ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОЛЖНОСТНОГО РЕГЛАМЕНТА
старшего государственного таможенного инспектора
отделения таможенного контроля за делящимися и радиоактивными
материалами Санкт-Петербургской таможни
II. Квалификационные требования для замещения должности старшего
государственного таможенного инспектора отделения ТКДРМ
6. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора

отделения

профессиональной

ТКДРМ

служебной

вне

зависимости

деятельности

от

области

устанавливаются

и

вида

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 отделения ТКДРМ
должен обладать следующими знаниями:
1) государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о государственной службе, законодательства о противодействии
коррупции;
3) структуры и полномочий органов государственной власти и местного
самоуправления;
4) Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации;
5) организации труда и прохождения государственной гражданской службы,
правил служебного распорядка;
6) правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности;
7) порядка работы со служебной информацией;
8) делопроизводства;
9) аппаратного и программного обеспечения, возможности и особенности
применения современных информационно-коммуникационных технологий в ФТС
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России

и

иных

таможенных

органах

Российской

Федерации,

включая

использование возможностей межведомственного документооборота;
10) общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности;
11) задач и функций таможенного органа.
6.3. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
должен обладать следующими умениями:
1) мыслить системно (стратегически);
2) планировать, рационально использовать служебное время и достигать
результата;
3) работать со служебными документами, деловой корреспонденцией;
4) обеспечивать выполнение поставленных руководством задач;
5) практически применять нормативные правовые акты;
6) анализировать и прогнозировать деятельности в установленной сфере;
7) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет, работать с базами данных;
8) коммуникативными умениями;
9) управлять изменениями.
7. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора

отделения

профессиональной

ТКДРМ

служебной

квалификационные

в

зависимости

деятельности

требования

от

области

устанавливаются

и

вида

следующие

(профессионально-функциональные

квалификационные требования):
7.1.

Гражданский

служащий,

замещающий

должность

государственного таможенного инспектора отделения ТКДРМ

старшего

должен иметь

одну из следующих специальностей (направлений подготовки): «Ядерная
энергетика и технологии», «Физика и астрономия», «Математика и Механика»,
«Компьютерные и информационные науки», «Информационная безопасность»,
«Информатика и вычислительная техника», «Электроника, радиотехника и
системы связи», «Машиностроение», «Физико-технические науки и технологии»,
«Авиационная и ракетно-космическая техника», «Метрология, стандартизация и
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сертификация»,

«Стандартизация

и

метрология»

или

иные

технические

специальности, «Таможенное дело», «Менеджмент», «Экономика и управление»,
а также специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее
применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых
законодательством

об

образовании

Российской

Федерации

установлено

соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.
7.2. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
должен

обладать

следующими

профессиональными

знаниями

в

сфере

законодательства Российской Федерации:
1) Таможенного кодекса Евразийского экономического союза Таможенного
кодекса Таможенного союза (подписан в г. Москве 11.04.2017, Приложение № 1 к
Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза);
2) Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
3) Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2013
№ 809 «О Федеральной таможенной службе»;
4) Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 12.05.2016 № 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного
законодательства»;
5) Договора от 29.05.2014 «О Евразийском экономическом союзе»;
6) Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации, утвержденного Приказом ФТС России от
14.08.2007 № 977;
7) Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012
№ 2575-р «Об утверждении Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года»;
8) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
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9) Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании
атомной энергии»;
10) Федерального закона от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной
безопасности населения»;
11) Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном
контроле»;
12) Указа Президента от 14.02.1996 № 202 «Об утверждении Списка
ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и
соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль»;
13) Указа Президента от 14.01.2003 № 36 «Об утверждении Списка
оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий,
применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный
контроль»;
14) Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений»;
15) постановления Правительства от 15.12.2000 № 973 «Об утверждении
Положения об экспорте и импорте ядерных материалов, оборудования,
специальных неядерных материалов и соответствующих технологий»;
16) постановления Правительства от 14.06.2001 № 462 «Об утверждении
Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью
в отношении оборудования и материалов двойного назначения, а также
соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях»;
17)

Решения

Комиссии

Таможенного

союза от 28.05.2010

№ 299

«О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе».
7.3.

Гражданский

служащий,

замещающий

должность

старшего

государственного таможенного инспектора отделения ТКДРМ, 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
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видом его профессиональной служебной деятельности.
7.4.

