Квалификационные требования по должности
старшего государственного таможенного инспектора
отдела таможенных процедур и таможенного контроля
Пулковской таможни Северо-Западного таможенного управления
6. Для замещения должности старшего инспектора вне зависимости от
области и вида профессиональной служебной деятельности устанавливаются
следующие квалификационные требования.
6.1. Федеральный государственный гражданский служащий (далее –
гражданский служащий), замещающий должность старшего инспектора, должен
иметь высшее образование без предъявления требований к стажу.
6.2. Старший 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 Федеральной
таможенной службе (далее – ФТС России) и иных таможенных органах Российской
Федерации, включая использование возможностей межведомственного
документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной
безопасности.
6.3. Старший 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 инспектора в зависимости от области
и вида профессиональной служебной деятельности устанавливаются следующие
квалификационные требования.
7.1. Гражданский служащий, замещающий должность старшего инспектора,
должен иметь высшее образование.
7.2. Старший инспектор должен обладать следующими профессиональными
знаниями в сфере законодательства Российской Федерации: международных
договоров Российской Федерации, федеральных законов, подзаконных
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с областью и
видом профессиональной служебной деятельности; права Евразийского
экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном
деле; нормативных и иных правовых актов ФТС России; иных нормативных
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правовых актов и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу
деятельности, применительно к исполнению своих должностных обязанностей.
7.3. Иные профессиональные знания старшего 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 Евразийского экономического союза: цели создания, принципы
функционирования;
9) основные требования и условия помещения товаров под таможенные
процедуры;
10) общие положения о таможенном контроле;
11) сроки, формы и порядок проведения таможенного контроля на этапе
после выпуска товаров;
12) порядок совершения таможенных операций при прибытии, временном
хранении товаров, транзите, убытии, декларировании и выпуске товаров;
13) порядок заполнения таможенных деклараций и используемые для
заполнения таможенных деклараций классификаторы;
14) формы таможенного контроля и порядок их проведения;
15) порядок совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях;
16) порядок совершения таможенных операций и проведения таможенного
контроля в отношении товаров для личного пользования;
17) особенности совершения таможенных операций в отношении припасов;
18) порядок перемещения транспортных средств международных перевозок;
19) порядок осуществления иных видов государственного контроля в пункте
пропуска через государственную границу Российской Федерации;
20) меры по минимизации рисков, порядок их применения;
21) информационные системы ФТС России;
22) информационные технологии, применяемые в деятельности таможенных
органов;
23) методы анализа и управления базами данных;
24) общие вопросы в области обеспечения информационной безопасности.
7.4. Старший инспектор должен обладать следующими профессиональными
умениями:
1) применение на практике требований таможенного законодательства;
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2) организация и проведение мониторинга таможенного декларирования
товаров.
7.5. Старший инспектор должен обладать следующими функциональными
знаниями:
1) организации совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля подведомственными таможенными постами;
2) основных требований и условий помещения товаров под таможенные
процедуры;
3) особенностей перемещения через таможенную границу Евразийского
экономического союза и совершения таможенных операций в отношении
отдельных категорий товаров.
7.6. Старший инспектор должен обладать следующими функциональными
умениями:
1) организовывать и обеспечивать выполнение задач, возложенных на отдел
таможенных процедур и таможенного контроля (далее – Отдел);
2) осуществлять текущее планирование деятельности Отдела, с учетом
планов работы ФТС России, Северо-Западного таможенного управления (далее –
СЗТУ) и Пулковской таможни;
3) осуществлять взаимодействие с подчиненными таможенными постами,
иными структурными подразделениями таможни, иными таможенными органами
по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;
5) осуществлять
взаимодействие
с
контрольными
органами,
расположенными в пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации;
6) осуществлять взаимодействие с участниками внешнеэкономической
деятельности и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного
дела;
7) систематизировать информацию, работать со служебными документами;
8) эффективно планировать служебное время;
9) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера,
информационно-телекоммуникационными сетями (в том числе сетью «Интернет»),
в операционной системе, с базами данных, с электронными таблицами, в текстовом
редакторе; создавать презентационные материалы, использовать графические
объекты в электронных документах;
10) управлять электронной почтой;
11) применять информационные технологии, используемые в деятельности
таможенных органов, работать с программными средствами.
Выписка из должностного регламента
старшего государственного таможенного инспектора
отдела таможенных процедур и таможенного контроля
Пулковской таможни
Северо-Западного таможенного управления

