Квалификационные требования по должности
главного государственного таможенного инспектора
отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2
Пулковского таможенного поста 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)
знание государственного языка Российской Федерации (русского
языка);
2)
знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства о
гражданской службе, законодательства о противодействии коррупции;
3)
знания в области информационно-коммуникационных технологий;
4)
знания 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)
умение мыслить системно (стратегически);
2)
умение планировать, рационально использовать служебное время
и достигать результата;
3)
коммуникативные умения;
4)
умение управлять изменениями;
5)
эффективно планировать, организовывать работу и контролировать
ее выполнение;
6)
умение оперативно принимать и реализовывать управленческие
решения.
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. квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки, необходимые для замещения должности главного инспектора,
не устанавливаются.
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7.2. главный инспектор должен обладать следующими профессиональными
знаниями:
1)
международные договоры Российской Федерации;
2)
право ЕАЭС;
3)
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях;
4)
Налоговый кодекс Российской Федерации;
5)
Гражданский кодекс Российской Федерации;
6)
Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации»;
7)
Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
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
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;
6)
функции таможенных органов;
7)
основные обязанности, права и ответственность таможенных органов и
их должностных лиц;
8)
понятие ЕАЭС: цели создания, принципы функционирования.
7.5. главный инспектор должен обладать следующими профессиональными
умениями:
1)
организация и проведение мониторинга таможенного декларирования
товаров;
2)
умение применять на практике требования таможенного
законодательства.
7.6. главный инспектор должен обладать следующими функциональными
знаниями:
1)
понятие нормы права, нормативного правового акта, правоотношений
и их признаки;
2)
понятие, процедура рассмотрения обращений граждан;
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3)
принципы, методы, технологии и механизмы осуществления контроля
(надзора);
4)
централизованная и смешанная формы ведения делопроизводства;
5)
система
взаимодействия
в
рамках
внутриведомственного
и межведомственного электронного документооборота.
7.7. главный инспектор должен обладать следующими функциональными
умениями:
1)
подготовка методических материалов;
2)
анализ деятельности должностных лиц отдела, подготовка отчетов,
докладов, презентаций.
Выписка из должностного регламента
главного государственного таможенного инспектора
отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 2
Пулковского таможенного поста Пулковской таможни
Северо-Западного таможенного управления

