и иные требования, которым должны 
соответствовать конкурсанты, включают в себя:

уровень образования, профессию (специальность);
специальные знания, умения и навыки, необходимые для исполнения 

служебных обязанностей по замещаемой должности;
возрастные данные;
стаж практической работы в соответствующих должностях 

(по соответствующей специальности, профессии);
наличие ученой степени и (или) ученого звания (при наличии данного 

квалификационного требования по должности);



5

специальное звание, стаж работы в соответствующих подразделениях 
(службах), если в конкурсе предполагается участие только сотрудников 
уголовно-исполнительной системы.

25. При определении квалификационных и иных требований 
применительно к конкретной должности Конкурсная комиссия руководствуется 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, устанавливающими соответствующие требования по данной 
должности или аналогичным должностям (приложение № 3 к Порядку).

26. Каждый член Конкурсной комиссии выставляет конкурсанту 
соответствующий балл, который заносится в бюллетень, приобщаемый затем 
к протоколу заседания комиссии. В бюллетене каждым членом комиссии 
должна быть кратко изложена мотивировка, послужившая основанием 
для соответствующей оценки качеств конкурсанта.

27. После оценки всех конкурсантов и подсчета набранных ими баллов 
Конкурсная комиссия определяет лиц, победивших в конкурсе. Победившим 
считается конкурсант, получивший наибольшее количество баллов.

28. При равенстве баллов у нескольких конкурсантов решение 
принимается открытым голосованием членов комиссии. При равенстве голосов 
членов комиссии при открытом голосовании решающим является голос 
Председателя.

29. Если голосование проводилось по единственному конкурсанту, 
то он признается победителем в случае получения им более половины 
максимального количества баллов, которое могли выставить члены Конкурсной 
комиссии, участвовавшие в голосовании.

30. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии 
сообщаются конкурсантам на следующий день после его окончания. 
Конкурсантам по их желанию выдается выписка из протокола заседания 
Конкурсной комиссии.

31. С победителем конкурса заключается контракт, и издается приказ 
о его назначении на должность, за исключением случаев отказа победителя 
конкурса от заключения контракта.

32. В случае наступления и (или) обнаружения обстоятельств, 
препятствующих поступлению гражданина, признанного победителем 
конкурса, на службу или прохождению им службы в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации, результаты конкурса решением Конкурсной 
комиссии подлежат аннулированию.

33. Документы конкурсантов, сформированные в дело, хранятся 
во ВЮИ ФСИН России в течение трех лет. Протоколы заседаний конкурсных 
комиссий хранятся постоянно, а выписки из протоколов этих комиссий 
хранятся 75 лет.
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III. Организация и порядок проведения конкурса на замещение 
должностей педагогических работников из числа служащих уголовно

исполнительной системы

34. Заключению трудового договора на замещение должности 
педагогического работника, а также переводу на должность педагогического 
работника предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 
должности (далее - конкурс).

В целях сохранения непрерывности образовательного процесса 
допускается заключение трудового договора на замещение должности 
педагогического работника без избрания по конкурсу на замещение 
соответствующей должности при приеме на работу по совместительству 
или в создаваемые организации до начала работы ученого совета - на срок 
не более одного года, а для замещения временно отсутствующего работника, 
за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода 
этого работника на работу.

35. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета 
и заведующего кафедрой.

36. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года отдел кадров 
ВЮИ ФСИН России объявляет фамилии и должности педагогических 
работников, у которых в следующем учебном году истекает срок трудового 
договора путем размещения на официальном сайте института 
и информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сайт 
института).

37. При наличии вакантной должности педагогического работника 
конкурс в установленном порядке объявляется приказом ВЮИ ФСИН России 
в течение учебного года.

38. Конкурс и окончательная дата приема заявлений для участия 
в конкурсе объявляются приказом начальника ВЮИ ФСИН России на сайте 
института не менее чем за два месяца до даты его проведения.

В объявлении о проведении конкурса на сайте института указывается:
перечень должностей педагогических работников, на замещение которых 

объявляется конкурс;
квалификационные требования по должностям педагогических 

работников;
место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе;
срок приема заявления для участия в конкурсе (не менее одного месяца 

со дня размещения объявления о конкурсе на сайте организации);
место и дата проведения конкурса.
39. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить 

в ВЮИ ФСИН России до окончания срока приема заявления для участия 
в конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса.

К заявлению должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, 
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и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

40. Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, 

предъявляемым по соответствующей должности;
непредставления установленных документов;
нарушения установленных сроков поступления заявления.
41. Материалы претендентов передаются Ученому секретарю Ученого 

совета не позднее установленных локальным актом ВЮИ ФСИН России 
сроков.

