ПОЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО РЕГЛАМЕНТА
старшего государственного таможенного инспектора
отдела мониторинга и анализа
службы таможенного контроля после выпуска товаров
Северо-Западного таможенного управления
I.

Квалификационные требования для замещения должности

1. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора отдела мониторинга и анализа (далее - Отдел) службы таможенного
контроля после выпуска товаров (далее - Служба) вне зависимости от области
и вида профессиональной служебной деятельности устанавливаются следующие
квалификационные требования (базовые квалификационные требования):
1.1 федеральный государственный гражданский служащий (далее –
гражданский служащий) замещающий должность старшего государственного
таможенного инспектора Отдела, должен иметь: высшее образование,
без предъявления требования к стажу.
1.2. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими знаниями:
1) знанием
государственного
языка
Российской
Федерации
(русского языка);
2) знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации о государственной службе, законодательства
о противодействии коррупции;
3) знаниями в области информационно-коммуникационных технологий;
4) знаниями основ управления, делопроизводства, организации труда,
правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности, правил
служебного распорядка, порядка работы со служебной информацией, аппаратного
и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения
современных информационно-коммуникационных технологий в ФТС России
и иных таможенных органах Российской Федерации, включая использование
возможностей межведомственного документооборота, общих вопросов в области
обеспечения информационный безопасности.
1.3. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими умениями:
1) умением мыслить системно (стратегически);
2) умением планировать, рационально использовать служебное время
и достигать результата;
3) коммуникативными умениями;
4) умением управлять изменениями;
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5) умением
работать
со
служебными
документами,
деловой
корреспонденцией.
2. Для замещения должности старший государственный таможенный
инспектора в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования
(профессионально-функциональные квалификационные требования):
2.1. квалификационные требования по специальности, направлению
подготовки для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора не устанавливаются.
2.2. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными знаниями в сфере законодательства Российской
Федерации:
1) Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.);
2) Соглашение о взаимной административной помощи таможенных
органов государств – членов Таможенного союза (Санкт-Петербург,
21 мая 2010 г.);
3) Конституция Российской Федерации;
4) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение
к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза,
принятому государствами - членами Евразийского экономического союза
11 апреля 2017 г.) (статьи 1, 5, 351);
5) Уголовный кодекс Российской Федерации;
6) Налоговый кодекс Российской Федерации;
7) Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
8) Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
9) Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»;
10) Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;
11) Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне»;
12) Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
13) Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете»;
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14)
Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636
«О структуре федеральных органов исполнительной власти»;
15)
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября
2013 г. № 809 «О Федеральной таможенной службе»;
2.3. Гражданский служащий, замещающий должность старшего
государственного таможенного инспектора, должен знать федеральные
конституционные законы, международные договоры Российской Федерации,
иные акты, составляющие право Евразийского экономического союза,
законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании, иное
законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства
Российской Федерации, нормативные правовые акты Центрального Банка
Российской Федерации, Министерства Финансов Российской Федерации (далееМинфин России), нормативные и иные правовые ФТС России, других
государственных органов, регулирующие вопросы, связанные с областью и видом
профессиональной служебной деятельности.
2.4. Иные профессиональные знания старшего государственного
таможенного инспектора:
1) знания в области системы управления рисками таможенных органов;
2) знания в области системы показателей и отчетности таможенных
органов;
3) направления анализа информации в целях выбора объекта (объектов)
таможенного контроля после выпуска товаров;
4) сроки, формы и порядок проведения таможенного контроля на этапе
после выпуска товаров.
2.5. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными умениями:
1) применения на практике требования регулирующих таможенные
правоотношения международных договоров Российской Федерации, актов,
составляющих право Евразийского экономического союза, и законодательства
Российской Федерации о таможенном регулировании;
2) обеспечения выполнения задач и функций по организационному,
информационному и документационному обеспечению деятельности Отдела;
3) квалифицированного планирования работы и служебного времени;
4) обеспечения исполнительской дисциплины;
5) квалифицированной работы с лицами по недопущению личностных
конфликтов;
6) проведения анализа в целях выбора объекта (объектов) таможенного
контроля после выпуска товаров;
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7) разработки проектов профилей рисков;
8) осуществления сбора, обобщения и анализа данных сводной
статистической отчетности и информации от таможен, подчиненных СЗТУ;
9) подготовки аналитических материалов к заседаниям коллегий,
совещаний и другим мероприятиям, проводимым СЗТУ, ФТС России, по
вопросам, отнесенным к компетенции Службы.