Иные

профессиональные

знания

старшего

государственного

таможенного инспектора отделения ТКДРМ:
1) порядок и правила регулирования таможенного дела в Российской
Федерации;
2) правовые и организационные основы деятельности таможенных органов
Российской Федерации;
3) принципы действия актов законодательства Российской Федерации о
таможенном деле и иных правовых актов Российской Федерации в области
таможенного дела;
4) таможенные органы и их место в системе государственных органов
Российской Федерации;
5) принципы деятельности таможенных органов. Функции таможенных
органов;
6) обязанности, права и ответственность таможенных органов и их
должностных лиц;
7) понятие Евразийского экономического союза: цели создания, принципы
функционирования;
8) виды ионизирующего излучения и их основные свойства;
9) основные физические величины, характеризующие делящиеся и
радиоактивные материалы (далее – ДРМ) и испускаемые ими излучения,
необходимые для целей таможенного контроля ДРМ, единицы их измерения;
10) цели, задачи и сущность таможенного контроля ДРМ;
11) особенности таможенного контроля ДРМ и товаров, имеющих
повышенный уровень ионизирующего излучения, как объектов таможенного
контроля в соответствии с профилями рисков;
12) организацию таможенного контроля ДРМ при их декларировании и
помещении под определенную таможенную процедуру;
13) требования, предъявляемые к должностным лицам таможенных органов
при их допуске к работам с источниками ионизирующего излучения;
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14) основные требования нормативных документов по обеспечению
радиационной безопасности персонала при транспортировании ДРМ;
15) порядок действий при возникновении радиационной аварии в зоне
таможенного контроля;
16) назначение, устройство, основные технические характеристики, область
применения и правила эксплуатации технических средств ТКДРМ, имеющихся на
оснащении таможенных органов Российской Федерации;
17)

особенности

обнаружения,

поиска

и

локализации

источников

ионизирующего излучения, а также измерения их радиационных характеристик,
при проведении таможенного контроля товаров, транспортных средств и иных
объектов, перемещаемых через таможенную границу;
18) организация работы по заключению контрактов ФТС России;
19) организации деятельности по обеспечению единства измерений в
таможенных органах Российской Федерации;
20)

организация

разработки,

аттестации

и

внедрения

первичных

референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов)
измерений и других методик (методов) измерений, относящихся к сфере
государственного регулирования обеспечения единства измерений в пределах
компетенции таможенных органов.
7.5. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
должен обладать следующими профессиональными умениями:
1) ведения базы данных незаконных перемещений товаров с повышенным
уровнем

ионизирующих

излучений,

радиоактивных

веществ

и

ядерных

материалов;
2)

разработки

и

актуализации

профилей

риска

по

направлению

деятельности;
3) работы с техническими средствами радиационного контроля;
4) администрирования прикладных программных средств оперативного
реагирования на незаконные перемещения товаров с повышенным уровнем
ионизирующих излучений, радиоактивных веществ и ядерных материалов;
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5) проведения

контроля

радиационной

обстановки с применением

переносных дозиметров;
6) ведения базы данных учета индивидуальных доз внешнего облучения
персонала группы А;
7) измерения радиационных характеристик объектов, находящихся под
таможенным контролем;
8) участия в работе контрактной службы;
9) планирования мероприятий по обеспечению единства измерений;
10) формирования перечня средств измерений и установления оптимальной
номенклатуры средств измерений для применения в таможенных органах;
11) организации поверки, калибровки, ремонта и регулировки средств
измерений.
7.6. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
должен обладать следующими функциональными знаниями:
1) особенностей таможенного контроля ДРМ и товаров, имеющих
повышенный уровень ионизирующего излучения, как объектов таможенного
контроля в соответствии с профилями рисков;
2) организации таможенного контроля ДРМ при их декларировании и
помещении под определенную таможенную процедуру;
3) порядка действий при возникновении радиационной аварии в зоне
таможенного

контроля

и

порядка

передачи

задержанных

делящихся

и

радиоактивных материалов компетентным органам;
4) назначения, устройства, основных технических характеристик, области
применения и правил эксплуатации технических средств ТКДРМ, имеющихся на
оснащении таможенных органов Российской Федерации;
5)

