II. Квалификационные требования к уровню и характеру
знаний и навыков, образованию, стажу гражданской службы
(государственной службы иных видов) или стажу (опыту)
работы по специальности
6. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора вне зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования
(базовые квалификационные требования).
6.1. Федеральный государственный гражданский служащий (далее –
гражданский служащий), замещающий должность старшего государственного
таможенного инспектора, должен иметь высшее образование не ниже уровня
бакалавриата, без предъявления требований к стажу.
6.2. 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.
6.3. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими умениями:
1) умение мыслить системно (стратегически);
2) умение планировать, рационально использовать служебное время и
достигать результата;
3) коммуникативные умения;
4) умение управлять изменениями;
5) умение
работать
со
служебными
документами,
деловой
корреспонденцией;
7. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования.
(профессионально-функциональные квалификационные требования).
7.1. Требования к специальности и направлению подготовки для замещения
должности старшего государственного таможенного инспектора не установлены.
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7.2. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными знаниями:
1)
Таможенный
кодекс
Евразийского
экономического
союза
(приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза).
2)
Законодательство
Российской
Федерации
о
таможенном
регулировании.
3)
Приказ ФТС России от 18 августа 2015 г. № 1677 «Об утверждении
стратегии и тактики применения системы управления рисками, порядка сбора и
обработки информации, проведения анализа и оценки рисков, разработки и
реализации мер по управлению рисками (за исключением рисков в области
ветеринарии, санитарно-эпидемиологического надзора и обеспечения карантина
растений)».
4) Иные правовые акты, регламентирующие деятельность ОПИДК, знание
которых необходимо для надлежащего исполнения гражданским служащим
должностных обязанностей.
7.3. Гражданский
служащий,
замещающий
должность
старшего
государственного таможенного инспектора, должен
знать
иные
акты
законодательства Российской
Федерации, акты Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты
Минфина России, нормативные и иные правовые акты ФТС России и других
государственных органов, регулирующие вопросы, связанные с областью и
видом его профессиональной служебной деятельности.
7.4. Иные
профессиональные
знания
старшего
государственного
таможенного инспектора:
1)
порядок сохранения и передачи информации, полученной с
использованием ИДК;
2)
порядок заполнения регистрационной формы программного средства
«Cargo RIW»;
3)
знание и умение применять перечень критериев, используемых при
принятии решения о необходимости проведения таможенного осмотра с
использованием ИДК;
4)
основные методы обеспечения радиационной безопасности;
5)
основные методы обеспечения информационной безопасности.
7.5. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными умениями:
1)
сбор и систематизация информации, проведение анализа и оценки
рисков, в том числе с использованием технологий и стандартов риск –
менеджмента;
2)
работа с базами данных и использование программных продуктов и
информационно-аналитических систем при проведении анализа совершения
таможенных операций;
3)
подготовка предложений по минимизации выявленных рисков;
4) подготовка презентаций, использование графических объектов в
электронных документах.
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7.6. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными знаниями:
1) ограничения при проведении осмотра с использованием ИДК;
2) технология и механизм осуществления осмотров с использованием
ИДК;
3) требования нормативных правовых документов, регламентирующих
применение и эксплуатацию ИДК, в том числе с позиций электробезопасности и
радиационной безопасности;
4) возможности и технические характеристики ИДК;
5) порядок организации и проведения технического обслуживания ИДК,
ремонтно-восстановительных работ;
6) меры безопасности и охраны труда при работе с ИДК.
7.7. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными умениями:
1) обеспечения эффективной организации проведения осмотра с
применением ИДК;
2) осуществление контроля и исполнения распорядительных документов.
III. Должностные обязанности, права и ответственность
8. Должностные обязанности
8.1. Старший государственный таможенный инспектор исполняет
обязанности, установленные статьей 15 Федерального закона о государственной
гражданской службе.
8.2. 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
иным законодательством Российской Федерации.