2.6. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными знаниями:
1) принципов и методов осуществления таможенного контроля после
выпуска товаров;
2) процедуры организации таможенной проверки: порядок, этапы,
инструменты проведения;
3) ограничений при проведении проверочных мероприятий после выпуска
товаров;
4) мер, принимаемых по результатам таможенной проверки;
5) оснований проведения и особенностей внеплановых таможенных
проверок.
2.7. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными умениями:
1) осуществления контроля исполнения предписаний, решений и других
распорядительных документов систематизации информации;
2) работы со служебными документами;
3) владения компьютерной, другой оргтехникой и необходимым
программным обеспечением;
4) навыками работы с внутренними и периферийными устройствами
компьютера, информационно-телекоммуникационными сетями (в том числе
сетью «Интернет»), в операционной системе, с базами данных, с электронными
таблицами, в текстовом редакторе;
5) подготовки презентаций;
6) использования графических объектов в электронных документах;
управления электронной почтой.

II.

Должностные обязанности, права и ответственность

3. Должностные обязанности:
3.1. старший государственный таможенный инспектор исполняет
обязанности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2004
г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон о гражданской службе);
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3.2. старший государственный таможенный инспектор исполняет
обязанности, соблюдает ограничения и запреты, требования о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов, установленные законодательством
Российской Федерации о государственной службе, противодействии коррупции
и иным законодательством Российской Федерации;
3.3. в целях реализации функций, возложенных на Отдел, старший
государственный таможенный инспектор обязан:
1) знать право Евразийского экономического союза и законодательство
Российской Федерации о таможенном регулировании, нормативные акты,
относящиеся к компетенции Отдела;
2) участвовать в разработке планов перспективных и текущих направлений
деятельности Отдела;
3) участвовать
в
координации
принимаемых
технических
и организационных решений с деятельностью других структурных подразделений
СЗТУ и правоохранительных органов;
4) принимать
участие
во
взаимодействии
со
структурными
подразделениями СЗТУ в пределах компетенции Отдела в целях выявления,
предупреждения и пресечения нарушений права ЕАЭС и законодательства
Российской Федерации о таможенном деле, а также в целях формирования
(рассмотрения)
предложений
структурных
подразделений
СЗТУ
о целесообразности проведения таможенного контроля после выпуска товаров;
5) изучать и обобщать опыт работы таможен по вопросам деятельности
таможенного контроля после выпуска товаров, изучает практику применения
правовых актов ФТС России, вносит, в пределах своей компетенции,
предложения об изменении (отмене) правовых актов, регулирующих
информационно-аналитическую и проверочную деятельность Службы;
6) участвовать в информационном обмене данными с таможнями,
подчиненными
СЗТУ,
подразделениями
Службы,
налоговыми,
правоохранительными и другими контролирующими органами;
7) участвовать, в пределах своей компетенции, в разработке
и совершенствовании перспективных и текущих направлений информационноаналитической и проверочной деятельности Службы и подразделений
таможенного контроля после выпуска товаров таможен, подчиненных СЗТУ;
8) участвовать в обеспечении своевременного и качественного выполнения
поручений начальника Отдела по вопросам, относящимся к деятельности Отдела,
отданные в пределах его должностных полномочий;
9) участвовать в обеспечении в соответствии с правовыми актами
ФТС России и запросами подразделений Службы подготовки аналитических
материалов;
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10) участвовать в организации и проведении таможенного контроля после
выпуска товаров, а также таможенного контроля, проводимого в целях проверки
сведений, подтверждающих факт выпуска товаров, для обеспечения соблюдения
запрета на оборот в Российской Федерации отдельных категорий товаров, для
осуществления иных функций, возложенных на таможенные органы Российской
Федерации (далее – таможенный орган), в отношении лиц, осуществляющих
деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченных экономических
