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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. обусловлена необходимостью 

повысить эффективность работы таможенной службы Российской 

Федерации,  ее  совершенствование  в  значительной  мере  через  

организованность системы управления эффективности работы личного 

состава. 

Необходимость совершенствования системы управления на 

современном этапе определяется множеством факторов. Такими как система 

воспитательной работы с личным составом в таможенных органах России. 

Основными задачами в этой области являются: 

−  обеспечение оптимальной нагрузки на должностных лиц по 

основным видам деятельности таможенных органов; 

−  совершенствование правового обеспечения управленческой 

деятельности в таможенных органах; 

−  внедрение системы воспитательных работ качеством в соответствии 

с требованиями международных стандартов; 

−  развитие программно-технологической базы, которая обеспечивает 

информационно-аналитическую деятельность таможенных органов; 

−  развитие методологической составляющей анализа деятельности 

таможенных органов. 

Необходимость исследования воспитательных работ с личным 

составом определяется необходимостью совершенствования 

законодательной и нормативной системы воспитательной работы в 

таможенных органах. 

Степень разработанности. Постоянное развитие 

внешнеэкономических связей побуждает таможенные органы к постоянному 

самостоятельному развитию. Необходимость исследования воспитательных 
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работ с личным составом определяется необходимостью совершенствования 

законодательной и нормативной системы воспитательной работы в 

таможенных органах.  Вопросы управления таможенными кадрами 

освещались в работах таких ученых как: О.В.Калинина, А.Д. Ершов, Ю.Е. 

Гупанова, Л.А. Жигун, В.В. Макрусев, Л.А. Попова, А.Я. Черныш. 

Объектом исследования система воспитательных работ с личным 

составом. 

Предметом исследования выступают управленческие отношения, 

исследования пути повышение эффективности системы работы с личным 

составом. 

Эмпирическую базу дипломной работы составили прикладные данные 

исследований в области таможенного дела, данные статистики, а также 

данные, содержащиеся в российском секторе Интернета. 

Цель работы разработка предложений с целью повышения 

эффективности работы личного состава в таможенных органах. 

Задачи исследования: 

- исследовать механизм работы воспитательной системы; 

- проанализировать систему работы личного состава; 

- выявить проблемные вопросы системы воспитательной работы с 

личным составом; 

- внести предложения по совершенствованию механизма работы 

воспитательной работы с личным составом в таможенных органах России. 

         Теоретической основой исследования послужили труды в области 

права, социологии, политологии, известных отечественных и зарубежных 

авторов: К. Гренроос, Ф. Котлер, Т. Хилл, А.В. Сафронов, Р.В. Федоренко, 

Ю.Е. Гупанова.  

Нормативно – правовой основой исследования  являются  Таможенный 

кодекс Таможенного союза, Приказы ФТС, Постановления Правительства РФ, 



 
 

7 
 

Федеральный закон № 311- ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», Портал государственных услуг. 

Методологическую основу исследования составляет комплекс мер 

научного познания, среди которых анализ, моделирование, статистический 

метод, системный поход. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором впервые 

проведено комплексное исследование механизма работы воспитательной 

работы с личным составом. 

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения выпускной квалификационной работы: 

1) сформулировано авторское определение понятия воспитание 

сотрудников таможенного органа – это сложный и  многогранных  процесс  

воздействия  на сознание  личного состава в целях  формирования у него 

необходимых духовных и физических  качеств,  позволяющих успешно  

выполнять  свои  служебные  обязанности. 

2) установлено, что в настоящее время наблюдается тенденция 

узаконенной передачи ряда функций по воспитательной работе с 

таможенными кадрами; 

3) предложена рекомендация по совершенствованию управления 

таможенными кадрами. 

Структура  работы.  Дипломная  работа  состоит  из  введения, трех  

глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

§ 1. Основные задачи воспитательной работы 

 

 

Успех в деятельности таможенных органов определяется многими 

факторами, существенное место среди которых занимает эффективное 

управление и воспитание личного состава
1
. 

Необходимость усиления воспитательной работы вызвана также и тем, 

что в части таможенных органов уровень трудовой, производственной и 

исполнительской дисциплины все еще остается низким и не соответствует в  

полной  мере  требованиям,  предъявляемым  к  таможенной  системе  как  

правоохранительному  и  военизированному  ведомству. 

Слабый  уровень  воспитательной работы,  недисциплинированность,  

распущенность,  беспечность нередко является  причинами принятия  

поверхностных, безответственных  решений влекут  за  собой  нарушения 

таможенного законодательства. 

Воспитание сотрудников таможенного органа – это сложный и  

многогранных  процесс  воздействия  на сознание  личного состава в целях  

формирования у него необходимых духовных и физических  качеств,  

позволяющих успешно  выполнять  свои  служебные  обязанности
2
. 

         Целями воспитательной  работы  в таможенных  органах  является  

планомерное воздействие на  сотрудников таможенных  органов для 

                                                           
1
 Богданова Е.Л. Мониторинг кадрового потенциала таможенной службы Российской Федерации. М., 2011 г.  

С. 41. 
2
 Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом.  М.,  2014.  С. 86. 
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побуждения  их  к   высоко  профессиональной  служебной деятельности,  

направленного развития  личности,  а в необходимых случаях − 

корректировки поведения. 

Основными  задачами  воспитательной  деятельности  в  таможенных  

органах  являются: 

1.  формирование  патриотизма,  верности  конституционному  долгу,  

присяге  сотрудника  таможенного  органа,  понимания  необходимости  

экономической  защиты  интересов  РФ; 

2.  воспитание  дисциплинированности,  высоких  нравственных,  

морально – психологических,  деловых  качеств; 

3.  утверждение норм  гуманистической  морали,  культуры общения  

как  внутри  коллектива,  так и  с  участниками  ВЭД; 

4.  развитие  психологической  готовности  к  выполнению  

профессионально – служебных  задач  в  сложной  обстановке,  творческого  

отношения  и  инициативы  при  их  решении; 

5.  совершенствование  физического  развития  личного  состава,  

обеспечение  здорового  образа  жизни; 

6.  формирование  в  коллективах здоровой  морально –  

психологической обстановке; 

7.  приобщение  сотрудников к культурным ценностям РФ,  воспитание 

их на героическом прошлом Отечества и  традициях  таможенной  службы; 

8.  развитие  у  личного  состава  чувства  собственного  достоинства,  

объективной  самооценки,  чести,  совести  и  долга
1
. 

Финансирование  и  материально-техническое  обеспечение 

воспитательной работы осуществляется за счет сметы  ФТС РФ и других 

таможенных органов. Подразделения медицинского, хозяйственного, 

материально-технического, финансового и правового обеспечения в этих 

целях работают по специально утвержденным планам. В этих же целях 

                                                           
1
 Макрусев В.В. Основы системного анализа и управления в таможенном деле: учебник.  М., 2009.  С. 32. 
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используются  современные  информационные  технологии,  средства  

вычислительной техники, телевидение, радио  и  видеоаппаратура. 

При  организации  воспитательной  работы  необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

1. объективность  и  научность; 

2.  преемственность, в том числе использование традиций  таможенной   

службы; 

3.  дифференцированный подход с  учетом   особенностей  различных  

категорий  сотрудников; 

4.  единство обучения и воспитания в процессе исполнения  служебных  

обязанностей; 

5.  воспитание  в  коллективе  и  через  коллектив; 

6.  индивидуальный  подход  к  каждому  сотруднику; 

7.  сочетание  требовательности  с  уважением  личности  и  заботой  о  

человеке; 

8.  опора  на  положительное;  

9.  конкретность и  целеустремленность  воспитания
1
. 

Для начальников таможенных органов важно уметь проводить 

конкретный социологический анализ состояния дел, морального климата в 

коллективе, определить необходимые оптимальные меры по усилению 

воспитательных воздействии
2
. 