8.3. В целях реализации функций, возложенных на отдел применения
инспекционно-досмотровых комплексов, старший государственный таможенный
инспектор обязан:
1) Соблюдать Конституцию Российской Федерации, право Евразийского
экономического союза, федеральные конституционные законы, федеральные
законы, законодательство Российской Федерации о таможенном регулировании
при осуществлении таможенного контроля товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза с
использованием инспекционно-досмотровых комплексов (далее – ИДК) при
применении технических средств таможенного контроля, приказы и
распоряжения ФТС России, регламентирующие организацию служебной
деятельности и обеспечивать их исполнение;
2) Исполнять обязанности, установленные Положением об отделе,
заключенным служебным контрактом;
3) Выполнять
требования
Конституции
Российской
Федерации,
федерального законодательства, указов и распоряжений Президента Российской
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Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской
Федерации, нормативных и иных правовых актов ФТС России, правовых актов
СЗТУ, Балтийской таможни;
4) Соблюдать требования служебной дисциплины;
5) Соблюдать ограничения, запреты и обязанности, связанные с
прохождением службы в таможенных органах;
6) Исполнять нормы Кодекса этики и служебного поведения должностных
лиц таможенных органов Российской Федерации;
7) Соблюдать требования о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;
8) Уведомлять начальника таможенного органа, непосредственного
начальника, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях совершенных или готовящихся преступлениях коррупционной
направленности, об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к
злоупотреблению служебным положением, даче или получению взятки,
злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства;
9) В соответствии с установленным порядком в установленные законом
сроки предоставлять все необходимые сведения о себе и членах своей семьи,
выполнять обязанности, установленные действующим законодательством;
10) Соблюдать правила служебного распорядка;
11) Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
12) Соблюдать установленные нормативными правовыми (правовыми)
актами ФТС России, правовыми актами СЗТУ правила по технике безопасности и
пожарной безопасности в служебных помещениях отдела;
13) Поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения
своих должностных обязанностей, и систематически совершенствовать свои
профессиональные знания;
14) Соблюдать правила ношения форменной одежды;
15) Защищать в пределах своей компетенции экономические интересы
Российской Федерации;
16) Выявлять нарушения таможенного законодательства таможенного
союза и принимать все меры по их пресечению;
17) Неукоснительно соблюдать утверждённые Указом Президента
Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 общие принципы поведения
государственных служащих, правила служебного распорядка Балтийской
таможни;
18) При наличии достаточных данных о совершенном или готовящемся
преступлении коррупционной направленности, склонении к совершению
уголовно наказуемого деяния, обращается с заявлением в подразделение службы
по противодействию коррупции СЗТУ, уведомляет органы прокуратуры или
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другие государственные органы о данных фактах, о чем сообщает
непосредственному начальнику;
19) Участвовать в осуществлении системы мер, направленных на
пресечение незаконного оборота через таможенную границу таможенного союза
наркотических
средств,
психотропных
веществ,
оружия,
предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран (культурных ценностей), объектов
зарубежных стран (культурных ценностей), объектов интеллектуальной
собственности, видов животных и растений, находящихся под угрозой
исчезновения, их частей и дериватов, других товаров;
20) Участвовать в осуществлении мер по профилактике административных
правонарушений;
21) Обеспечивать в пределах своей компетенции информационную
безопасность и применение технических средств таможенного контроля;
22) Использовать служебную и конфиденциальную информацию
исключительно
в
таможенных
целях,
а
также
обеспечивать
ее
конфиденциальность;
23) Использовать вычислительную и оргтехнику, технические средства
таможенного контроля, средства связи, и другое материально - техническое
оборудование и имущество исключительно в служебных целях;
24) Выполнять приказы и распоряжения вышестоящих руководителей,
отданных в пределах их должностных полномочий и не противоречащих праву
Евразийского экономического союза, законодательству Российской Федерации о
таможенном регулировании;
25) При получении от соответствующего руководителя поручения,
являющегося, по мнению гражданского служащего, неправомерным, представить
в письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с
указанием положений законодательства Российской Федерации, которые могут
быть нарушены при исполнении данного поручения, и получить от руководителя
подтверждение этого поручения в письменной форме. В случае подтверждения
руководителем данного поручения в письменной форме отказаться от его
исполнения;
26) По указанию начальника отдела вести необходимую форму
статистической отчетности;
27) Обеспечивать сохранность и надлежащее использование личных
номерных печатей, штампов и других средств оформления результатов
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля, бланков
строгой отчетности, материалов ДСП;
28) 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.