Конкурс на замещение должностей педагогических работников 
ВЮИ ФСИН России проводится на заседании Ученого совета.

42. Ученый совет вправе предложить претенденту провести пробные 
лекции или другие учебные занятия, претендентам на научные должности - 
выступить с сообщением по предлагаемой тематике научных исследований.

43. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого 
к заключению трудового договора, коллективным договором организации 
и присутствовать при рассмотрении его кандидатуры.

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса.
44. Решение по конкурсу принимается Ученым советом путем тайного 

голосования и оформляется протоколом.
Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший 

путем тайного голосования более половины голосов членов органа управления 
от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 
2/3 списочного состава Ученого совета.

Если голосование проводилось по единственному претенденту, 
и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается 
несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто 
из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур 
избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум 
претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре 
избрания.

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто 
из претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается 
несостоявшимся.

45. Если на конкурс не подано ни одного заявления, он признается 
несостоявшимся.

46. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности 
педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, 
определенном трудовым законодательством.

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических 
работников могут заключаться как на неопределенный срок, 
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так и на определенный срок не более пяти лет.
47. Должность педагогического работника объявляется вакантной, если 

в течение тридцати календарных дней со дня принятия соответствующего 
решения Ученым советом лицо, впервые успешно прошедшее конкурс 
на замещение данной должности в институте, не заключило трудовой договор 
по собственной инициативе.

48. Обжалование результатов конкурса осуществляется в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.



Приложение № 1
к Порядку

и условиям проведения конкурса
на замещение должностей научных и педагогических 

работников в Федеральном казенном 
образовательном учреждении высшего образования 

«Владимирский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей научных и педагогических работников

из числа сотрудников уголовно-исполнительной системы, замещаемых 
по конкурсу в ВЮИ ФСИН России

начальник кафедры;

заместитель начальника кафедры;

профессор;

доцент;

старшин преподаватель;

преподаватель;

старший научный сотрудник.



Приложение № 2 
к Порядку 

и условиям проведения конкурса 
на замещение должностей научных и педагогических 

работников в Федеральном казенном 
образовательном учреждении высшего образования 

«Владимирский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей педагогических работников, замещаемых на конкурсной основе, 

из числа служащих во ВЮИ ФСИН России

профессор;
доцент;
старший преподаватель;
преподаватель.



Приложение №3 
к Порядку 

и условиям проведения конкурса 
на замещение должностей научных и педагогических 

работников в Федеральном казенном 
образовательном учреждении высшего образования 

«Владимирский юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний»

Наименование 
должности

Квалификационные требования

Начальник кафедры 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.

Заместитель 
начальника кафедры

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

Профессор 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);
наличие ученой степени доктора наук или ученого звания 
профессора.





деятельности научного центра не менее 4 лет. При наличии 
ученой степени - без предъявления требований к стажу работы; 
высшее образование (специалитет, магистратура, аспирантура 
(адъюнктура), соответствующее направлению деятельности 
научного центра;
наличие научных трудов или авторских свидетельств 
на изобретения.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЛАДИМИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ» 
(ВЮИ ФСИН РОССИИ)

ПРИКАЗ

Владимир

№

О внесении изменений в приказ ВЮИ ФСИН России от 02.09.2021 № 482 
«Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсов, 
Порядка и условий проведения конкурса на замещение должностей 

научных и педагогических работников в Федеральном казенном 
образовательном учреждении высшего образования «Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
и признании утратившим силу приказа ВЮИ ФСИН России 

от 29 октября 2020 г. № 487»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.07.2018 

№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации 

и о внесении изменений в закон Российской Федерации «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Уставом 

ВЮИ ФСИН России, утвержденным приказом ФСИН России от 15.12.2015 

№ 1194, и на основании решения ученого совета ВЮИ ФСИН России 

от 24.02.2022 (протокол № 7) приказываю:

внести следующие изменения в приказ ВЮИ ФСИН России от 02.09.2021 

№ 482 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению конкурсов, 
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Порядка и условий проведения конкурса на замещение должностей научных 

и педагогических работников в Федеральном казенном образовательном 

учреждении высшего образования «Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний» и признании утратившим силу 

приказа ВЮИ ФСИН России от 29 октября 2020 г. № 487», изложив пункт 21 

Приложения № 2 в следующей редакции:

«21. Обсуждение конкурсантов предварительно проводится на ученом 

совете ВЮИ ФСИН России.»;

пункт 22 Приложения № 2 признать утратившим силу.

Начальник
полковник внутренней службы В.А. Понкратов

Исп. Рубцов Д.И. 
тел. 45-44-54, вн. 44-54.
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