особенностей

обнаружения,

поиска

и

локализации

источников

ионизирующего излучения, а также измерения их радиационных характеристик,
при проведении таможенного контроля товаров, транспортных средств и иных
объектов, перемещаемых через таможенную границу.
7.7. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
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должен обладать следующими функциональными умениями:
1) работать с техническими средствами радиационного контроля;
2) администрировать прикладные программные средства оперативного
реагирования на незаконные перемещения товаров с повышенным уровнем
ионизирующих излучений, радиоактивных веществ и ядерных материалов;
3) проводить анализ и обобщение результатов радиационного контроля;
4) измерять радиационные характеристики объектов, находящихся под
таможенным контролем;
5) определять степень опасности обнаруженного источника ионизирующего
излучения;
6) участвовать в работе контрактной службы;
7) организовывать поверку, калибровку, ремонт и регулировку средств
измерений;
8) организовывать индивидуально - дозиметрический контроль персонала и
контроль за состоянием радиационной обстановки.
III. Должностные обязанности, права и ответственность
8. Должностные обязанности:
8.1. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
исполняет обязанности,

установленные статьей 15 Федерального закона

от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст.
3215; 2007, № 16, ст. 1828; 2011, № 48, ст. 6730) (далее – Федеральный закон о
гражданской службе).
8.2. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
исполняет обязанности, соблюдает ограничения и запреты, требования о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, установленные
законодательством Российской Федерации о государственной гражданской
службе, противодействии коррупции и иным законодательством Российской
Федерации.
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8.3. В целях реализации функций, возложенных на отделение ТКДРМ,
старший государственный таможенный инспектор обязан:
1) участвовать в проведении осмотра (досмотра) транспортных средств,
грузов, контейнеров и отдельно следующего багажа с помощью специальной
аппаратуры

при

таможенном

материалов,

перемещаемых

оформлении

через

радиоактивных

таможенную

границу

и

делящихся

ЕАЭС

в

зоне

деятельности таможни;
2)

осуществлять

стационарной

постоянный

дистанционной

радиационный

контроль

автоматизированной

с

помощью

аппаратуры

всех

транспортных средств, товаров и пассажиров (багажа) при их перемещении через
таможенную границу ЕАЭС с регистрацией превышения естественного гамманейтронного фона. Проводить анализ и обобщение результатов радиационного
контроля;
3) локализовывать источник ионизирующего излучения с помощью
переносных приборов (при обнаружении превышения естественного фона) до
уровня транспортного средства (его отсека), упаковки (места) багажа, товара;
4) определять степень опасности обнаруженного источника ионизирующего
излучения (радиоактивного загрязнения);
5) обеспечивать временное хранение задержанных радиоактивных объектов
в

заранее

подготовленных

для

этого

местах

(хранилищах,

площадках)

транспортной организации или других организаций региона, оборудованных в
соответствии с требованиями радиационной безопасности;
6) идентифицировать источник ионизирующего излучения путем замера его
спектральных характеристик;
7) осуществлять передачу задержанных делящихся и радиоактивных
материалов в установленном порядке компетентным органам;
8) участвовать в организации контроля за выполнением нормативных и
иных правовых актов ФТС России по вопросам ТКДРМ, а также выполнением
норм и правил радиационной безопасности, контроля индивидуальных доз
внешнего облучения должностных лиц таможенного органа;
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9)

участвовать

в

производстве

по

делам

об

административных

правонарушениях по выявленным фактам незаконного перемещения делящихся и
радиоактивных материалов, а также в проведении процессуальных действий (в
части касающейся) по делам преступлениях в сфере таможенного дела, оказывать
помощь при проведении дознания;
10) регистрировать результаты радиационного контроля в журналах,
протоколах и иных формах учетной документации;
11) осуществлять учёт и контроль, перемещаемых через таможенную
границу ЕАЭС делящихся и радиоактивных материалов;
12) участвовать в организации проведения экспертиз по вопросам
обнаружения и идентификации радиоактивных материалов и предметов;
13) в случае возникновения радиационной аварии в месте расположения
подразделений таможни участвовать совместно с территориальными органами
Госатомнадзора России, Роспотребнадзора России, МЧС России, МВД России в
контроле

