Вакансии

Владивостокский филиал Российской таможенной академии объявляет конкурс на
замещение должности

Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин – 0,65 ставки
Требования к претендентам:
- высшее образование (желательно по профилю кафедры);
- ученая степень кандидата (доктора) наук;
- стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- заявление на имя и.о. проректора-директора Владивостокского филиала
Российской таможенной академии;
- копия диплома о высшем образовании,
- копия диплома о наличии ученой степени, аттестата о наличии ученого звания
(проводится проверка подлинности документов);
- документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельности в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами;
- дополнительные документы, подтверждающие соответствие претендента
квалификационным требованиям (копия трудовой книжки, справки и др).

Срок подачи документов
- до 27 сентября 2021 г. (включительно)

Место подачи документов
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- Владивостокский филиал Российской таможенной академии
690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел кадров)
электронная почта vfrta@vfrta.ru

Справки по телефону
- +7 (423) 2637240 (отдел кадров)

Ориентировочное место проведения конкурса
- г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16б, каб. 203

Владивостокский филиал Российской таможенной академии объявляет конкурс на
замещение должностей

Доцент кафедры экономики таможенного дела и управления (0,4
ставки)
Профессор кафедры иностранных языков (1,0 ставка)
Профессор кафедры информатики и информационных таможенных
технологий (1 ставк)
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Квалификационные требования к должности доцента:
- высшее образование (желательно по профилю кафедры);
- ученая степень кандидата (доктора) наук;
- стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).

Квалификационные требования к должности профессора:
- высшее образование (желательно по профилю кафедры);
- ученая степень доктора наук;
- стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание
профессора.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- заявление на имя и.о. проректора-директора Владивостокского филиала
Российской таможенной академии;
- копия диплома о высшем образовании,
- копия диплома о наличии ученой степени, аттестата о наличии ученого звания
(проводится проверка подлинности документов);
- документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельности в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными
нормативными правовыми актами;
- дополнительные документы, подтверждающие соответствие претендента
квалификационным требованиям (копия трудовой книжки, справки и др).

Срок подачи документов
- до 28 сентября 2021 г. (включительно)

Место подачи документов
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- Владивостокский филиал Российской таможенной академии
690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел кадров)
электронная почта vfrta@vfrta.ru

Справки по телефону
- +7 (423) 2637240 (отдел кадров)

Ориентировочное место проведения конкурса
- г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16б, каб. 203

Владивостокский филиал Российской таможенной академии объявляет конкурс на
замещение должности

Декан факультета таможенного дела
Требования к претендентам:
- образование – высшее,
- наличие ученой степени или ученого звания;
- стаж научной и/или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Документы, необходимые для участия в выборах:
- заявление на имя и.о. проректора-директора филиала;
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- копия диплома о высшем образовании;
- копия диплома о наличии ученой степени, аттестата профессора или доцента
(старшего научного сотрудника);
- список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических
трудов (за последние 5 лет);
- стратегию развития факультета (не более чем на 10 страницах, срок действия
предлагаемой стратегии определяется претендентом);
- справка МВД России об отсутствии судимости;
- отчет о проделанной работе (для лиц, исполнявших обязанности деканов
факультетов в течение не менее одного года до дня объявления выборов);
- копия трудовой книжки (для внешних совместителей заверенная в отделе кадров
по основному месту работы).

Срок подачи документов
- 17 августа – 30 сентября 2021 г.

Место подачи документов
- Владивостокский филиал Российской таможенной академии
690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16 в

Справки по телефону
- +7 (423) 2637240 ‒ отдел кадров
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Владивостокский филиал Российской таможенной академии объявляет конкурс на
замещение должности

Заведующий кафедрой физической подготовки
Требования к претендентам:
- высшее образование;
- ученая степень и ученое звание;
- стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- заявление на имя и.о. проректора-директора филиала;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия диплома о наличии ученой степени, аттестата профессора или доцента
(старшего научного сотрудника);
- список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических
трудов (за последние 5 лет);
- стратегия развития кафедры (не более чем на 10 страницах, срок действия
предлагаемой стратегии определяется претендентом);
- справка МВД России об отсутствии судимости;
- отчет о проделанной работе (для лиц, исполнявших обязанности заведующего
кафедрой в течение не менее одного года до дня объявления выборов);
- копия трудовой книжки (для внешних совместителей заверенную в отделе кадров
по основному месту работы).