29) Сообщать о выходе из гражданства Российской Федерации или о
приобретении гражданства другого государства в день выхода из гражданства
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Российской Федерации или в день приобретения гражданства другого
государства.
30) Систематически повышать свои профессиональные знания по
таможенному законодательству, и навыки по использованию ИДК.
31) Своевременно знакомится с поступающей в отдел информацией
обязательной для исполнения.
32) Соблюдать требования инструкций по охране труда, пожарной
безопасности, радиационной безопасности установленные законами и иными
правовыми актами.
33) Знать и строго выполнять требования по обеспечению радиационной
безопасности, установленные инструкциями по радиационной безопасности
должностными инструкциями.
34) Использовать в предусмотренных случаях средства индивидуальной
защиты.
35) Выполнять
установленные
требования
по
предупреждению
радиационной аварии и правила поведения в случае ее возникновения.
36) Своевременно проходить периодические медицинские осмотры и
выполнять рекомендации медицинской комиссии.
37) Обо всех обнаруженных неисправностях в работе установок, приборов и
аппаратов, являющихся источниками излучения, немедленно ставить в
известность непосредственного руководителя и (или) лицо, ответственное за
радиационную безопасность.
38) Выполнять указания службы радиационной безопасности, касающиеся
обеспечения радиационной безопасности при выполнении работ.
39) По окончании рабочего времени покинуть свои рабочие места, если
дальнейшее пребывание там не диктуется производственной необходимостью.
40) Представлять ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, в установленном порядке сведения о своих доходах, расходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов
своей семьи.
41) Анализировать совершения таможенных операций и таможенного
контроля товаров и транспортных средств международной перевозки,
таможенные операции в отношении которых совершаются в регионе деятельности
таможни, в том числе в разрезе регионов деятельности подчиненных таможенных
постов и участников ВЭД, осуществляющих свою деятельность в регионе
деятельности таможни.
42) Выявлять риски по результатам анализа информации и оценки уровня
выявленных рисков.
43) Разрабатывать проекты общероссийских, региональных, зональных,
целевых профилей рисков, профилей рисков на основе моделей, а также доводить
их до координирующего подразделения вышестоящего таможенного органа.
44) Разрабатывать и направлять в таможенные органы, расположенные в
регионе деятельности таможни, проекты целевых, зональных профилей рисков и
профилей рисков на основе моделей в соответствии с положениями Инструкции о
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действиях должностных лиц таможенных органов при реализации системы
управления рисками (в случаях, установленных правовыми актами ФТС России).
45) Направлять в координирующее подразделение вышестоящего
таможенного органа разработанные самостоятельно целевые методики выявления
рисков, проекты целевых методик выявления рисков, целесообразных для
применения во всех таможенных органах СЗТУ или Российской Федерации.
46) Применять меры по минимизации рисков, содержащихся в профилях
рисков.
47) Присутствовать при проведении таможенного контроля в случае
выявления при таможенном контроле профилей рисков, содержащих указание
подразделениям таможни, а также установленных технологическими схемами
взаимодействия подразделений таможни, приказами и распоряжениями таможни.
48) Формировать предложения по определению степени выборочности
применения мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий
товаров и товаров, перемещаемых отдельными лицами, либо неприменения
указанных мер.
49) Проводить по направлениям деятельности анализ эффективности
профилей рисков.
50) Формировать и направлять предложения об актуализации (отмене)
профилей рисков.