за

радиационной

индивидуальных

доз

обстановкой

облучения

на

персонала

месте

аварии,

группы

А,

определении
расследовании

радиационной аварии и ликвидации ее последствий в соответствии с Инструкцией
по ликвидации последствий радиационной аварии и пожара;
14) знать все радиационно-опасные объекты, характер, технологию и
особенности осуществляемых на них работ;
15) организовывать проведение работ в области использования атомной
энергии в соответствии с федеральными законами и нормативно-правовыми
актами в области обеспечения радиационной безопасности;
16) обеспечивать надлежащую физическую защиту на объектах таможенной
инфраструктуры радиоактивных и делящихся материалов, радиоизотопных
приборов, принятие надлежащих мер в целях предотвращения их хищения,
повреждения, а также несанкционированного доступа к ним;
17)

обеспечивать

организацию

допуска

персонала

к

работам

с

радиационными источниками, включенными в условия действия лицензии
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Ростехнадзора на осуществление деятельности в области использования атомной
энергии;
18) обеспечивать контроль правильной эксплуатации радиационных
источников;
19) обеспечивать контроль, учет, выдачу, подготовку и сдачу на
захоронение

радионуклидных

источников

ионизирующего

излучения

в

соответствии с требованиями нормативной документации;
20) взаимодействовать в соответствии с установленным порядком с
подразделениями осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при
применении системы управления рисками;
21) При реализации системы управления рисками выполнять следующие
функции:
а) анализ 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;
б) совершение действий по идентификации риска, анализу риска и
определения уровня риска;
в) подготовка предложений по выявлению и управлению рисками с учетом
особенностей

региона

деятельности

таможни

и

направление

их

в

координирующее подразделение вышестоящего таможенного органа;
г) разработка, утверждение и направление в подчиненные таможенные
посты целевых и зональных профилей риска;
д)

разработка

и

направление

в

координирующее

подразделение

вышестоящего таможенного органа проектов профилей рисков, утверждаемых
СЗТУ и ФТС России;
е) применение мер по минимизации рисков, содержащихся в профилях
рисков, а также мер по минимизации рисков, которые могут применяться
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уполномоченными должностными лицами таможенных органов самостоятельно
без указания в профиле риска;
ж) контроль применения подчиненными таможенными постами мер по
минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, а также мер по
минимизации рисков, которые применяются уполномоченными должностными
лицами таможенного поста самостоятельно без указания в профиле риска;
з) проведение анализа эффективности применения мер по минимизации
рисков, предусмотренных профилями рисков, а также мер по минимизации
рисков,

которые

применяются

уполномоченными

должностными

лицами

таможенного поста самостоятельно без указания в профиле риска;
и) разработка и утверждение предложений об актуализации или отмене
профилей рисков, а также направление актуализированных версий профилей
рисков и (или) информации об отмене профилей рисков до подчиненных
таможенных постов;
к)

разработка

и

направление

в

координирующее

подразделение

вышестоящего таможенного органа предложений об актуализации или отмене
профилей рисков, утвержденных СЗТУ и ФТС России;
л) присутствие при проведении таможенного контроля в случае выявления
при таможенном контроле профилей рисков, содержащих данное указание
подразделениям таможни;
м) разработка, утверждение и применение целевых методик анализа рисков;
н)

направление

в

координирующее

подразделение

вышестоящего

таможенного органа самостоятельно утвержденных целевых методик анализа
рисков, проектов целевых методик анализа рисков, целесообразных для
применения во всех таможенных органах, подчиненных СЗТУ и (или) ФТС
России;
о) проведение анализа эффективности применения целевых методик
анализа рисков;
п) разработка и утверждение предложений об актуализации или отмене
целевых методик анализа рисков;
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р)

разработка

и

направление

в

координирующее

подразделение

вышестоящего таможенного органа предложений об актуализации или отмене
целевых методик анализа рисков, утвержденных СЗТУ и ФТС России;
с) формирование предложений по определению степени выборочности
применения мер по минимизации рисков в отношении отдельных категорий
товаров и товаров, перемещаемых отдельными лицами, либо неприменения
указанных мер;
т) контроль соблюдения установленного порядка учета результатов
применения мер по минимизации рисков;
у) выявление фактов некорректной работы (ошибок) специальных
программных средств, обеспечивающих выявление рисков, индикаторы которых
содержаться в профилях рисков, и доведение информации о таких фактах в
соответствии с установленным порядком, определенным правовыми актами ФТС
России;
ф) иные функции при реализации СУР, определенные положением о
таможне, положением об отделении ТКДРМ и отдельными правовыми актами
СЗТУ и ФТС России.
22) по вопросам осуществления закупок товаров, работ и услуг как
работник контрактной службы находиться в непосредственном подчинении
Руководителя

контрактной

службы.