операторов и лиц, претендующих на включение в реестр уполномоченных
экономических операторов в части компетенции Отдела;
11) осуществлять анализ совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля товаров и транспортных средств международной
перевозки, в отношении которых таможенные операции совершаются в регионе
деятельности СЗТУ, в том числе в разрезе регионов деятельности таможен,
подчиненных СЗТУ и участников внешнеэкономической деятельности (далее –
ВЭД), осуществляющих свою деятельность в регионе деятельности СЗТУ;
12) обеспечивать в пределах своей компетенции меры по защите
национальной безопасности государств – членов Евразийского экономического
союза, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружающей
среды путем проведения таможенного контроля в части компетенции Отдела;
13) участвовать в обеспечении в части компетенции Отдела принятия мер,
направленных на дополнительное исчисление и уплату (взыскание) таможенных
пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин,
в случае выявления нарушений регулирующих таможенные правоотношения
международных договоров Российской Федерации и актов, составляющих право
Евразийского экономического союза, и законодательства Российской Федерации
о таможенном регулировании по результатам таможенной проверки, а также иных
мер,
предусмотренных
регулирующими
таможенные
правоотношения
международными договорами Российской Федерации и актами, составляющими
право Евразийского экономического союза, и законодательством Российской
Федерации о таможенном регулировании;
14) участвовать в координации и контроле в регионе деятельности СЗТУ
деятельности подразделений таможенного контроля после выпуска товаров
таможен, подчиненных СЗТУ, по организации и проведению таможенного
контроля в части компетенции Отдела в целях проверки:
- факта помещения товаров под таможенную процедуру;
- достоверности сведений, заявленных в таможенной декларации и (или)
содержащихся в документах, подтверждающих сведения, заявленные
в таможенной декларации;
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- соблюдения ограничений по пользованию и (или) распоряжению условно
выпущенными товарами;
- исполнения лицами, осуществляющими деятельность в сфере
таможенного дела, обязанностей, предусмотренных ТК ЕАЭС для каждого вида
деятельности в сфере таможенного дела;
- соблюдения юридическим лицом, претендующим на включение в реестр
уполномоченных экономических операторов, условий включения в такой реестр,
а также соблюдения уполномоченным экономическим оператором условий
включения в реестр уполномоченных экономических операторов и исполнение
иных обязанностей, предусмотренных ТК ЕАЭС;
- соблюдения
условий
использования
товаров
в
соответствии
с таможенными процедурами, предусмотренных ТК ЕАЭС;
- соблюдения
иных
требований,
установленных
регулирующими
таможенные правоотношения международными договорами Российской
Федерации и актами, составляющими право Евразийского экономического союза,
и (или) законодательством Российской Федерации;
15) организовывать и проводить таможенный контроль, в том числе в целях
профилактики правонарушений в сфере таможенного дела, в части компетенции
Отдела в формах таможенного контроля, установленных статьей 322 ТК ЕАЭС,
за исключением личного таможенного досмотра, а также с применением мер,
обеспечивающих проведение таможенного контроля, установленных статьей 338
ТК ЕАЭС, за исключением поименованных в подпунктах 6 – 8 пункта 1 статьи
338 ТК ЕАЭС, а также пунктами 1 и 2 статьи 238 Федерального закона о
таможенном регулировании. Форма таможенного контроля «проверка
таможенных, иных документов и (или) сведений» применяется при проведении
таможенного контроля в соответствии со статьей 261 Федерального закона
о таможенном регулировании;
16) проводить таможенный контроль после выпуска товаров в форме
таможенного досмотра;
17) проверять в пределах компетенции Отдела в порядке ведомственного
контроля законность и обоснованность решений, действий (бездействия)
в области таможенного дела таможен, подчиненных СЗТУ, в части компетенции
Отдела;
18) вносить предложения руководству Отдела, Службы, СЗТУ о принятии
мер, направленных на прекращение неправомерных действий (бездействия)
таможен, подчиненных СЗТУ, в области таможенного дела;
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19) выявлять причины и условия, способствующие нарушению СЗТУ,