Срок подачи документов
- 18 августа – 1 октября 2021 г.

Место подачи документов
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- Владивостокский филиал Российской таможенной академии
690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел кадров)

Справки по телефону
- +7 (423) 2637240 (отдел кадров)

Владивостокский филиал Российской таможенной академии объявляет конкурс на
замещение должности Заведующий кафедрой экономики таможенного

дела и управления

Требования к претендентам:
- высшее образование;
- ученая степень и ученое звание;
- стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- заявление на имя и.о. проректора-директора филиала;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия диплома о наличии ученой степени, аттестата профессора или доцента
(старшего научного сотрудника);
- список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических
трудов (за последние 5 лет);
- стратегия развития кафедры (не более чем на 10 страницах, срок действия
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предлагаемой стратегии определяется претендентом);
- справка МВД России об отсутствии судимости;
- отчет о проделанной работе (для лиц, исполнявших обязанности заведующего
кафедрой в течение не менее одного года до дня объявления выборов);
- копия трудовой книжки (для внешних совместителей заверенную в отделе кадров
по основному месту работы).

Срок подачи документов
- 27 августа – 12 октября 2021 г.

Место подачи документов
- Владивостокский филиал Российской таможенной академии
690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел кадров)

Справки по телефону
- +7 (423) 2637240 (отдел кадров)
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Владивостокский филиал Российской таможенной академии объявляет конкурс на
замещение должности

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права
Требования к претендентам:
- высшее образование;
- ученая степень и ученое звание;
- стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- заявление на имя и.о. проректора-директора филиала;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия диплома о наличии ученой степени, аттестата профессора или доцента
(старшего научного сотрудника);
- список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических
трудов (за последние 5 лет);
- стратегия развития кафедры (не более чем на 10 страницах, срок действия
предлагаемой стратегии определяется претендентом);
- справка МВД России об отсутствии судимости;
- отчет о проделанной работе (для лиц, исполнявших обязанности заведующего
кафедрой в течение не менее одного года до дня объявления выборов);
- копия трудовой книжки (для внешних совместителей заверенная в отделе кадров
по основному месту работы).

Срок подачи документов
- 8 сентября – 22 октября 2021 г.

Место подачи документов
- Владивостокский филиал Российской таможенной академии
690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел кадров)
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Справки по телефону
- +7 (423) 2637240 (отдел кадров)

Владивостокскому филиалу Российской таможенной академии требуется

Старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела.

Отрасль (область) науки
- Технические науки
- Социологические науки
- Политология

Тематика исследований
1. Совершенствование таможенного администрирования.
2. Таможенные и иные платежи, взимание которых возложено на таможенные
органы, и тарифное регулирование.
3. Обеспечение соблюдения запретов и ограничений, валютного законодательства
РФ и актов органов валютного регулирования, защиты прав на объекты
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интеллектуальной собственности.
4. Идентификация, классификация, определение происхождения и экспертиза
товаров в таможенных целях.
5. Организация и проведение таможенных операций и таможенного контроля.
6. Развитие таможенного контроля после выпуска товаров.
7. Развитие системы управления рисками.
8. Международное сотрудничество в таможенной сфере.
9. Правоохранительная деятельность таможенных органов.
10. Правовое обеспечение деятельности таможенных органов.
11. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности таможенных органов.
12. Информационно-техническое обеспечение и информационная безопасность
таможенных органов.
13. Таможенная инфраструктура, тыловое и социальное обеспечение деятельности
таможенных органов.
14. Укрепление кадрового потенциала таможенных органов, антикоррупционная
деятельность.