Выполнять

обязанности

работника

контрактной службы, установленные Положением о контрактной службе в СанктПетербургской таможне, согласно указаниям руководителя контрактной службы;
23) подготавливать документы в пределах компетенции отделения для
осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным
законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
24) разрабатывать проекты договоров и государственных контрактов, в
заключение которых имеется заинтересованность по направлению деятельности
отделения;
25) в пределах компетенции отделения ТКДРМ выполнять функции,
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предусмотренные Положением о контрактной службе в Санкт-Петербургской
таможне;
26) осуществлять контроль исполнения договоров и государственных
контрактов,

заключенных

по

инициативе

отделения,

в

соответствии

с

Положением о контрактной службе в Санкт-Петербургской таможне;
27) 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
другие

государственные

органы

о

данных

фактах,

о

чем

сообщает

непосредственному начальнику;
28) активно участвовать в противодействии коррупции, в формировании в
обществе негативного отношения к коррупционному поведению;
29) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона «О персональных данных»;
30) формировать заявки на приобретение проездных документов и их
получение, учет, хранение и выдача должностным лицам отдела в отсутствие
главного государственного таможенного инспектора отделения ТКДРМ;
31) обеспечивать сохранность вверенного ему имущества, в том числе
проездных документов;
32) готовить и предоставлять в расчетную группу

ОБУиФМ таможни

табель учета рабочего времени должностных лиц отделения таможенного
контроля за делящимися и радиоактивными материалами в соответствии с
установленным порядком;
33) вести

делопроизводство

делопроизводству и

в соответствии с инструкцией по

работе архива, утвержденной приказом СЗТУ

и

осуществлять контроль за исполнением качеством оформления документов,
представляемых для доклада и на подпись руководству в отсутствие главного
государственного таможенного инспектора отделения ТКДРМ;
34) являться ответственным за учет, хранение и использование документов
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ДСП, составлять и предоставлять в ОДО

сведения по контролю исполнения

документов

в

отделением,

документооборота

предоставлять

отделения

в

ОДО

отсутствие

сведения

главного

об

объеме

государственного

таможенного инспектора отделения ТКДРМ;
35) соблюдать Кодекс этики и служебного поведения должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации, требования служебной дисциплины,
порядок обращения со служебной информацией;
36) соблюдать требования о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия

коррупции

Федеральным

законом

«О

противодействии

коррупции» и другими федеральными законами;
37) уведомлять начальника таможни, 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;
38) соблюдать установленные нормативными правовыми актами ФТС
России, правовыми актами СЗТУ правила пожарной безопасности в служебных
помещениях отдела, требования охраны труда, установленные законами и иными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;
39) соблюдать правила ношения форменной одежды;
40) исполнять иные поручения начальника отделения, отданные в пределах
его полномочий.
9. Права:
9.1. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
имеет права, установленные статьёй 14 Федерального закона о гражданской
службе.
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Для

9.2.

выполнения

возложенных

на

старшего

государственного

таможенного инспектора отделения ТКДРМ обязанностей он также вправе:
1) вносить предложения по улучшению организации контроля за ДРМ в
структурных подразделениях таможни и эффективного использования аппаратуры РК;
2) контролировать правильность эксплуатации и своевременность поверки
аппаратуры РК, находящейся на балансе таможни;
3) при возникновении ситуаций, представляющих опасность для жизни и
здоровья работающих или опасность радиоактивного заражения окружающей
среды, приостанавливать таможенный контроль за радиоактивными веществами и
другими источниками ионизирующего излучения с сообщением об этом
руководству таможни;
4) принимать участие в работе конференций, совещаний, семинаров,
симпозиумов по вопросам ТКДРМ и радиационной безопасности;
5) участвовать в проверке состояния технических средств физической защиты
радионуклидных источников ионизирующего излучения;
6)

участвовать

в

ежегодной

работе

комиссии

по

инвентаризации

радионуклидных источников ионизирующего излучения.
10. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством
Российской