таможнями, подчиненными СЗТУ, требований международных договоров, актов,
составляющих право Евразийского экономического союза и законодательства
Российской Федерации о таможенном регулировании, и вносить предложения
руководству СЗТУ о принятии мер, направленных на их устранение;
20) участвовать в проведении функциональных проверок деятельности
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров таможен,
подчиненных СЗТУ, обеспечивать контроль за устранением выявленных в ходе
таких проверок нарушений и недостатков;
21) принимать участие в составе комиссий в комплексных, инспекторских,
служебных проверках в части компетенции Отдела, подготавливать предложения
по устранению выявленных в ходе комплексных, инспекторских проверок
нарушений и по привлечению по результатам служебных проверок должностных
лиц таможенных органов к дисциплинарной ответственности;
22) направлять, в установленном порядке, материалы о нарушении лицами,
осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, регулирующих
таможенные правоотношения международных договоров Российской Федерации
и актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и
законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании в
уполномоченные таможенные органы для принятия решения о приостановлении
деятельности указанных лиц или исключении из соответствующих реестров лиц;
23) направлять, в установленном порядке, материалы о нарушении
регулирующих таможенные правоотношения международных договоров
Российской Федерации и актов, составляющих право Евразийского
экономического союза, и законодательства Российской Федерации о таможенном
регулировании и иных фактах, которые препятствуют юридическим лицам
осуществлять деятельность в качестве уполномоченного экономического
оператора в соответствии с ТК ЕАЭС и законодательством Российской
Федерации о таможенном регулировании, в уполномоченные таможенные органы
для принятия решения о приостановлении действия либо об отзыве свидетельства
о включении в реестр уполномоченных экономических операторов или об
исключении лица из реестра уполномоченных экономических операторов;
24) принимать решения в сфере таможенного дела по результатам
таможенных проверок, проверок таможенных, иных документов и (или) сведений,
проведенных Отделом, в случаях, установленных регулирующими таможенные
правоотношения международными договорами Российской Федерации и актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, и законодательством
Российской Федерации о таможенном регулировании, нормативными и иными
правовыми актами Минфина России и ФТС России;
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25) участвовать в координировании деятельности подразделений таможен,
подчиненных СЗТУ, по осуществлению таможенного контроля в части
компетенции Отдела;
26) участвовать в мероприятиях по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
27) проводить сбор и обработку информации об объектах анализа риска,
а также оценку рисков в целях проведения таможенного контроля после выпуска
товаров;
28) разрабатывать и направлять в подразделение СЗТУ, осуществляющее
координацию применения системы управления рисками, проекты профилей
рисков и целевых методик анализа рисков по направлению деятельности Службы,
а также предложения об актуализации или отмене профилей рисков и целевых
методик анализа рисков;
29) осуществлять согласование проектов профилей рисков и целевых
методик анализа рисков, предложений по актуализации профилей рисков
и целевых методик анализа рисков, в соответствии с компетенцией Службы;
30) применять меры по минимизации рисков, а также вести учет и анализ
результатов их применения, в соответствии с компетенцией Отдела;
31) осуществлять подготовку предложений по выявлению и управлению
рисками в целях повышения эффективности проводимого таможенного контроля
после выпуска товаров с учетом особенностей региона деятельности СЗТУ;
32) участвовать в формировании предложений по определению степени
выборочности применения мер по минимизации рисков в отношении отдельных
категорий товаров и товаров, перемещаемых отдельными лицами, либо
неприменения указанных мер;
33) организовывать, координировать и контролировать деятельность
подразделений таможенного контроля после выпуска товаров таможен,
подчиненных СЗТУ, по выявлению и управлению рисками в целях повышения
эффективности проводимого таможенного контроля после выпуска товаров;
