Квалификационные требования
по должности главного государственного таможенного инспектора
отдела применения системы управления рисками
Пулковской таможни Северо-Западного таможенного управления
6. Для замещения должности главного 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 главного инспектора,
должен иметь высшее образование; без предъявления требований к стажу.
6.2. Главный инспектор должен обладать следующими знаниями:
1) государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской
Федерации о государственной службе, законодательства Российской Федерации
о противодействии коррупции;
3) Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации;
4) 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. Главный инспектор должен обладать следующими умениями:
1) мыслить системно (стратегически);
2) планировать, рационально использовать служебное время и достигать
результата;
3) коммуникативными умениями;
4) управлять изменениями;
5) работать со служебными документами; работы с внутренними
и
периферийными
устройствам
компьютера,
информационнотелекоммуникационными сетями (в том числе сетью «Интернет»), с базами
данных, с электронной почтой, деловой корреспонденцией.
7. Для замещения должности главного инспектора в зависимости от области
и вида профессиональной служебной деятельности устанавливаются
следующие квалификационные требования (профессионально-функциональные
квалификационные требования):
7.1. Гражданский служащий, замещающий должность главного инспектора,
должен иметь одну из следующих специальностей (направлений подготовки):
«Таможенное дело», «Государственное и муниципальное управление»,
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«Математика», «Прикладная математика и информатика», «Экономическая
безопасность»; «Экономическая теория», «Мировая экономика», «Национальная
экономика», «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
«Математические методы в экономике», «Менеджмент организации»,
«Информационный менеджмент», «Информатика», «Бизнес-информатика»,
«Прикладная
информатика»,
«Системный
анализ
и
управление»,
«Информационные системы», «Автоматизированные системы обработки
информации и управления» или иные 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. Главный инспектор должен обладать следующими профессиональными
знаниями:
1) Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.);
2) Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение
№ 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза);
3) Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
5) 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)».
7.3. Гражданский служащий, замещающий должность главного 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 главного инспектора:
1) порядок совершения таможенных операций при прибытии, временном
хранении товаров, транзите, убытии, декларировании и выпуске товаров;
2) порядок заполнения таможенных деклараций и используемые
для заполнения таможенных деклараций классификаторы;
3) основные методы анализа и управления базами данных;
4) формы таможенного контроля и порядок их проведения;
5) меры по минимизации рисков, порядок их применения;
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6)
основы
проведения
риск-категорирования
участников
внешнеэкономической деятельности;
7) основные информационные технологии, применяемые в деятельности
таможенных органов;
8) основные методы обеспечения информационной безопасности.
7.5. Главный 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.
7.6. Главный инспектор должен обладать следующими функциональными
знаниями:
1) порядок работы со служебной информацией;
2) совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля
товаров и транспортных средств международной перевозки;
3) обнаружение, распознавание, и описание риска (далее – идентификация
риска), анализ риска и определение его уровня;
4) анализ результатов применения мер по минимизации рисков, оценка
эффективности работы таможенных постов по применению СУР;
5) методология применения СУР;
6) порядок действий должностных лиц при применении СУР;
7) работа специальных программных средств, обеспечивающих выявление
рисков;
8) порядок организации и проведения функциональных и служебных
проверок деятельности подчиненных таможенных органов по направлению
деятельности отдела.
7.7. Главный инспектор должен обладать следующими функциональными
умениями:
1) разработка и направление в вышестоящий таможенный орган проектов
профилей рисков, а также предложений об актуализации или отмене профилей
рисков,
утвержденных
Северо-Западным
таможенным
управлением
(далее – СЗТУ) и ФТС России;
2) выявление фактов некорректной работы (ошибок) специальных
программных средств, обеспечивающих выявление рисков, индикаторы которых
содержатся в профилях рисков, и доведение информации о таких фактах
в соответствии с установленным порядком, в вышестоящий таможенный орган;
3) подготовка методических рекомендаций, разъяснений;
4) подготовка аналитических, информационных и других материалов;
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5) осуществление контроля исполнения предписаний, решений и других
распорядительных документов.

Выписка из должностного регламента
главного государственного таможенного инспектора
отдела применения системы управления рисками
Пулковской таможни
Северо-Западного таможенного управления