Федерации,

актами

Президента

Правительства Российской Федерации,

Российской

Федерации

и

нормативными правовыми актами

Минфина России, нормативными и иными правовыми актами ФТС России.
11. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ
за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей
может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
IV. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или
обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения
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12. При исполнении должностных обязанностей старший государственный
таможенный инспектор отделения ТКДРМ вправе самостоятельно принимать
решения по вопросам:
1) проведения экспертиз в территориальных органах Роспотребнадзора по
товарам и транспортным средствам с повышенной радиоактивностью в случаях
срабатывания СПРК «Янтарь»;
2) выпуска товаров с повышенной радиоактивностью (после завершения
таможенного

оформления)

при

наличии

в

экспертном

заключении

территориального органа Роспотребнадзора положительного решения;
3) останавливать работу аппаратуры РК и ПЭВМ, если это грозит
возникновению аварийной ситуации и уничтожению информации;
4) подготовки проектов государственных контрактов и договоров;
5) иные решения в рамках должностных обязанностей.
13. При исполнении должностных обязанностей старший государственный
таможенный инспектор отделения ТКДРМ обязан самостоятельно принимать
решения по вопросам:
1)

представления

в

соответствии

с

утвержденным

порядком

в

установленные законом сроки всех необходимых сведений о себе и членах своей
семьи,

выполнение

обязанностей,

соблюдение

запретов

и

ограничений,

установленных действующим законодательством;
2) обращения с заявлением в подразделение Службы по противодействию
коррупции

СЗТУ,

уведомления

органов

прокуратуры

или

других

государственных органов при наличии достаточных данных и совершенном или
готовящемся

преступлении

коррупционной

направленности,

склонении

к

совершению уголовно наказуемого деяния, о чем сообщает непосредственному
начальнику.
V. Перечень вопросов, по которым гражданский служащий вправе или
обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов
и (или) проектов управленческих и иных решений
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14. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ в
соответствии со своей компетенцией вправе участвовать в подготовке следующих
проектов:
1) участия в принятии мер по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов;
2) участия в разработке нормативно-технических документов по ТКДРМ и
организация обеспечения ими таможенных органов Российской Федерации.
15. Старший государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ в
соответствии со своей компетенцией обязан участвовать в подготовке следующих
проектов:
1) управленческих и иных решений, если ему это предложено или поручено;
2) государственных контрактов;
3) приказов, распоряжений и иных актов ненормативного характера;
4) участия в противодействии коррупции, в формировании в обществе
негативного отношения к коррупционному поведению;
5) планирования оснащения таможенного органа техническими средствами
ТКДРМ и необходимыми средствами индивидуальной защиты (СИЗ);
6) участия в рассмотрении проектных материалов вновь создаваемых и
реконструируемых

объектов

таможенной

инфраструктуры

по

вопросам

оснащения их средствами ТКДРМ.
VI. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов
управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных
решений
16. В соответствии со своими должностными обязанностями старший
государственный таможенный инспектор отделения ТКДРМ принимает решения в
сроки,

установленные

законодательством

Российской

Федерации,

актами

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Минфина России, нормативными и иными
актами ФТС России.
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VII. Порядок служебного взаимодействия гражданского служащего в связи с
исполнением им должностных обязанностей с гражданскими служащими
того же государственного органа, гражданскими служащими иных
государственных органов, другими гражданами, а также с организациями
17. Взаимодействие старшего государственного таможенного инспектора
отделения ТКДРМ с государственными служащими таможенных органов,
государственными служащими иных государственных органов, а также с другими
гражданами и организациями строится в рамках деловых отношений в
соответствии с Общими принципами служебного поведения государственных
служащих,

утвержденными

Указом

Президента

Российской

Федерации

от 12.08.2002 № 885, и требованиями к служебному поведению, установленными
статьей 18 Федерального закона о гражданской службе, а также в соответствии с
актами Президента Российской Федерации и

Правительства Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Минфина России, нормативными и
иными правовыми актами ФТС России.
VIII. Перечень государственных услуг, оказываемых гражданам и
организациям в соответствии с административным регламентом ФТС России
18. Старшему государственному таможенному инспектору отделения
ТКДРМ не предоставлено полномочий по оказанию государственных услуг в
соответствии с административным регламентом ФТС России.
IX. Показатели эффективности и результативности профессиональной
служебной деятельности
19. Эффективность и результативность профессиональной служебной
деятельности старшего государственного таможенного инспектора отделения
ТКДРМ 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;
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- 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.