Основными  субъектами  воспитательной  работы  являются 

руководители всех уровней, заместители начальников таможенных органов 

по работе с личным составом, управления кадров и учебных заведений ФТС 

РФ. Подбор специалистов для воспитательной работы с личным составом 

производится из числа сотрудников, имеющих базовое гуманитарное 

                                                           
1
 Макрусев В.В. Основы системного анализа и управления в таможенном деле: учебник. М., 2012.  С. 32. 

2
 Атаманчук Г.В. Таможенная служба как сфера управления // Пробл. теории и практики управления. 2014.   

N 4. − С. 214-29. 
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образование и склонность к данному виду деятельности, хорошо знающих 

таможенное дело, условия и характер его осуществления. 

Задачи  руководителей всех уровней: 

1.  показ личного примера законопослушания, нравственной чистоты, 

честности, скромности к добросовестного исполнения служебных 

обязанностей; 

2.  непосредственное участие в организации и проведении 

индивидуальной  

работы с личным составом, изучение его личных качеств, принятие мер 

по поддержанию  высокого  уровня  трудовой  дисциплины,   профилактика  

должностных преступлений и проступков; 

3.  принятие мер по созданию в коллективах необходимых условий для 

эффективной служебной деятельности, профессионального роста 

подчиненных; 

4.  своевременное  реагирование  на  нужды  и   запросы  подчиненных,  

организация  систематического  информирования  и  консультирования  

личного  состава  по  социально – правовым  вопросам
1
. 

Задачи  заместителей  начальников  таможенных  органов  по  работе  с  

личным  составом: 

1.  организационно-методическое и информационное обеспечение 

работы по  

воспитанию сотрудников, предотвращению происшествий и помощь 

руководителям таможенных органов по этим вопросам; 

2.  организация и систематическое изучение    общественного мнения, 

настроений личного состава, анализ служебной дисциплины, соблюдения 

законности, выявления причин возникновения конфликтов в коллективах, 

выработка рекомендаций по их предотвращению и оперативное реагирование 

на изменение обстановки в коллективах; 

                                                           
1
 Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом.: учебник.  М., 2013.  С. 54. 
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3.  организация и проведение индивидуальной работы с личным 

составом,  

внедрение в практику работы с сотрудниками методов социальной 

психологии и педагогики; 

4.  обеспечение соблюдения принципа социальной справедливости; 

5.  участие в разработке и реализации мер по обеспечению личной 

безопасности сотрудников и членов их семей; 

6.  взаимодействие с местными органами власти и управления, 

общественными структурами, средствами массовой информации в интересах 

усиления моральной защищенности личного состава и пенсионеров - 

таможенников
1
. 

Задачи управления кадров и учебных заведений ФТС  России: 

1.  разработка   ведомственной   нормативной   базы,   участие   в   

подготовке  

законодательных   и   подзаконных   актов,   устанавливающих   права   

и гарантии личного состава; 

2.  оказание организационной и методической помощи руководителям 

в профессиональном образовании кадров и проведении воспитательной 

работы: изучение, обобщение и внедрение в практику передового опыта; 

3.  информационно-методическое обеспечение воспитательной работы 

в таможенных органах; 

4.  сбор, обобщение и анализ социальной статистики, прогноз развития 

социальных процессов в системе таможенных органов, участие в разработке 

предложений по ведомственной социальной политике; 

5.  участие в разработке мер по улучшению социально-бытового 

обеспечения  

личного состава, соблюдения принципов социальной справедливости; 

                                                           
1
 Барамзин С. В. Управление качеством таможенной деятельности. М.,  2015. С. 48. 
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6.  организация работы по подбору, расстановке и обучению кадров, 

решающих задачи воспитательной работы. 

В связи с тем, что таможенные органы - это правоохранительные 

органы и служба в них является особым видом государственной службы, в 

таможенной системе вводится новое понятие - «служебная дисциплина». 

Начальник таможенного органа несет ответственность за состояние 

служебной дисциплины среди подчиненных. Наряду с высокой 

требовательностью он обязан: 

1.  воспитывать у подчиненных чувство ответственности за выполнение 

служебных обязанностей; обеспечивать гласность и объективность в оценке 

служебной деятельности подчиненных; 

2.  уважать честь и достоинство подчиненных; 

3.  не допускать протекционизма в работе сотрудниками таможенных 

органов, предъявление незаконных требований и тем более преследования их  

по  мотивам  личного  характера
1
. 

Непосредственная ответственность за организацию работы по 

укреплению служебной дисциплины возлагается на заместителя начальника 

таможенного органа по работе с личным составом
2
. 

 

 

§ 2. Принципы воспитательной работы 

 

 

Сущностью деятельности по управлению персоналом, содержательной 

частью системы являются принципы и методы управления персоналом 

(Таблица 1).  

 

 

                                                           
1
 Самоукина Н.В. Управление персоналом. Российский опыт. СПб., 2014 г.  С. 55. 

2
 Там же. С. 56. 
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Таблица 1 - Общие принципы управления персоналом
1
 

Общие принципы управления персоналом 

Научности Сочетания единоначалия и 

коллегиальности 

Плановости Централизации и децентрализации 

Ответственности Отбора, подбора и расстановки 

кадров 

Законности Научной организации труда 

Системности Информационной достаточности 

Оптимальности Обратной связи 

Линейно-функционального                    

и целевого управления 

Выработки и принятий решений 

Первого лица и единства 

распорядительства 

Контроля исполнения решений 

Соподчиненности Стимуляции 

Частные принципы управления персоналом 

Демократизация Информатизация 

Конкурсности Нацеленности на результат 

Индивидуализации работы с 

кадрами 

Соответствия 

Сменяемости Повышения квалификации 

Непрерывности Обучения и воспитания 

Оперативности Обеспечения профессионального 

роста 

Гибкости Развитие творческого потенциала 

преемственности Социальной защищенности 

Справедливости Моральной мотивацией 

Психологической совместимости Материальной мотивацией 

 

Принципы системы управления персоналом реализуются во 

взаимодействии. Сочетание принципов находится в прямой зависимости от 

конкретных условий функционирования системы управления персоналом в 

организации, а именно в таможенных органах. 

В государственной службе объектом управления персоналом являются 

способности, профессиональные возможности человека, которые по праву 

рассматриваются как стратегические активы государственного и 

муниципального управления. 

Управление персоналом рассматривается как один из механизмов 

реализации кадровой политики субъекта управления, система 

                                                           
1
 Атаманчук Г.В. Таможенная служба как сфера управления //Пробл. теории и практики управления. 2007.  

N 4. С. 214. 
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организационных, социально-экономических, психологических, 

нравственных и иных имеющих нормативно-правовую основу мероприятий, 

обеспечивающих рациональное использование способностей человека, как в 

его собственных интересах, так и в интересах организации
1
. 

Специфика государственной службы обусловливает ряд требований к 

государственному служащему. От него требуются, прежде всего, 

нейтральность, беспристрастность, строгая дисциплина, законопослушность. 

Его деятельность протекает в рамках нормативных правовых актов. Это во 

многом и предопределяет характеристику управления персоналом в 

государственной службе. 

Управление персоналом можно рассматривать и как внутреннее 

качество системы (государственной службы), основными элементами 

которой являются субъект – управляющий элемент (руководитель органа 

государственной власти и кадровая служба этого органа) и объект – 

управляемый элемент (персонал органа государственной власти), постоянно 

взаимодействующие на началах самоорганизации. 

Управление персоналом государственной службы – это 

целенаправленное упорядоченное воздействие субъекта на объект, 

осуществляемое непосредственно субъектом управления. 

Управление персоналом одновременно выступает как система 

организаций, как процесс и как структура. Оно представляет собой 

совокупность (единство) отношений, механизма, форм и методов 

воздействия на формирование, развитие и востребованность 

профессиональных возможностей государственных служащих. 

Управление персоналом государственной службы представляет собой 

ряд взаимосвязанных направлений и видов деятельности. 

Управление персоналом государственной службы включает следующие 

аспекты деятельности. 

                                                           
1
 Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом. М.,  2012.  С. 186. 
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Формирование персонала: 

- определение потребности; 

- планирование персонала; 

- привлечение, подбор, отбор и расстановка персонала, заключение 

договоров (контрактов), конкурсный отбор, увольнение. 