34) проводить мониторинг деятельности участников ВЭД и результатов
совершения таможенных операций с перемещаемыми ими товарами, в отношении
которых определена степень выборочности применения мер по минимизации
рисков, для проверки соблюдения установленных ФТС России критериев, в части
компетенции Отдела, Службы и выбора объектов таможенного контроля после
выпуска товаров;
35) осуществлять иные функции при реализации системы управления
рисками, определенные положением о СЗТУ и правовыми актами ФТС России;

10

36) участвовать во взаимодействии, в пределах компетенции Отдела,
с органами государственной власти, с территориальными подразделениями
налоговых, правоохранительных и иных контролирующих органов, а также
с должностными лицами и гражданами;
37) формировать в соответствии с действующими нормативными и иными
правовыми актами ФТС России и правовыми актами СЗТУ Перечень
организаций, в отношении которых проведение таможенной проверки
не представляется возможным, обеспечивает направление Перечня организаций
в вышестоящий таможенный орган;
38) участвовать в создании и ведении баз данных, необходимых для
осуществления Отделом, Службой информационно-аналитической и проверочной
деятельности, определение на основе их анализа тенденций возникновения и
развития негативных явлений во внешнеэкономической деятельности, а также
участие в разработке и внедрении программных средств, предназначенных для
создания указанных баз данных;
39) осуществлять выявление типовых схем ведения внешнеэкономической
деятельности, позволяющих уклоняться от полной и (или) своевременной уплаты
таможенных платежей;
40) участвовать в организации и проведении, в пределах своей
компетенции, проверок состояния и эффективности информационноаналитической деятельности таможен, подчиненных СЗТУ, ее соответствия
законодательству Российской Федерации и требованиям нормативных и иных
правовых актов ФТС России;
41) участвовать в осуществлении методического руководства, координации
и контроле за деятельностью подразделений таможенного контроля после
выпуска товаров таможен, подчиненных СЗТУ в части ведения ими
информационно-аналитической работы, оказывать им практическую помощь;
42) осуществлять проведение мероприятий таможенного контроля после
выпуска товаров в формах получения объяснений, таможенного осмотра
помещений и территорий, таможенного досмотра после выпуска товаров и при
обороте товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС;
43) соблюдать требования порядка предоставления должностным лицам
таможенных органов доступа к информационным ресурсам центральной базы
данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных
органов (далее – ЕАИС) и обеспечения безопасности информации при
эксплуатации центральной базы данных ЕАИС;
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44) осуществлять мониторинг и анализ таможенного декларирования
товаров участниками ВЭД с низким уровнем риска нарушения таможенного
законодательства, вносят сведения о результатах проведения мониторинга
и законодательства, вносят сведения о результатах проведения мониторинга
и анализа в КПС «Постконтроль»;
45) участвовать в мероприятиях по противодействию легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма;
46) осуществлять регистрацию и учет информационно-аналитических
справок в КПС «Постконтроль»;
47) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную
охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их
честь и достоинство;
48) уведомлять начальника СЗТУ, органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений;
49) информировать кадровую службу о ставших ему известными фактах
несоблюдения государственным служащим ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
50) исполнять нормы Кодекса этики и служебного поведения должностных
лиц таможенных органов Российской Федерации;
51) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
обязанности в области охраны труда;
52) соблюдать установленные законодательством Российской Федерации,
в том числе нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми
актами СЗТУ правила по технике безопасности и пожарной безопасности
в служебных помещениях Отдела и СЗТУ;
53) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего
исполнения должностных обязанностей;
54) соблюдать требования служебной дисциплины;
55) соблюдать правила ношения форменной одежды.