Задачи
1. Подготовка первичной и аналитической информации, планирующих и отчетных
документов по различным вопросам, поставленным непосредственным или прямым
начальником.
2. Участие в организации и проведении научно-методических, научно-практических
конференций, симпозиумов, семинаров и т.п. в филиале.
3. Участие в организации и проведении служебных мероприятий, проводимых в
соответствии с планами, утвержденными проректором-директором филиала.
4. Контроль (в соответствии с должностными обязанностями и приказами
(распоряжениями) непосредственного и прямого начальников) своевременность и
полноту предоставления отделами и кафедрами филиала первичной и аналитической
информации, планирующей и отчетной документации.
5. Проведение научных исследований и разработок по отдельным разделам (этапам,
заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с научным
руководителем, осуществление сложных экспериментов и наблюдений. Сбор, обработка,
анализ и обобщение научно-технической информации, передового отечественного и
зарубежного опыта, результатов экспериментов и наблюдений. Участие в составлении
планов и методических программ исследований и разработок, практических
рекомендаций по использованию их результатов. Подготовка отчетов (разделов отчета)
по теме или ее разделу (этапу, заданию). Участие во внедрении результатов
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исследований и разработок.
6. Подготовка и опубликование научных работ.
7. Обеспечение организации, координации и проведения мероприятий филиала,
связанных с повышением научной и публикационной активности работников филиала.
8. Осуществление подготовки, проверки и корректировки первичных и
аналитических, планирующих и отчетных документов (в том числе отдельных разделов)
связанных с:
– самообследованием образовательной организации (результаты
научно-исследовательской деятельности филиала (информация о позиционировании
научных изданий филиала на внешнем информационном рынке);
– подготовкой планов научной (научно-исследовательской) работы и отчетов о
научной (научно-исследовательской) работе филиала и структурных подразделений
филиала на(за) календарный год (мероприятия, связанные с продвижением научных
изданий филиала на внешний информационный рынок);
– подготовкой планов научных командировок работников филиала и отчетов о
научных командировках работников филиала (участие в мероприятиях связанных с
продвижением научных изданий филиала на внешний информационный рынок);
– повышением эффективности и качества услуг филиала (мероприятия, связанные
с продвижением научных изданий филиала на внешний информационный рынок);
– подготовкой ежемесячных отчетов о работе филиала по направлению «научная
работа» (мероприятия, связанные с продвижением научных изданий филиала на
внешний информационный рынок);
– реализацией планов научной работы филиала и Российской таможенной
академии и подготовкой докладов, справок и пр. о выполнении планов (мероприятия,
связанные с продвижением научных изданий филиала на внешний информационный
рынок);
– подготовка отчетов в библиотечно-информационный центр Российской
таможенной академии.
9. Организация закупок (сувенирная продукция, контрактные НИР и НИОКР).
10. Внесение в базы филиала информации, отражающей публикационную активность
работников и студентов филиала и участие в научных мероприятиях.
11. Выполнение функций дополнительного представителя системы Science Index
Научной электронной библиотеки eLibrary.ru от филиала.

Примерный перечень показателей результативности труда (за последние 5 лет,
включая текущий год)
- количество выполненных научно-исследовательских работ, в которых являлся
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руководителем или исполнителем – не менее 1 (одной);
- участие в научных мероприятиях (количество научных докладов и/или
опубликованных научных статей по итогам участия) – не менее 3 (трех);
- количество публикаций в изданиях: индексируемых в Scopus и/или Web of Science
и/или входящих в перечень ВАК – не менее 3 (трех), РИНЦ – не менее 5 (пяти).

Квалификационные требования
- Наличие высшего профессионального образования.
- Наличие опыта работы по соответствующей специальности не менее 10 лет (при
наличии ученой степени – без предъявления требований к стажу работы).
- Научные труды или авторские свидетельства на изобретения.

Тип занятости - основная работа.

Режим работы - полный день.

Справки по тел. 263-72-04, 263-72-40 (внутренний 215). Резюме направлять по адресу: г.
Владивосток, ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел кадров) или ok.vfrta@mail.ru
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Владивостокскому филиалу Российской таможенной академии на работу требуется

Ведущий научный сотрудник Учебного центра таможенного контроля
за делящимися и радиоактивными материалами (УЦ ТКДРМ)
Отрасль (область) науки:
- естественные науки;
- технические науки;
- химические технологии.