Востребованность персонала: 

- профессионально-квалификационное и должностное продвижение 

работника (управление карьерой); 

- создание постоянных кадров; 

- улучшение морально-психологического климата в коллективе
1
. 

Стабилизация персонала: 

- учет квалификации сотрудников, средства и пути ее повышения; 

- выявление потенциала служащих; 

- обучение, повышение квалификации в организации; 

- переподготовка вне организации
2
. 

Как видим, управление персоналом нельзя сводить к ограниченному 

набору действий, которые традиционно выполняют кадровые службы 

органов государственной власти Российской Федерации. 

Управление персоналом государственной службы как система 

"переживает" в настоящее время состояние усложнения. 

Возрастание сложности управления персоналом органов власти и 

управления происходит, во-первых, в силу усложнения управленческого 

труда в государственной и муниципальной службе; во-вторых, в силу того, 

что персонал – наиболее сложный объект управления организации; в-

третьих, в результате постоянного и резкого изменения системы ценностей 

работников, что связано с общеполитическими и экономическими 

реформами общества; в-четвертых, в результате роста численности 

                                                           
1
 Эриашвили Н.Д. Таможенное дело: учебник. М., 2012. С. 306. 

2
 Там же. С. 304. 
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персонала системы государственного управления, что требует более 

эффективного его развития и рационального использования
1
. 

В этих условиях происходит смена парадигмы управления персоналом 

органов государственной власти. Меняется система целей управления 

персоналом; усложняется система взаимодействия субъекта и объекта 

управления. Они все больше приобретают характер субъектно-субъектных 

отношений. Происходящие в системе управления персоналом 

государственных органов процессы требуют более четкого определения 

функций, их анализа и обогащения
2
. 

Различные источники дают различное толкование функций органов 

управления персоналом. Но большинство исследователей придерживается 

точки зрения, что функции органов управления персоналом связаны с их 

деятельностью и являются отражением свойств функционирующего объекта 

(субъекта управления), конкретной формой проявления его сущности. 

Применительно к сфере управления персоналом государственной 

службы можно считать, что функции – это специализированные направления 

деятельности органа государственной власти, его кадровой службы по 

отношению к задачам, решаемым в процессе управления персоналом. 

Правомерно выделить функции универсальные, пригодные для любого 

процесса управления персоналом организации, и специфические функции 

кадровых служб государственных органов, их управленческого воздействия 

на персонал. К универсальным функциям управления персоналом можно 

отнести прогнозирование, регулирование, координацию, анализ, контроль, 

мотивацию персонала
3
. 

К специфическим, обеспечивающим управление персоналом в системе 

государственных органов, относятся функции: 

                                                           
1
 Богданова Е.Л. Мониторинг кадрового потенциала таможенной службы Российской Федерации. М., 2014 г.  

С. 281. 
2
 Блинов Н. М., Кухаренко В. Б., Пашинский А. Г. Проектирование таможенной политики. М.,  2013. С. 402. 

3
 Барамзин С. В. Управление качеством таможенной деятельности. М., 2015. С.  212. 
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- административная. Она отражает деятельность органов управления на 

основе законодательства в области труда и нормативных актов, 

регулирующих государственную службу. Ее содержание составляют 

действия, связанные с ведением штата и штатного расписания, прием, 

увольнение, передвижение кадров, соблюдение трудового к социального 

законодательства; 

- планирования. На ее основе определяется потребность в кадрах 

государственной службы. Содержанием этой функции является оценка 

имеющегося кадрового состава, определение потребности в кадрах в 

будущем. 

Эта функция предполагает наличие планов, прогнозов, программ. 

- социальная. Она связана с определением уровня денежного 

содержания и социальных гарантий и льгот государственных служащих, 

созданием условий, побуждающих сотрудников к активной служебной 

деятельности; 

- повышения качества служебной деятельности. Она включает 

разработку и реализацию предложений по совершенствованию организации 

труда (его объем и содержание), по организационным изменениям в 

структурных подразделениях. Эта функция предполагает работу с 

персоналом на более высоком качественном уровне, с применением 

современных методик и технологий, организацию учебы персонала, включая 

вопросы подготовки и перепрофилирования; 

- воспитательная. Она связана с возрастанием требований к личности 

государственного служащего, его нравственным качествам, умению 

выполнять задачи, возложенные на государственные органы в гражданском 

обществе; 

- информационно-аналитическая. Она позволяет своевременно 

обеспечивать субъектов управления персоналом необходимой информацией 
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и аналитическими материалами о кадровых процессах и кадровых 

отношениях в государственной службе
1
. 

В условиях реформирования Российской Федерации происходит 

обогащение функций органов, обеспечивающих управление государственной 

службой, ее персоналом. Будучи сущностным компонентом системы 

управления, функции усложняются по мере развития системы 

государственного управления. 

Структурная реорганизация органов управления персоналом 

государственной службы и их функциональное обогащение стали в 

настоящее время задачами первостепенной важности, требующими 

законодательного, научного, методического и организационного решения. 

Важнейшие компоненты системы управления персоналом государственной 

службы формируются в соответствии с уровнями системы управления 

государственной службой Российской Федерации. Она создается на 

федеральном уровне, на уровне субъекта Российской Федерации и на уровне 

государственного органа. Ключевым звеном этой системы является кадровая 

служба государственного органа. 

В системе государственной службы самостоятельным структурным 

подразделением, отвечающим за разработку и реализацию кадровой 

стратегии органов власти и управления, организацию системы-работы с 

кадрами (персоналом), является кадровая служба
2
. 

Кадровая служба государственного органа выполняет функции центра 

управления персоналом, конечной целью которого является успешная работа 

органов власти и управления, повышение профессиональной и материальной 

удовлетворенности каждого служащего, сохранение здоровья и обеспечение 

безопасности сотрудников
3
. 

                                                           
1
 Богданова Е.Л. Мониторинг кадрового потенциала таможенной службы Российской Федерации. М., 2011 г. 

С. 311.  
2
 Демичев А.А. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 189. 

3
 А.А. Основы таможенного дела: учебник. СПб., 2014. С. 175. 
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Кадровая служба призвана обеспечивать реализацию универсальных и 

специальных функций системы управления персоналом. В числе важнейших 

задач кадровой службы государственного органа: 

– обеспечение проведения кадровой политики в государственной 

службе; 

– внесение предложений руководителю государственного органа по 

реализации положений федеральных законов и иных нормативно-правовых 

актов о государственной службе; 

– организация подготовки и оформление решений государственного 

органа или его руководителя, связанных с поступлением на государственную 

службу, заключением государственного служебного контракта, назначением 

на должность государственной службы, ее прохождением, освобождением от 

должности государственной службы и увольнением государственного 

служащего с государственной службы; 

– документационное обеспечение прохождения государственной 

службы; 

– эффективное применение кадровых технологий; 

– заключение договоров на обучение с последующим поступлением на 

государственную службу; 

– организация профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации (стажировки) государственных служащих; 

– организация проведения служебных проверок; 

– организация проверки соблюдения государственными служащими 

ограничений; 

– консультирование государственных служащих по правовым и иным 

вопросам, связанным с государственной службой; 

– обеспечение методического руководства деятельностью кадровых 

служб подведомственных организаций, обобщение и распространение 

передового опыта работы с персоналом, его анализ и адаптация к 
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современным условиям государственного управления Российской 

Федерации
1
. 

Структура и штаты кадровой службы государственного органа 

формируются дифференцированно, исходя из целей и задач, стоящих перед 

ним, его структурных и технологических особенностей, объема полномочий, 

численности персонала, сложности и объема выполняемых работ. 