51) Подготавливать предложения по выявлению и управлению рисками с
учетом особенностей региона деятельности таможни и направлять их в
координирующее подразделение вышестоящего таможенного органа.
52) Контролировать соблюдение установленного порядка фиксации
результатов применения мер по минимизации рисков.
53) Выявлять факты некорректной работы (ошибок) специальных
программных средств выявления рисков, содержащихся в профилях рисков, и
доводить информацию о таких фактах в соответствии с установленным порядком,
определенным правовыми актами ФТС России.
54) Осуществлять иные функции при реализации СУР, определенные
положениями о структурных подразделениях таможни и отдельными правовыми
актами СЗТУ и ФТС России.
55) Исполнять иные поручения начальника отдела, отданные в пределах его
полномочий.
При выполнении в составе рабочей смены ИДК обязанностей старшего
смены (экипажа) ИДК, старший государственный таможенный инспектор обязан:
56) Организовывать и координировать действия уполномоченных
должностных лиц рабочей смены ИДК, контролировать соблюдение требований
охраны труда, следить за отсутствием ошибок в работе ИДК, его техническим
состоянием, непосредственно руководить процедурами поступления и передачи
полученных РИ, документов и (или) их электронных копий между должностными
лицами рабочей смены ИДК, осуществляющими анализ информации, полученной
с использованием ИДК (рентгеновское теневое изображение товаров и
транспортных средств (далее - РИ), отсканированные с использованием ИДК
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документы, сведения регистрационной формы специального программного
средства анализа РИ (далее - СПС), передачи, сохранения, архивирования
изображений и (или) данных, составления и передачи актов таможенного осмотра
товаров и транспортных средств, ведения отчетности о работе ИДК).
57) Осуществлять визуальный осмотр товаров и транспортного средства,
грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации
на предмет их сохранности и определения конструктивных особенностей,
которые необходимо учитывать в последующем анализе РИ.
58) По решению начальника таможни осуществлять обязанности оператора
АИ и (или) водителя-оператора и (или) оператора организации движения
транспортных средств в рабочей зоне ИДК.
59) Осуществлять архивирование, сохранение, передачу информации,
полученной с использованием ИДК.
60) Проводить перед началом работы инструктаж по соблюдения
должностными лицами смены требований пожарной и радиационной
безопасности, при проведении таможенного контроля с использованием ИДК.
61) Осуществлять визуальный контроль за всеми этапами сканирования
ИДК, с помощью системы видеонаблюдения.
62) Проверять показания дозиметрических приборов контролирующих
работу ИДК.
63) Распределять полученные рентгеновские изображения, и прилагаемые к
ним товаросопроводительные документы для анализа изображения между
уполномоченными
должностными
лицами,
осуществляющими
анализ
изображений (далее - операторы анализа ИДК).
64) Докладывать начальнику ОПИДК обо всех неисправностях в работе
ИДК и нарушениях инструкций по охране труда, радиационной безопасности,
пожарной безопасности.
65) В течение рабочей смены ИДК информировать о случаях выявления
признаков возможного нарушения Законодательства начальника подразделения
таможни, координирующего применение ИДК, который, в свою очередь,
информирует начальников заинтересованных подразделений для возможного
использования данных сведений при последующих таможенных операциях, а
также при таможенном декларировании товаров и транспортных средств.
При выполнении в составе рабочей смены ИДК обязанностей водителяоператора мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (далее – МИДК),
старший государственный таможенный инспектор обязан:
66) Перед выездом с технической площадки либо места стоянки МИДК
проверять техническую исправность и готовность МИДК к работе, в соответствии
с правилами эксплуатации установленными производителем.
67) После прибытия МИДК на площадку для сканирования, подготовить
МИДК к работе и сообщить старшему смены ИДК о готовности МИДК к работе.
68) По окончании работы МИДК по указанию старшего смены ИДК
свернуть МИДК и выдвинуться к месту стоянки.