Деятельность:

Проведение исследования и осуществление научного руководства проведением
исследований по отдельным проблемам (темам, заданиям) в области таможенного дела,
использовании атомной энергии, ядерного нераспространения и/или выполнение
функций ответственного исполнителя отдельных заданий научно-технических программ,
выполняемых в УЦ ТКДРМ.

Участие в организации и проведении научно-исследовательской работы по научному
направлению, куратором которого он является, отвечая за своевременное проведение
теоретических и экспериментальных исследований, написание отчетов, публикацию
результатов.
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Определение сферы применения результатов научных исследований и разработок и
организация практической реализаций этих результатов.

Обоснование направления новых исследований и разработок и методов их выполнения,
внесение предложения для включения в планы научно-исследовательских работ.

Трудовые функции:

Обобщение научных (научно-технических) результатов, полученных в процессе решения
научно-исследовательских задач научными коллективами.

Подготовка первичной и аналитической информации, планирующих и отчетных
документов по различным вопросам, поставленным непосредственным или прямым
начальником. Участие в организации и проведении в филиале:
- служебных мероприятий, проводимых в соответствии с планами, утвержденными
проректором-директором филиала;
- работ в области использования атомной энергии и эксплуатации источников
ионизирующего излучения, в соответствии с имеющимися лицензиями Ростехнадзора и
Роспотребнадзора, в т.ч. владение навыками работы с приборами радиационного
контроля;
- мероприятий, связанных с таможенным контролем за делящимися и
радиоактивными материалами (ТКДРМ), в т.ч. выполнении мероприятий по ликвидации
последствий радиационной аварии, в случае ее возникновения.

Организация и осуществление в филиале:
- учета, контроля и хранения радиоизотопных приборов, радиоактивных веществ и
других источников ионизирующего излучения;
- сбора, хранения и утилизации радиоактивных отходов;
- работ по обеспечению радиационной безопасности.
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Трудовая деятельность

Формировать программу проведения исследования.

Участвовать в разработке нормативно-технических и организационных документов по
ТКДРМ, в формировании предложений по совершенствованию оснащения таможенных
органов техническими средствами ТКДРМ на основе изучения технологий таможенного
контроля, новых методов детектирования ионизирующих излучений, оценке оперативной
обстановки и прогнозов ее изменения, существующих и перспективных средств ТКДРМ.

Организовывать разработку и составление отчетов, аналитических и информационных
материалов по направлениям работы, за которые отвечает.

Организовывать подготовку научных публикаций по направлениям работы, в которых
является ответственным исполнителем.

Участвовать в осуществлении подготовки кадров для таможенной службы.

Квалификационные требования:
- высшее образование;
- наличие ученой степени доктора или кандидата технических
(физико-математических или химических) наук;
- стаж работы по специальности не менее 10 лет;
- наличие публикаций.

Тип занятости: основная работа.

Режим работы: полный день.
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Справки по тел. 263-67-11, 263-72-40

Резюме направлять по адресу: г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел
кадров) или
ok.vfrta@mail.ru .

Владивостокскому филиалу Российской таможенной академии требуется ведущий
экономист (по организации закупок)
на период временного отсутствия основного работника.

Квалификационные требования: высшее образование (экономическое). Дополнительное
профессиональное образование - программы повышения квалификации или программы
профессиональной переподготовки в сфере закупок. Стаж работы не менее 3 лет в
сфере закупок.

Обязательно знание и опыт работы с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" и нормативно-правовой базы в сфере
планирования и нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
федеральных нужд.

Справки по тел. 263-72-40, 263-72-37 (внутренний 131). Резюме направлять по адресу:
г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел кадров) или ok.vfrta@mail.ru.
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Владивостокскому филиалу Российской таможенной академии требуется специалист
по связям с общественностью отдела социально-воспитательной работы
.
Квалификационные требования: высшее образование (связи с общественностью) или
высшее образование и дополнительная подготовка по специальности связи с
общественностью, без предъявления требований к стажу работы.