Принцип научности требует, чтобы функционирование и построение 

структуры кадровой службы основывались на достижениях науки в области 

управления   персоналом
2
.  Согласно   принципу   специализации   

обеспечиваются разделение труда и профессиональная деятельность 

сотрудников, формирование отдельных подразделений, 

специализирующихся на выполнении однородных функций. При реализации 

принципа автономности обеспечивается рациональная автономность 

структурных подразделений. Временное выбытие отдельных работников не 

прерывает процесса кадровой работы. Поэтому каждый работник должен 

уметь выполнять функции вышестоящего, нижестоящего сотрудника и 

одного-двух работников своего уровня. На основе принципа 

многоаспектности кадровые службы обеспечивают в пределах своей 

компетенции и полномочий управление персоналом, как по вертикали, так и 

по горизонтали. Принцип иерархичности состоит в том, что в любых 

вертикальных разрезах структура кадровой службы обеспечивает 

иерархичность взаимодействия между структурными подразделениями, 

отдельными руководителями или сотрудниками
3
. 

Элементами структуры кадровой службы являются отдельные 

должности, подразделения кадровых служб, отношения между которыми 

поддерживаются благодаря вертикальным и горизонтальным связям. 

Правильным считается подход, при котором структуры кадровых служб 

                                                           
1
 Покровская В.В. Таможенное дело: учебник. М., 2011. С. 151. 

2
 Макрусев В.В. Управление таможенным делом: учебное пособие. СПб., 2012. С. 213. 

3
 Большаков, А.С. Менеджмент / Учебное пособие. -- СПб., 2012.  С. 140. 
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государственных органов формируются на основе общих принципов 

построения и проектирования организаций. Структура кадровой службы 

федерального органа государственной власти строится на основе 

функциональных подсистем. 

Названным подсистемам кадровой службы в федеральных 

государственных органах соответствуют, как правило, такие звенья 

управления, как отделы. В органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также в муниципальных органах сохраняются 

практически все подсистемы кадровой службы. Однако они воплощаются в 

объеме задач и функций, чаще всего в отдельных должностях
1
. 

Важно, чтобы руководитель понимал роль и назначение кадрового 

подразделения в управлении персоналом организации, строил свою работу с 

учетом его рекомендаций, опирался на мнение специалистов кадровых 

служб. Кадровые службы не должны быть лишь техническим придатком 

руководящих структур, занимаясь в основном организационно-

оформительской работой, они должны активнее помогать руководству 

государственного органа в определении его кадровой политики, управлять 

служебным продвижением персонала, заниматься проблемами 

межличностных отношений, совершенствованием стиля деятельности 

сотрудников и многими другими вопросами. 

Сегодня кадровые службы уже не могут обходиться без научного 

обеспечения многогранной деятельности по управлению персоналом. 

Именно научный подход составляет тот резерв, который может превратить 

кадровую работу в мощное средство активизации профессиональных качеств 

работников органов власти и управления. 

Совершенствование деятельности кадровых служб и повышение их 

роли в комплектовании аппарата органов государственной власти 

руководителями и специалистами, владеющими современными формами и 

                                                           
1
 Воронцов A.B. Методика оценки уровня квалификации педагогических работников. М., 2011. С. 150. 
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методами работы, находятся в прямой зависимости от квалификации 

работников этих служб. Однако квалификация работников многих отделов 

кадров, служб управления персоналом не соответствует занимаемым 

должностям
1
. 

В условиях отсутствия специально подготовленных работников 

существуют определенные трудности в комплектовании кадровых служб 

такими специалистами, как юристы, социологи и психологи. Во многих 

органах государственной власти исходят из того, что будто бы работа с 

кадрами по плечу каждому грамотному сотруднику
2
. 

Согласно квалификационным требованиям служащих, руководитель 

кадровой службы должен иметь высшее образование и стаж работы на 

руководящих должностях, в том числе в кадровой службе, не менее пяти 

лет
3
. 

Достаточно далек от совершенства и сложившийся в течение долгих 

лет стереотип руководителя кадровой службы. Обычно это добросовестный и 

исполнительный работник, приученный по опыту своей прошлой работы к 

аккуратности и бдительности. По всей видимости, на должность 

руководителя кадровой службы предпочтительнее подбирать людей с 

высшим юридическим или государственно-управленческим образованием. 

Существующая практика подтверждает, что в этом случае работа с 

кадрами организуется наиболее рациональным образом. 

Чтобы кадровые структуры могли квалифицированно решать свои 

нелегкие и ответственные задачи, необходимы переподготовка по 

специальным программам не только руководителей, но и сотрудников этих 

подразделений, обеспечение их учебными и методическими материалами. 

Это проблема первостепенной важности. Опыт решения подобных задач 

сложился в РАГС при Президенте Российской Федерации, где разработана 

                                                           
1
 Карамзин, С. В. Управление качеством таможенной деятельности. М., 2010. С. 204. 

2
 Там же. С. 201. 

3
 Агабалаев М.И. Особенности становления и развития системы органов таможни в Российской Федерации 

//  Социальная политика и социология.  2012.  N 1. С. 99. 
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современная профессиограмма специалиста кадровой службы федеральных и 

региональных органов исполнительной власти
1
. 

Итак, анализ деятельности кадровых служб органов государственной 

власти в условиях реформирования общества свидетельствует о том, что их 

роль и возможности в обеспечении государственных органов 

высококвалифицированным, активным, морально выдержанным персоналом 

крайне малы. Полномочия кадровых служб государственных органов пока 

определены без учета перспективы, только на переходный период. 

Разумеется, задачи, функции и структура отдельных органов в системе 

государственной службы должны определяться конкретно-историческими 

условиями и целями государства, потребностями управления. Но важно и 

здесь учитывать перспективы развития страны, выводы науки. Только тогда 

они смогут оказать активное воздействие на кадровое обеспечение реформ. 

Реальная необходимость глубоких изменений в деятельности кадровых 

служб по управлению персоналом государственной службы потребует 

внимательного изучения научных достижений и передового опыта в этой 

области, бережного отношения к отечественному и зарубежному опыту, 

решительного внедрения прогрессивных форм и кадровых технологий. 

Совершенствование деятельности кадровых служб государственных и 

муниципальных органов по управлению персоналом возможно лишь в 

результате решения следующих задач: 

– разработки и реализации нормативно-правовой базы, отвечающей 

современным потребностям реформирования государственной службы с 

учетом стратегических направлений ее развития; 

– создания федеральных, отраслевых, региональных банков кадровой 

информации; 

                                                           
1
 Атаманчук Г.В. Таможенная служба как сфера управления // Пробл. теории и практики управления. 2011.   

N 4. С. 185. 
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– повышения статуса кадровых служб органов власти, оптимизации их 

структуры, повышения уровня квалификации специалистов, работающих в 

кадровых подразделениях; 

– обеспечения организационной и научно-методической помощи 

кадровым службам на федеральном и региональном уровне
1
. 

В системе управления персоналом государственных органов 

необходимо повысить роль кадровых служб администраций субъектов 

Федерации. Это требование вызывается тем, что данные органы наделены 

управленческими и координационными функциями, наиболее близко стоят к 

населению, органам местного самоуправления, выполняют весьма широкий 

круг государственных полномочий. 

 

 

§ 3. Совершенствование кадровой службы 

 

 

В таможенной системе недопустим кадровый застой. Но согласно 

статистике, около трети начальников таможен состоит в этой должности и 

работает в одной и той же таможне пять и более лет. 

Появляются "ветераны" и в других должностях. Одновременно 

увеличивается число сообщений о неделовых связях 

отдельных руководителей, об угрозах в их адрес со стороны криминальных 

структур. Есть примеры конфликтных отношений таможенных 

руководителей с местными органами власти и 

правоохранительными органами, что крайне осложняет их работу. 

Возникает необходимость регулярной смены кадров по горизонтали 

                                                           
1
 Иваненков С.П., Иванов Ю.Б., Черкасов С.В. Эффективная кадровая политика региона: проблемы и 

перспективы // Общество. 2013. С. 96. 
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управления. Сама жизнь заставляет ставить вопрос о 

введении системы ротации кадров один раз в пять-семь лет
1
. 

Нужна ротация и по линии "аппарат управления - таможня" и наоборот, 

так как в управленческих структурах также недопустим кадровый застой. 

Понимание необходимости ротации должно быть не только у руководства 

федеральной таможенной службы, но и у начальников региональных 

управлений и особенно у начальников таможен. 