4. Права:
4.1. Старший государственный таможенный инспектор имеет права,
предусмотренные статьей 14 Федерального закона о гражданской службе;
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4.2. В целях исполнения должностных обязанностей старший
государственный таможенный инспектор имеет право:
1) принимать решения в соответствии со своими должностными
обязанностями;
2) участвовать в создании баз данных, необходимых для осуществления
проверочной и информационно-аналитической деятельности;
3) использовать, в установленном порядке, информационные системы
и базы данных таможенных органов, обеспечивающие решение задач
информационно-аналитической деятельности, иметь доступ к материалам
проверочной деятельности, находящимся в Службе и таможнях, подчиненных
СЗТУ;
4) вносить на рассмотрение руководству Отдела, Службы, СЗТУ,
ФТС России предложения об отзыве свидетельств о включении
в соответствующие реестры лиц, осуществляющих деятельность в области
таможенного дела, согласно порядку, предусмотренному регулирующими
таможенные правоотношения международными договорами Российской
Федерации и актами, составляющими право Евразийского экономического союза,
и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании;
5) вносить на рассмотрение руководству Отдела, Службы, СЗТУ,
ФТС России предложения об исключении юридического лица из реестра
уполномоченных экономических операторов на основании выявленных
нарушений и иных фактов, которые препятствуют юридическому лицу
осуществлять деятельность в качестве уполномоченного экономического
оператора в соответствии международными договорами Российской Федерации и
актами, составляющими право Евразийского экономического союза, и
законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании;
6) запрашивать и получать от структурных подразделений СЗТУ и
таможенных органов согласно установленному порядку необходимые
статистические, аналитические и другие данные, документы, заключения и иные
сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным
к компетенции Отдела;
7) привлекать в соответствии с установленным порядком для оказания
содействия в решении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела,
должностных лиц структурных подразделений СЗТУ и таможен, подчиненных
СЗТУ;
8) запрашивать и получать в соответствии с установленным порядком
документы и сведения в части компетенции Отдела от государственных органов,
органов местного самоуправления, банков и иных кредитных организаций,
коммерческих и некоммерческих организаций и объединений независимо от форм
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собственности и подчиненности, а также должностных лиц и граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства;
9) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений СЗТУ и таможен, подчиненных СЗТУ необходимые
статистические, аналитические и другие данные, документы, заключения и иные
сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным
к компетенции Отдела;
10) организовывать привлечение, в установленном порядке, специалистов
таможенных органов, иных государственных органов, организаций, научных
учреждений для решения вопросов, связанных с осуществлением
информационно-аналитической деятельности;
11) представлять руководству Отдела, Службы предложения о внесении
дополнений и изменений в график проведения мероприятий таможенного
контроля после выпуска товаров;
12) иметь, в установленном порядке, доступ к информационным ресурсам
ФТС России, Internet, базам данных налоговых, правоохранительных и иных
контролирующих органов, а также к базам данных юридических лиц, имеющих
информацию, относящуюся к товарам и транспортным средствам, перемещаемым
через таможенную границу ЕАЭС;
13) осуществлять, в пределах своей компетенции, контроль исполнения
таможнями, подчиненными СЗТУ, профилей риска, разработанных ФТС России,
СЗТУ и таможнями, подчиненными СЗТУ, проводить анализ их эффективности,
формировать по результатам анализа и направлять в службу организации
таможенного
контроля
СЗТУ
предложения
по
их
актуализации
и (или) отмене;
14) требовать в соответствующих подразделениях таможен, подчиненных
СЗТУ, для ознакомления и анализа всю необходимую информацию в пределах
своей компетенции, проверять достоверность и полноту сведений,
предоставляемых в Отдел;
15) останавливать автомобильные транспортные средства, в том числе не
осуществляющие международных перевозок товаров, в целях проверки
соблюдения регулирующих таможенные правоотношения международных
договоров
Российской
Федерации
и
актов,
составляющих
право
Евразийского экономического союза, и законодательства Российской Федерации
путем проверки товаров и документов на них;
16) участвовать в разработке предложений, на основе проведенного анализа
таможенного декларирования и таможенного контроля товаров и транспортных
средств, по формированию проектов профилей рисков;
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17) участвовать в подготовке материалов и предложений по актуализации
профилей риска для руководства Службы;
18) осуществлять регистрацию документов в программном средстве
АС «УКИД-2».
5. Старший государственный таможенный инспектор осуществляет иные
права и обязанности, предусмотренные международными договорами Российской
Федерации и актами, составляющими право Евразийского экономического союза,
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными и иными правовыми актами Минфина России
и ФТС России.
6. Старший государственный таможенный инспектор за невыполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

III.

Показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности

7. Эффективность и результативность профессиональной деятельности
оценивается по следующим показателям:
выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности
сохранять высокую работоспособность в сложных условиях, соблюдению
служебной дисциплины;
своевременности и оперативности выполнения поручений;
качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии
с установленными требованиями, полному и логичному изложению материала,
юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических
и грамматических ошибок);
профессиональной компетентности (знанию законодательных, нормативных
правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать
с документами);
способности четко организовывать и планировать выполнение порученных
заданий, умению рационально использовать рабочее время, расставлять
приоритеты;
творческому подходу к решению поставленных задач, активности
и инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий,
способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;
осознанию ответственности за последствия своих действий, принимаемых
решений.