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69) Участвовать в проведении технического обслуживания в объёме
технического обслуживания 1-го уровня.
При выполнении в составе рабочей смены ИДК обязанностей оператора
анализа информации, полученной с использованием ИДК, старший
государственный таможенный инспектор обязан:
70) Осуществлять анализ информации, полученной с использованием ИДК,
в процессе проведения таможенного осмотра с использованием ИДК.
71) Анализировать
и
сопоставлять
сведения,
содержащиеся
в
товаротранспортных и коммерческих документах со сведениями, полученными в
результате рентгеновского сканирования. На сомнительных участках ставить
метки и вводить комментарии к ним.
72) Принимать решение о возможном наличии либо отсутствии признаков
нарушения законодательства.
73) Заполнять регистрационную форму СПС в соответствии с порядком
заполнения регистрационной формы СПС.
74) Фиксировать принятое решение по завершении таможенного осмотра
товаров и транспортных средств с использованием ИДК и сохранять его в
электронном виде на сервере ИДК в индивидуальной папке, формируемой в
автоматическом режиме для каждого рентгеновского сканирования товаров и
транспортных средств, путем выбора в регистрационной форме СПС одного из
пунктов:
- «Объект под подозрением»- при наличии признаков возможного
нарушения Законодательства;
- «Объект без подозрения»- при отсутствии признаков возможного
нарушения Законодательства либо при установлении факта отсутствия нарушения
Законодательства по результатам визуального осмотра товаров и транспортного
средства.
75) Проставлять отметку «Осмотрено с использованием ИДК. Объект без
подозрения» либо «Осмотрено с использованием ИДК. Объект под подозрением»
( с указанием номера акта таможенного осмотра в случае присвоения объекту
статуса «Объект под подозрением») на экземпляре одного из документов рядом с
отметкой «Направление на ИДК, дату, время и заверять оттиском личной
номерной печати.
76) Передавать документы, предъявленные таможенному органу, а также
таможенные документы, оформленные до проведения таможенного осмотра с
использованием ИДК с проставленными отметками уполномоченному
должностному лицу таможенного органа.
77) В
случаях
выявления
признаков
возможного
нарушения
Законодательства по результатам анализа информации, полученной с
использованием ИДК ставить специальные отметки на областях изображений,
вызвавших подозрение, независимо от принятого решения и передавать
отдельные сведения о признаках возможного нарушения Законодательства
старшему смены (при принятии решения «Объект без подозрения»).
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78) В случае выявления в ходе таможенного осмотра с использованием ИДК
признаков нарушения Законодательства и принятия решения «Объект под
подозрением» составлять в установленном порядке акт таможенного осмотра в
двух экземплярах с приложением к первому экземпляру РИ (при необходимости
комментариев к нему), который используется при проведении таможенного
досмотра и остается в делах таможенного органа.
79) Передавать первый экземпляр составленного акта таможенного осмотра,
РИ и бланк результата сканирования уполномоченному должностному лицу, в
обязанности которого входит принятие решения о проведении таможенного
досмотра в соответствии со статьей 328 ТК ЕАЭС.
80) В случае возникновения нештатных ситуаций сообщать о происшедшем
старшему смены ИДК с последующим докладом руководству ОПИДК.
При выполнении в составе рабочей смены ИДК обязанностей оператора
организации движения транспортных средств в рабочей зоне ИДК, старший
государственный таможенный инспектор обязан:
81) Организовать движение на въезд и выезд транспортных средств в
рабочую зону ИДК.
82) Открывать и закрывать ворота рабочего тоннеля стационарного ИДК
при помещении транспортного средства в рабочий тоннель стационарного ИДК.
83) Контролировать размещение транспортного средства в рабочей зоне
рентгеновской установки.
84) Проводить визуальный осмотр транспортного средства и устный опрос
представителя перевозчика на предмет отсутствия в транспортном средстве
людей и живых организмов.