Однако в ходе осуществления мероприятий по ротации кадров 

выявились серьезные недостатки в ее организации в таможенных органах. 

Региональные таможенные управления и управления ФТС не 

приняли действенных мер по созданию материальной и правовой базы 

по обеспечению ротации. Мероприятия по ротации кадров осуществляются в 

отрыве от фактического положения дел, отсутствуют обоснованные расчеты 

средств на строительство жилья и других объектов социальной 

инфраструктуры в таможенных органах. 

Руководители таможенных органов еще недостаточно используют 

возможности ротации кадров внутри таможен в целях правильного подбора и 

расстановки кадров, предупреждения правонарушений со стороны 

должностных лиц. Эта работа носит эпизодический, бессистемный характер. 

Ротация руководящего состава связана с большими материальными 

издержками. Но решение этих проблем необходимо обеспечить, иначе 

плановые кадровые перемены в таможенных органах останутся лишь благим 

желанием
2
. 

Практика показывает недостаточность серьезной работы с резервом 

кадров на выдвижение. Это замечание в одинаковой степени относится к 

таможенным органам всех уровней. И несмотря на то, что это направление 

                                                           
1
 Миронова Н.О. Дифференциальный подход к менеджменту [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/differentsirovannyjj-podkhod-k-marketingu-uslug/ (дата обращения: 

10.01.2016). 
2
   Каменов А. Об оценке эффективности показателей на рынке труда // Общество и экономика, № 6 2008 г. - 

С. 55. 

http://www.marketologi.ru/publikatsii/stati/differentsirovannyjj-podkhod-k-marketingu-uslug/
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деятельности таможни также регламентируется указаниями вышестоящих 

органов, инициатива руководящего звена таможни здесь была бы уместна. В 

этом отношении полезно использовать опыт работы с резервом кадров 

в других таможнях. Как, например, эксперимент "дублер"
1
. 

Суть этого эксперимента заключается в том, что должностные лица 

руководящего и среднего звена таможни возлагают временное исполнение 

своих обязанностей на кандидатов из резерва на соответствующие должности 

(начальника таможни, его заместителей, начальников подразделений, 

их заместителей и главных инспекторов). Лица, реально занимающие эти 

должности, не должны вмешиваться в управленческую деятельность 

стажеров. 

Задачей кадрового эксперимента является выбор наиболее 

квалифицированных специалистов из резерва кадров на выдвижение. В ходе 

его проведения можно изучить возможности специалистов, зачисленных в 

резерв, на практике проверить их профессиональную компетентность, 

способность самостоятельно выполнять различные управленческие функции 

и различные задания. 

По результатам эксперимента возможна дифференциация кандидатов 

по степени подготовленности к предстоящей деятельности на следующие 

группы: 

1. "оперативный" резерв, подготовленный к выполнению 

управленческих функций; 

2. "перспективный" резерв, требующий дополнительной подготовки 

перед повышением в должности; 

3. исключение из резерва. 

Хорошим стимулом к профессиональному росту и, как следствие, 

росту должностному, могла бы быть работа по определению лучшего 

таможенника, лучшего таможенного поста, лучшего отдела таможни. 

                                                           
1
 Базарова, Т.Ю., Еремина, Б.Л. Управление персоналом. М., 2014.  С. 145. 
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Федеральной   таможенной   службой  рекомендовано   осуществление 

мероприятий в этом направлении при подведении итогов работы таможни за 

квартал (полугодие, год)
1
. 

Должностному лицу, признанному лучшим таможенником за квартал 

(полугодие, год), выдается диплом и денежная премия в размере 

должностного оклада. 

Таможенник, признанный лучшим по итогам года или неоднократно в 

течение двух лет, представляется к награждению знаком "Отличник 

таможенной службы Российской Федерации". 

Многофункциональность, специфика деятельности подразделений и 

сотрудников таможни обуславливают определенную сложность в выборе 

"лучшего таможенника". Поэтому эту работу целесообразно проводить в 2-3 

этапа, используя независимые характеристики и мнение коллектива, 

руководителя подразделения, начальника таможни. 

Конечно, было бы желательно, чтобы лучшим таможенником был 

представитель подразделений, непосредственно занимающихся организацией 

таможенного дела, таможенным оформлением и контролем на постах и 

пунктах пропуска и олицетворял таможенника на границе. 

Не исключено, что таким сотрудником будет представитель любого 

блока подразделений или отдельно работающий специалист, добивающийся 

наивысших показателей в своей деятельности или совершивший героический 

поступок, а также пользующийся особым уважением и авторитетом среди 

всех таможенников. 

Аналогичным образом проводится работа по определению лучшего 

поста и отдела. 

Коллективу поста или отдела, признанному лучшим, выдается диплом 

и денежная премия в размере 1/2 месячного фонда оплаты труда согласно 

                                                           
1
 Базарова, Т.Ю., Еремина, Б.Л. Управление персоналом. М., 2014.  С. 206. 
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штатного расписания подразделения, которая распределяется решением 

общего собрания среди сотрудников этого подразделения
1
. 

Для сравнения результатов могут использоваться показатели, 

образующие основную деятельность таможни Среди них: 

1. количество обслуженных участников внешнеэкономической 

деятельности, принятых и оформленных грузовых таможенных деклараций, 

досмотренных и пропущенных через границу товаров, транспортных средств, 

пассажиров; 

2. количество выявленных нарушений таможенных правил; 

3. количество  и  качество  проводимых  с  сотрудниками  подраздел

ений занятий по специальной и боевой подготовке, контрольных и внезапных 

проверок несения службы, выполнения должностных обязанностей; 

4. количество и качество отчетов и аналитического материала, 

направленных в вышестоящие органы, уровень исполнительской 

дисциплины; 

5. степень самостоятельности в организации труда, обучения и 

воспитания сотрудников; 

6. соблюдение законности в работе, уровень морально-психо-

логического климата
2
. 

Таким образом, в процессе выбора "лучших" используются научно 

разработанные критерии количества и качества труда, сравнимости 

результатов, участие в нем все сотрудников. Эта работа формирует 

соревновательный дух, стимулирует достижение высококачественных 

показателей в повседневной служебной деятельности и оптимизм. Подобные 

мероприятия требуют времени и затрат, но они оправданы, 

поскольку обеспечивают положительный 

настрой у сотрудников таможни: достичь передовых позиций, стать лучше. 

                                                           
1
 Иваненков С.П., Иванов Ю.Б., Черкасов С.В. Эффективная кадровая политика региона: проблемы и 

перспективы  // Общество, № 4, 2014. С. 205. 
2
Приймак Е.В. Совершенствование системы управления таможенным органом в рамках ВТО и Таможенного 

союза // Вестник Казанского технологического университета.  2012.  № 14.  С. 210. 
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Более 70 % служащих таможенных органов России - это люди, 

работающие в системе менее двух лет. Быстрое становление службы не 

позволяло осуществить более тщательный отбор, обучить должным образом. 

В настоящее время у таможенной службы России есть для этого все 

возможности. Первейшая задача - научить каждого служащего работать по-

новому, на конкретный результат, а главное - изменить имидж российского 

таможенника и таможенной службы, во главу оценки деятельности каждого 

сотрудника ставить уровень его профессионализма и культуры в работе и в 

общении с клиентами
1
. 

Сложившаяся в таможенных органах система управления кадрами не 

отвечает и концепции маркетинга персонала. Новые социально-

экономические проблемы в наше время требуют и нового отношения к 

управлению персоналом организаций. И сегодня управление персоналом - 

это уже не просто вопросы организации труда, а экономический рычаг 

развития организации и повышения эффективности производства. У каждой 

организации должен быть свой выбор путей реформирования кадровых 

служб. Один из путей - объединение всех служб организации, связанных 

с формированием кадрового состава, с планированием и организацией труда, 

его оплатой и стимулированием. Эта новая служба (или объединение служб) 

должно иметь компьютерную технику. В ее составе, кроме инспекторов по 

кадрам и подготовке кадров, должны быть юристы, социологи, психологи, 

физиологи, работники по связям с прессой. 

