Квалификационные требования по должности
старшего государственного таможенного инспектора
информационно-технического отдела Пулковского таможенного поста
Пулковской таможни Северо-Западного таможенного управления
1. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора 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, должен иметь высшее образование, без предъявления
требований 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, Кодекса этики и служебного поведения
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации;
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;
систем
управления
государственными информационными ресурсами; информационно-аналитических
систем, обеспечивающих сбор, обработку, хранение и анализ данных; систем
управления электронными архивами; систем информационной безопасности;
систем управления эксплуатацией.
1.3. 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;
2. Для замещения должности старшего государственного таможенного
инспектора в зависимости от области и вида профессиональной служебной
деятельности устанавливаются следующие квалификационные требования
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(профессионально-функциональные квалификационные требования):
2.1. Гражданский служащий ,
замещающий
должность
старшего
государственного таможенного инспектора должен иметь одну из следующих
специальностей (направлений подготовки): «Государственное и муниципальное
управление», «Юриспруденция», «Политология», «Менеджмент», «Экономика»,
«Финансы и кредит», «Бизнес-информатика», «Прикладные математика и
физика», «Физика», «Радиофизика»; укрупненные группы направлений
подготовки: «Информатика и вычислительная техника», «Компьютерные и
информационные науки», «Информационная безопасность»,
«Электроника,
радиотехника и системы связи», «Математика и механика», «Специальные
организационно-технические системы», «Правовое обеспечение национальной
безопасности», «Экономическая безопасность», «Информационная безопасность
автоматизированных систем» 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;
2.2. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными знаниями:
1) Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной
тайне»;
2) Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
3) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;
4) Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
5) Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»;
6) Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменения в
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам упорядочения обменом информации с использованием информационнотелекоммуникационных сетей»;
7) Постановление
Правительства
Российской
Федерации
от
15 апреля 2014 г. № 313 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы)»;
8) Приказ ФТС России от 28 июля 2009 г. № 1349 «Об утверждении
Положения о Доменной структуре единой службы каталогов Единой
автоматизированной информационной системы таможенных органов»;
9) Приказ ФТС России от 17 июня 2010 г. № 1154 «Об утверждении
положения о единой автоматизированной информационной системе таможенных
органов»;
10) Приказ ФТС России от 18 июля 2018 г. № 1129 «Об утверждении
Положения по организации технической поддержки информационнокоммуникационных технологий в таможенных органах»;
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11) Приказ ФТС России от 28 июля 2015 г. № 1508 «Об утверждении
Порядка предоставления должностными лицами таможенных органов доступа к
информационным
ресурсам
центральной
базы
данных
Единой
автоматизированной информационной системы таможенных органов и
обеспечения безопасности информации при эксплуатации центральной базы
данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных
органов»;
12) Приказ ФТС России от 01 апреля 2016 г. № 655 «Об утверждении
перечня информационных систем персональных данных таможенных органов»;
13) Приказ СЗТУ от 09 сентября 2016 г. № 724 «Об эксплуатации
Автоматизированной системы управления нештатными ситуациями в работе
информационных систем таможенных органов в Северо-Западном таможенном
управлении»;
14) Приказ Пулковской таможни от 03 июня 2016 г. № 241
«Об информационных ресурсах Пулковской таможни»;
15) Приказ Пулковской таможни от 21 ноября 2018 г. № 519
«О технической поддержке информационно-коммуникационных технологий в
Пулковской таможне».
2.3. 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.
2.4. Иные
профессиональные
знания
старшего
государственного
таможенного инспектора:
1) понятие базовых информационных ресурсов;
2) методы информационного обеспечения;
3) методы и средства получения, обработки и передачи информации;
4) современные коммуникации, сетевые приложения, программное
обеспечение;
5) принципы работы программно-аппаратных средств защиты информации,
понимание принципов алгоритмов защиты, основ защиты от разрушающих
программных воздействий;
6) знания, полученные в рамках программ повышения квалификации по
темам: «Информационные системы и технологии»;
7) понимание основных тенденций развития и структуры отрасли
информационных технологий, базовых информационных ресурсов;
8) знание перечня документов (сведений), обмен которыми между органами
и организациями при оказании государственных услуг и исполнении
государственных функций осуществляется в электронном виде.
2.5. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими профессиональными умениями:
1) применение
современных
информационно-коммуникационных
технологий в государственных органах: использование межведомственного и

4

ведомственного
электронного
документооборота,
информационнотелекоммуникационных сетей;
2) умение пользоваться поисковыми системами в информационной сети
«Интернет» и получение информации из правовых баз данных, федерального
портала проектов нормативных правовых актов.
2.6. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными знаниями:
1) технологии и средства обеспечения информационной безопасности;
2) средства ведения классификаторов и каталогов;
3) сетевое оборудование (роутеры, сетевые концентраторы, сетевые
коммутаторы, маршрутизаторы, VPN-узлы), системы печати (принтеры, факсы,
копиры), источники питания (блоки питания, UPS, батареи), носители
информации (жесткие диски, USB-накопители, CD/DVD приводы, floppy);
4) принципы работы сетевых протоколов, построения компьютерных сетей;
5) локальные сети (протоколы, сетевое оборудование, принципы построения
сетей).
2.7. Старший государственный таможенный инспектор должен обладать
следующими функциональными умениями:
1) установка программных средств антивирусной защиты отдельных
компьютеров;
2) определение неисправности принтера, ксерокса, монитора;
3) установка, настройка и работа пользовательского программного
обеспечения, ввод в домен, разграничение доступа;
4) работа с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет;
5) работа с базами данных;
6) подготовка презентаций.
Выписка из должностного регламента
старшего государственного таможенного инспектора
информационно-технического отдела
Пулковского таможенного поста Пулковской таможни
Северо-Западного таможенного управления