85) Убедиться перед началом сканирования в отсутствие людей и животных
в рабочей зоне ИДК.
86) Вывести водителя транспортного средства из рабочей зоны ИДК на
время проведения сканирования.
87) Ввести информацию в систему о товарах подлежащих сканированию.
88) В случае возникновения нештатных ситуаций сообщать о происшедшем
старшему смены ИДК с последующим докладом руководству ОПИДК.
9. Права
9.1. Старший государственный таможенный инспектор имеет права,
установленные статьей 14 Федерального закона о гражданской службе.
9.2. В целях исполнения своих должностных обязанностей старший
государственный таможенный инспектор имеет право:
1) Строить свою работу внутри отдела исходя из задач и функций отдела;
2) Иметь надлежащие организационно-технических условия, необходимые
для исполнения должностных обязанностей;
3) Ознакамливаться с должностным регламентом и иными документами,
определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской
службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных
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обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной
деятельности и условиями должностного роста;
4) Иметь доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим
государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с
использованием таких сведений
5) Проводить работу по выявлению и пресечению перемещения товаров и
транспортных средств через таможенную границу Евразийского экономического
союза, связанную с нарушением права Евразийского экономического союза и
законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании;
6) Получать в установленном порядке информацию и материалы,
необходимые для исполнения профессиональных обязанностей;
7) Подготавливать предложения по совершенствованию мер экономической
политики в отношении товаров и транспортных средств и представлять их
руководству ОПИДК;
8) Участвовать в выявлении правовых проблем в деятельности структурного
подразделения и выносить их на рассмотрение начальнику ОПИДК;
9) Знакомиться с поступающими в ОПИДК международными договорами и
актами, составляющими право Евразийского экономического союза,
законодательными актами Российской Федерации, правовыми актами ФТС
России, СЗТУ, Балтийской таможни;
10) В любое время обращаться к начальнику ОПИДК с целью
информирования о чрезвычайных происшествиях и конфликтным ситуациях, а
также нарушениях пропускного, внутри объектового и других режимов;
11) Проходить
профессиональную
переподготовку,
повышение
квалификации и стажировку в порядке, установленном действующим
законодательством;
12) Разрабатывать
предложения,
способствующие
повышению
эффективности таможенного контроля в пределах компетенции отдела.
13) Требовать от водителей транспортных средств, при осуществлении
таможенного осмотра товаров и транспортных средств с использованием ИДК,
соблюдение правил в соответствии с «Памяткой для водителя автотранспортного
средства, при направлении транспортного средства для прохождения
таможенного осмотра с использованием рентгеновской установки инспекционнодосмотрового комплекса (ИДК)».
10. Старший государственный таможенный инспектор осуществляет иные
права и обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Минфина России,
нормативными и иными правовыми актами ФТС России.
11. Старший государственный таможенный инспектор за неисполнение или
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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IX. Показатели эффективности и результативности
профессиональной, служебной деятельности
19. Эффективность и результативность профессиональной служебной
деятельности старшего государственного таможенного инспектора оценивается
по следующим показателям:
1) выполняемому объему работы и интенсивности труда, способности
сохранять высокую работоспособность в сложных условиях, соблюдению
служебной дисциплины;
2) своевременности и оперативности выполнения поручений;
3) качеству выполненной работы (подготовке документов в соответствии с
установленными требованиями, полному и логичному изложению материала,
юридически грамотному составлению документа, отсутствию стилистических и
грамматических ошибок);
4) профессиональной компетенции (знанию законодательных, нормативных
правовых актов, широте профессионального кругозора, умению работать с
документами);
5) способности четко организовывать и планировать выполнение
порученных заданий, умению рационально использовать рабочее время,
расставлять приоритеты;
6) творческому подходу к решению поставленных задач, активности и
инициативе в освоении новых компьютерных и информационных технологий,
способности быстро адаптироваться к новым условиям и требованиям;
7) осознанию ответственности за последствия своих действий,
принимаемых решений.