За основу можно взять отдел маркетинга персонала, на который 

возложена задача двоякого рода: во-первых, он служит совещательным и 

исполнительным органом в системе управления персоналом в организации, 

обеспечивает выработку научно обоснованных рекомендаций и методов 

решения проблем кадрового маркетинга; во-вторых, является связующим 

звеном в системе регионального маркетинга рабочей силы, участвует 

                                                           
1
 Андреев C.B. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода России к рыночным 

отношениям // С.В.Андреев. М.: Изд-во ин-та социологии, 2013. С. 211. 
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в исследованиях данной области деятельности, добивается учета их 

результатов при принятии решений
1
. 

Особое место в реформировании кадровых служб должно отводиться 

ее руководителю, который помимо высшего образования и специальной 

психолого-педагогической подготовки должен обладать опытом кадровой и 

руководящей работы, должен иметь развитые организаторские, 

коммуникационные и познавательные способности. Руководителю службы 

по управлению персоналом необходимо владеть техникой управления 

кадрами, методами оценки личностных, деловых качеств работников и 

результатов  коллективной  работы,  вопросами практического применения о

снов законодательства в работе с кадрами, способами воздействия на 

коллектив, методами и техникой публичных выступлений, ведения 

переговоров при возникновении трудовых споров
2
. 

Совершенствованию работы с персоналом в таможенных органах 

способствует развитие психологических служб в таможнях. Психология 

таможенного коллектива - это сложная совокупность внутриколлективных 

процессов и явлений, сторон его духовной жизни. Психология каждого 

таможенника и социально-психологические явления таможенного коллектива 

находятся в диалектическом единстве. Они взаимно влияют друг на друга. 

Очень полезной и результативной может оказаться работа психолога с 

резервом кадров на выдвижение. Возможности здесь следующие: 

1. проведение  психологической  диагностики на предмет 

возможности зачисления кандидата в резерв; 

2. осуществление психологического консультирования резервиста 

по результатам его психологического обследования; 

3. оказание помощи резервисту в составлении индивидуального 

плана его подготовки к новой должности
3
. 

                                                           
1
 Блинов Н. М., Кухаренко В. Б., Пашинский А. Г. Проектирование таможенной политики. М.,  2011.  С. 302. 

2
 Драганов В. Г. Основы таможенного дела. Учебник. М., 2008.  С. 450 

3
 Карамзин С. В. Управление качеством таможенной деятельности. М., 2010.  С. 224. 
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Кроме того, психолог с помощью средств психодиагностики может 

осуществлять контроль за профессиональным развитием личности 

сотрудника таможни и участвовать в оценке кадров на аттестации. 

Некоторые сотрудники в ходе индивидуально-психологического 

обследования не оставляют попыток выглядеть в благоприятном свете, 

создать слишком благоприятный образ себя. Ложные ответы в анкетах и 

опросниках ни к чему не приводят. В результате достоверность тестов и 

методик составляет 60-70 %. Сложно вести психокоррекционную работу в 

таких условиях
1
. 

Существующие факты нарушений производственной и служебной 

дисциплины, низкой и слабой культуры общения (не только с коллегами по 

работе), грубости, безответственности и бюрократизма по отношению к 

участникам внешнеторговой деятельности,  а также другим гражданам, 

пересекающим таможенную границу, говорят о необходимости усиления 

роли воспитательной работы с персоналом таможенных органов. 

Принятие поверхностных, необоснованных, субъективных решений 

при реализации функциональных обязанностей рядом таможенников влекут 

за собой нарушения законодательства, факты коррупции, должностных 

преступлений и в итоге становятся абсолютно нетерпимыми
2
. 

Воспитательная работа в таможенных органах – это целенаправленная 

деятельность руководителей всех уровней, сотрудников кадровых и 

воспитательных подразделений. 

Воспитание у таможенников высоких профессиональных и 

нравственных качеств, осуществляется в следующих целях: 

1. Непрерывное воздействие на сознание личного состава для 

формирования необходимых духовных и физических качеств; 

                                                           
1
 Богданова Е.Л. Мониторинг кадрового потенциала таможенной службы Российской Федерации. М., 2012 г. 

С. 381. 
2
 Там же. С. 250. 
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2. Побуждение каждого работника к высокопрофессиональной 

деятельности. 

Необходимость воспитательной работы в таможенных органах (как 

одной из сфер государственной службы) характеризуется реалиями 

современного общества. Поступающий на службу в таможенную систему 

уже имеет за плечами определенный жизненный опыт, нравственно - 

этический багаж, личностные ценности, сформировавшиеся под влиянием 

существующих в современном обществе проявлений (порой даже 

негативных)
1
 (Таблица 2). 

Таблица 2 − Воспитательная работа в таможенных органах
2
 

Формирование патриотизма, верности 

конституционному долгу, присяге; 

понимание необходимости защиты 

экономических интересов государства 

Развитие психологической готовности к 

выполнению профессионально-служебных 

задач, в сложных и трудных ситуациях 

Воспитание дисциплинированности, 

высоких нравственных качеств, деловой 

репутации 

Борьба с проявление коррупции, а также 

должностными преступлениями 

Привитие правовой культуры Адаптация к новым видам деятельности 

Утверждение норм гуманистической 

морали, культуры общения как внутри, так 

и вне коллектива 

Формирование в коллективах здоровой 

морально - психологической обстановки 

Приобщение сотрудников к культурным 

ценностям, воспитание на героическом 

прошлом страны и традициях таможенной 

службы 

Развитие у личного состава чувства 

собственного достоинства, объективной 

самооценки, внутренней свободы, чести, 

совести и долга 

 

Таким образом, задачей подразделений таможенных органов, 

занимающихся личным составом, и, в целом, его коллектива является 

формирование у государственного служащего (или таможенника) 

определенного типа поведения, основанного на принципах, нормах и 

правилах, установленных в таможенной системе,  а также оказание помощи 

при приспособлении к новой среде. 
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 Генкин Б.М. Основы управления персоналом: Учебник для вузов. М., 2014. С. 282. 

2
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Одной из важнейших задач воспитательной работы, ее основанием 

является воспитание дисциплинированности. 

Понятие дисциплинированность - это особенное качество и присуще 

каждому человеку индивидуально, но, тем не менее, оно подразумевает 

устойчивое и неукоснительное выполнение требований законов и других 

нормативных актов.
1
 

Дисциплину характеризуют внешние и внутренние показатели: 

Внешние включают в себя такие функции, как: 

1. строгое соблюдение законности; 

2. точное и своевременно выполнение приказов, распоряжений 

начальника; 

3. бережное отношение к оружию, технике, средствам связи и 

иному служебному имуществу; 

4. образцовый внешний вид. 

Внутренние включают в себя такие факторы, как: 

1.  отличное знание законов и нормативных актов, 

регламентирующих служебную деятельность; 

2.  четкая убежденность в необходимости и целесообразности 

служебной дисциплины; 

3. самодисциплина; 

4. навыки и привычки дисциплинированного поведения; 

5. умение управлять собой в соответствии с требованиями 

предприятия
2
. 

Государственная кадровая политика основывается на определенных 

принципах, то есть на основных теоретических идеях, которые отображают 

закономерности развития общества и государства и выделяют избранное 

                                                           
1
 Иванов Ю.И. Проблемы оценки эффективности подготовки и повышения квалификации управленческих 

кадров. М., 2012. С. 174. 
2
 Маховикова Г.А.,  Павлова Е.Е. Таможенное дело: учебник. М., 2016. С. 135. 
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направление деятельности субъектов государственного управления (в том 

числе и ФТС). 

Одной из задач кадровой политики ФТС является осуществление 

программ по борьбе с коррупцией и должностными преступлениями в 

таможенных органах, разработка стабильного, оптимального кадрового 

состава таможенных органов, которая, наиболее полно соответствовала бы 

современным и прогнозируемым экономическим, политическим, социальным 

и другим условиям, способного эффективно решать задачи, поставленные 

перед таможенными органами и перед государством в целом (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 − факторы предупредительной деятельности
1
. 