Должностные обязанности:
- осуществлять взаимодействие с представителями средств массовой информации и
общественности, готовить ответы на официальные запросы;
- разрабатывать информационно-рекламные материалы, готовить тексты для
официального WEB-ресурса филиала и средств массовой информации;
- организовывать взаимодействие с местными органами власти, вузами города и
края, общественными и религиозными организациями, Советом ветеранов;
- организовывать и проводить социальную работу, координировать деятельность
структурных подразделений по социальным вопросам.

Справки по тел. 263-72-40. Резюме направлять по адресу: г. Владивосток,
ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел кадров) или ok.vfrta@mail.ru
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Владивостокскому филиалу Российской таможенной академии требуется ведущий
инженер административно-хозяйственного отдела
.

Квалификационные требования: высшее техническое образование, стаж работы не
менее 5 лет.

Должностные обязанности:
- оформлять документы для закупок согласно Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- составлять сведения и отчеты по заключенным государственным контрактам и
договорам;
- вести контроль качества и сроков исполнения обязательств по заключенным
контрактам;
- получать и проверять отчетную документацию от Исполнителей и Поставщиков с
оформлением документации для оплаты;
- представлять интересы филиала в государственных организациях по профилю
работы.

Справки по тел. 263-72-40, 263-72-37 (внутренний 131). Резюме направлять по адресу:
г.Владивосток ул.Стрелковая 16-в, каб. 217-а (отдел кадров) или ok.vfrta@mail.ru .

Владивостокскому филиалу Российской таможенной академии требуется инженер 1
категории административно-хозяйственного отдела
.
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Квалификационные требования: высшее техническое образование, стаж работы по
специальности не менее 3 лет.

Должностные обязанности:
- оформлять документы для закупок согласно Федеральному закону от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- составлять сведения и отчеты по заключенным государственным контрактам и
договорам;
- вести контроль качества и сроков исполнения обязательств по заключенным
контрактам;
- получать и проверять отчетную документацию от Исполнителей и Поставщиков с
оформлением документации для оплаты;
- представлять интересы филиала в государственных организациях по профилю
работы.

Справки по тел. 263-72-40. Резюме направлять по адресу: г. Владивосток,
ул. Стрелковая, 16в, каб. 217-а (отдел кадров) или ok.vfrta@mail.ru

Приказ Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749 «Об утверждении положения о
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу»
Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня
должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка
проведения указанного конкурса»

Регламент деятельности Ученого совета (ученого совета филиала) государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская
таможенная академия» по проведению конкурса на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
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Порядок оформления выборов на должность декана факультета и должность
заведующего кафедрой государственного казенного образовательного учреждения
высшего образования «Российская таможенная академия»

Приказ Российской таможенной академии от 06.04.2016 № 221 «Об утверждении
Регламента организации и проведения конкурса на замещение должностей научных
работников и Положения о конкурсной комиссии государственного казенного
образовательного учреждения высшего образования «Российская таможенная
академия»

Приказ Российской таможенной академии от 25.03.2019 № 108 «О составе конкурсной
комиссии государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Российская таможенная академия» по организации и проведению
конкурса на замещение должностей научных работников»

Владивостокский филиал Российской таможенной академии объявляет конкурс на
замещение должности

Заведующий кафедрой физической подготовки
Требования к претендентам:
- высшее образование;
- ученая степень и ученое звание;
- стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Документы, необходимые для участия в конкурсе:
- заявление на имя и.о. проректора-директора филиала;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия диплома о наличии ученой степени, аттестата профессора или доцента
(старшего научного сотрудника);
- список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических
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трудов (за последние 5 лет);
- стратегия развития кафедры (не более чем на 10 страницах, срок действия
предлагаемой стратегии определяется претендентом);
- справка МВД России об отсутствии судимости;
- отчет о проделанной работе (для лиц, исполнявших обязанности заведующего
кафедрой в течение не менее одного года до дня объявления выборов);
- копия трудовой книжки (для внешних совместителей заверенную в отделе кадров
по основному месту работы).

Срок подачи документов
- 18 августа – 1 октября 2021 г.

Место подачи документов
- Владивостокский филиал Российской таможенной академии
690034, г. Владивосток, ул. Стрелковая, 16в, каб. 217а (отдел кадров)

Справки по телефону
- +7 (423) 2637240 (отдел кадров)
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