 

Актуальность и значимость воспитательно – профилактической и 

предупредительной деятельности, необходимость ее улучшения на 

сегодняшний  день  формируется  из  следующих  факторов
2
. 

                                                           
1
 Кухаренко В.Б. Качество персонала приоритет модернизации // М., 2013. С. 98. 

2
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 С целью повышения эффективности профилактической деятельности 

главное внимание отводится дальнейшему развитию психологической 

службы в таможенных органах, которые используют методические 

рекомендации ФТС по определению факторов «группы риска» при 

проведении профессионально - психологического отбора поступающих на 

службу в таможенные органы. Психологами таможен проводятся проверки 

кандидатов, используя специально предназначенные для этого психико - 

физиологические исследования с использованием полиграфа. 

Можно выделить следующие цели проведения профилактических 

мероприятий (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 − профилактические мероприятия
1
. 

 

Каждый гражданин России, поступивший на службу в таможенные 

органы, добровольно возлагает на себя обязанность и ответственность 

неукоснительно выполнять требования Кодекса, профессионально и честно 

поддерживать и укреплять авторитет ФТС
2
. 

                                                           
1
 Иванов Ю.И. Проблемы оценки эффективности подготовки и повышения квалификации управленческих 

кадров. М., 2014. С. 174 
2
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Таможенник - представитель нашей страны. Поэтому по его культуре 

речи, манере поведения, форме одежды и внешнему виду, психологическому 

состоянию и настроению дают оценку не только  таможенной службе, но и 

всему государстве в целом. В настоящее время ФТС России концентрирует 

эффективные усилия на реформирование всей системы воспитательной 

работы с личным составом, занимаются исправлением социальной и 

психологической деятельности, а также производят совершенствование 

нормативно-правовой базы, существующей в данной деятельности. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

§ 1 Характеристика воспитательной работы в таможенных органах 

 

 

Принцип научности, требующий построения системы управления и ее 

деятельности на строго научных основаниях нормативно закреплен в ТК ТС , 

где одной из функций таможенных органов является проведение научно-

исследовательских работ в области таможенного дела. Практически данный 

принцип реализуется в научной деятельности, в частности, российской 

таможенной академии, которая входит в систему таможенных органов 

России. Цель научной работы Академии заключается в получении и 

применении новых знаний для решения фундаментальных проблем 

таможенного дела, подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

таможенных кадров, а также повышения научного потенциала Академии и 

эффективного его использования в образовательной и таможенной сферах 

деятельности
1
. Основными задачами научной работы Академии являются: 

1. проведение научных исследований, направленных на решение 

фундаментальных научных проблем в таможенной деятельности, связанных 

с обоснованием таможенной и научно-технической политики ФТС России, 

целевых и инновационных программ развития таможенной службы России; 

2. выполнение научных исследований, направленных на 

совершенствование профессионального образования в таможенной системе, 

образовательных и информационных технологий, научно-методического 

                                                           
1
 Колобкова В.А. «Совершенствование управления персоналом в условиях реформирования таможенной 

службы»: монография. М., 2014. С. 240. 

 



 
 

39 
 

обеспечения учебного процесса, улучшение качества подготовки и 

повышения квалификации научно-педагогических кадров; 

3. участие в разработке образовательных программ, учебных 

материалов, образовательных стандартов по установленным для Академии 

специальностям, стандартов качества профессионального таможенного 

образования; 

4. развитие научного творчества у студентов, организация 

рационализаторской, изобретательской работы и научно-исследовательской 

работы студентов в тесной связи с учебным процессом; 

5. участие в конкурсах на лучшие научные работы, включая и 

конкурсы научных работ студентов; 

6. проведение совместных исследований с зарубежными научными 

центрами, участие в международных инновационных проектах, научных и 

образовательных программах, научных конференциях, обмен научными 

кадрами, адъюнктами, докторантами и перспективными слушателями с 

таможенными учебными заведениями иных стран на различной основе; 

7. распространение и пропаганда новых и передовых знаний и 

результатов научной деятельности в рамках учебно-методического 

объединения высших учебных заведений Российской Федерации по 

образованию в области таможенного дела, а также в единой системе 

таможенных органов России; 

8. формирование научных школ таможенного дела
1
. 

Исследуемые проблемы: 

1. Защита таможенными методами экономики России. 

2. Обеспечение единства таможенной политики государств-членов 

таможенных и политических союзов. 

3. Правовое обеспечение таможенного дела. 

                                                           
1
 Кухаренко В.Б. Качество персонала приоритет модернизации  //  Форум. М., 2013. С. 140 
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4. Повышение эффективности функционирования таможенных 

органов. 

5. Разработка современных информационно-технических средств 

таможенного контроля и информационных таможенных технологий. 

6. Правоохранительная деятельность, борьба с контрабандой и 

коррупцией, противодействие терроризму, обеспечение собственной 

безопасности таможенных органов. 

7. Формирование компетентного кадрового потенциала таможенных 

органов и повышение эффективности его использования
1
. 

Принцип системности и комплексности. Этот принцип требует 

одновременно и комплексного, и системного подходов к управлению. Здесь 

можно отметить, что уже само наличие ТК ТС является проявлением 

принципа комплексности и системности в управлении таможенным делом. 

По своей сути ТК ТС является собранием положений, регламентирующих 

отдельные элементы таможенного дела. При этом таможенное дело 

рассматривается именно как совокупность таких элементов. 

Такое положение позволяет нам учесть в одном нормативном 

документе целый комплекс аспектов, связанных с перемещением товаров и 

транспортных средств через таможенную границу, а не обращаться, 

например, к налоговому законодательству за порядком исчисления и уплаты 

таможенных платежей, а к законодательству о государственной границе за 

порядком ее пересечения. 

Системность же проявляется в установлении взаимоотношений между 

элементами таможенного дела. В литературе принято называть ТК ТС 

"документом прямого действия". То есть, он определяет строгий порядок 

применения тех или иных положений. 

Принцип единоначалия в управлении и коллегиальности в выработке 

решений. Он предполагает, с одной стороны, коллегиальность управления, а 

                                                           
1
 Махов E.H. Управленческий потенциал таможни России. М., 2012. - 147 с. 
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с другой - установление строжайшей персональной ответственности за 

исполнительские функции. Коллегиальность не исключает, а предполагает 

личную ответственность каждого сотрудника за порученное ему дело. В 

таможенных органах на всех уровнях руководства принцип единоначалия 

действует постоянно, так как руководители таможенных органов 

законодательно наделены правами и функциями единоначальника. На 

принципе единоначалия руководит системой таможенных органов 

руководитель ФТС России. Наиболее важные вопросы руководства 

таможенным делом рассматриваются на заседаниях коллегии ФТС России. 

Принимаемые на заседаниях коллегии решения, оформленные приказом 

руководителя ФТС России, обязательны для исполнения всеми органами и 

сотрудниками. На принципе единоначалия действуют начальники 

региональных таможенных управлений, опирающиеся в своей деятельности 

на коллегии управлений, а также руководители Российской таможенной 

академии, Главного научного информационно-вычислительного центра, 

Центральной таможенной лаборатории и других организаций, 

подведомственных ФТС России. Принцип единоначалия реализуют в своей 

управленческой деятельности начальники таможен и таможенных постов. 

Успех в управлении таможенным делом обеспечивается единством действий 

всех должностных лиц, органов и организаций таможенной системы, 

участвующих в управлении. При этом весьма важное значение имеет четкое 

определение специфики места и роли каждого, ясное распределение их 

компетенции, функций и прав в общем деле. Большое значение имеют для 

этого издаваемые ФТС России нормативные документы, положения о 

таможенных органах РФ и их подразделениях
1
. 

Принцип демократического централизма (делегирования полномочий). 

Этот принцип является одним из важнейших и означает необходимость 

                                                           
1
 Генкин Б.М. Основы управления персоналом: Учебник для вузов. М., 2014. С. 82. 
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разумного, рационального сочетания централизованного и 

децентрализованного начал в управлении. На уровне государства это 

соотношение между центром и регионами. Применительно к таможенному 

делу, данный принцип означает, что при передаче задачи из сферы 

деятельности вышестоящего органа подчиненному должны также 

передаваться и права для ее решения, а подчиненный должен принимать на 

себя ответственность за них. 

На практике, данный принцип закреплен посредством установления в 

ТК ТС четырехуровневой структуры таможенных органов. При этом 

функции и, соответственно, права каждого из уровней определяются 

соответствующим положением о таможенном органе. 

Так, например, право отменять обжалуемое решение должностного 

лица таможенного органа может руководитель данного таможенного органа, 

но отменять решение таможенного органа или его руководителя может 

только вышестоящий таможенный орган. 

Принцип обратной связи. Обратная информация позволяет субъекту 

управления иметь представление о состоянии системы в каждый данный 

момент времени, о достижении заданной цели, с тем чтобы воздействовать на 

систему и обеспечить выполнение управленческих решений.
1
 

В качестве проявлений обратной связи можно рассматривать данные 

таможенной статистики внешней торговли в совокупности со специальной 

таможенной статистикой. Эти данные позволяют судить о состоянии 

управляемой системы и ее реакциях на определенные воздействия. 

Другим проявлением обратной связи могут являться отчеты, 

предоставляемые таможенными органами или таможенным органам, как 

систематические по установленным формам, так и разовые, по запросам. 

Еще одним каналом обратной связи является непосредственное 

взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности. Этот 
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 Дедяев В.М. Таможня: история, теория, практика: сб. научных трудов. Ростов-на-Дону ,2012. С. 122. 
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вид связи реализован в различных консультативных советах. Также, как 

вариант, могут рассматриваться телефоны доверия. 

Выделение частных принципов управления таможенным делом 

предполагает обеспечение на всей территории Российской Федерации 

стабильного правового режима для внешней торговли, основанного на 

одобренных Всемирной таможенной организацией следующих 

международных принципах: 

1. стандартизация и совершенствование таможенного 

законодательства, разработка норм, правил и процедур с учетом 

международных стандартов; 

2. прозрачность и предсказуемость. Таможенное законодательство, 

нормы, правила и процедуры в сфере таможенного дела применяются 

последовательно; они унифицированы, общеизвестны и доводятся до 

сведения всех заинтересованных лиц в доступной форме; 

3. минимальное вмешательство. Таможенные органы в максимально 

возможной степени соблюдают принципы выборочности и достаточности 

таможенного контроля, применяют систему управления рисками; 

4. ориентация на потребителя. Таможенное администрирование 

направлено на повышение качества проведения таможенных процедур в 

отношении юридических и физических лиц как участников внешнеторговой 

деятельности; 

5. сотрудничество и партнерство. Деятельность таможенных 

органов предусматривает развитие сотрудничества со всеми участниками 

внешнеторгового процесса, в том числе с государственными органами, 

бизнес-сообществом, таможенными службами других государств
1
. 

При изучении методов управления особенно необходимо учитывать, 

что направленность их воздействия определяется конкретной целью, 

поставленной перед социально-экономической системой, в том числе перед 

                                                           
1
 Афанасьев ВТ. Человек в управлении обществом. М., 2013. С. 275. 
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таможенной службой. Такая цель требует решения конкретных 

организационных, экономических, социальных и технических задач, что в 

свою очередь требует применения соответствующих методов управления. 

В процессе реализации в таможенных органах таких функций 

управления, как организация и регулирование, с помощью организационно-

распорядительных (административных) методов формируются отношения, 

которые включают такие аспекты деятельности сотрудников и коллективов, 

как долг, полномочия, ответственность, дисциплинарные требования и др. 

Особенность организационно-распорядительных методов в таможенных 

органах, как государственных, состоит в том, что они выражают прямое 

директивное воздействие на систему в целом или на ее элементы в 

отдельности; дают возможность руководителю таможенного органа 

принимать однозначное решение; основаны на обязательности исполнения 

нормативно-правовых и директивных документов. В таможенных органах 

применяются три группы организационно-распорядительных методов: 

организационные, распорядительные и дисциплинарные
1
. 

Ведущее место отводится методам организационного воздействия, 

составляющим первую группу. Они представляют собой долговременное 

закрепление организационных связей в системе, служащее основой ее 

управления, и включают регламентирование, нормирование и 

инструктирование. 

Регламентирование представляет собой жесткий тип организационного 

воздействия. Оно устанавливает в таможенных органах основу организации 

системы и процессов, протекающих в них, и заключается в разработке и 

введении в действие организационных положений, к которым относятся: 

положения общеорганизационного характера, устанавливающие 

организационную обособленность и порядок функционирования таможенной 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2015 году, Ежегодный сборник «Таможенная служба 

Российской Федерации»: Электронный ресурс. Режим доступа: World Wide Web. URL http://www.customs.ru 

(дата обращения: 12.02.2016). 
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системы в целом; положения, определяющие и устанавливающие внутренний 

порядок работы, организационный статус различных подразделений, их 

задачи, функции, полномочия; типовые структуры подразделений; 

должностное регламентирование, осуществляемое штатными расписаниями 

и должностными инструкциями. 

Нормирование - это менее жесткий тип организационного воздействия 

и заключается в установлении норм и нормативов, которые служат 

ориентировкой в деятельности, устанавливают ее границы по верхним и 

нижним пределам. Организационное нормирование определяет пути и 

порядок выполнения функций и обязанностей, необходимые нормы, правила 

действий и взаимодействий в таможенной системе. В практике управления 

таможенным и органами используются некоторые нормы времени и другие 

нормативы и идет постоянный процесс их совершенствования. 

Инструктирование - всегда имеет форму методической и информационной 

помощи, направленной на успешное выполнение работы
1
. 

Второй группой организационно-распорядительных методов 

управления являются методы распорядительного воздействия, которые 

выражаются в повседневном оперативном обеспечении слаженной работы 

органов управления. Это методы текущей организационной работы, 

базирующиеся на организационной структуре, сформированной путем 

организационного воздействия. 

В основе методов распорядительного воздействия в таможенной 

системе лежат полномочия и обязанности. Данные методы реализуются 

путем принятия решения коллегии ФТС России, издания приказов, указаний, 

распоряжений, положений, резолюций на документах, а также принятия и 

доведения управленческих решений в устной форме
2
. Приказы в таможенной 

системе издают только линейные руководители, распоряжения - их 

                                                           
1
 Тимофеев В.Т. Некоторые вопросы совершенствования профессионального образования сотрудников 

таможенных органов: методический сб. М., 2011. С. 187. 
2
 Там же. С. 190. 
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заместители и руководители функциональных служб в пределах 

делегированных им прав и полномочий. В России правом подписи приказов 

пользуются и заместители руководителя в пределах своих полномочий. 

Третьей группой организационно-распорядительных методов 

управления являются методы дисциплинарного воздействия. Суть этих 

методов в таможенных органах состоит в установлении ответственности. 

Предназначены они для поддержания стабильности организационных связей 

в системе управления посредством дисциплинарных требований и системы 

ответственности. Выделяют личную, коллективную, материальную, 

моральную и служебную ответственность. Все указанные три группы 

организационно-распорядительных методов используются в таможенной 

системе как раздельно, так и совместно, дополняя и обогащая друг друга. 

Правовые методы представляют собой совокупность юридических 

средств и способов воздействия на элементы социально-экономической 

системы и отношения между ними в процессе управления. Правовые нормы 

устанавливают место всех таможенных органов в таможенной системе и 

методы руководства ими, определяют характер и содержание отношений, в 

которые они вступают с другими организациями. Основными такими 

правовыми нормами являются: ТКТС, Закон "О службе в таможенных 

органах РФ", Положение о ФТС России, положения о других таможенных 

органах РФ и ряд других. Деятельность управленческого аппарата 

таможенных органов регламентируется правовыми актами трудового, 

гражданского, хозяйственного и некоторых других законодательств
1
. 

Социальные и психологические методы управления занимают важное 

место среди методов управления в таможенной системе, поэтому существует 

тесная зависимость между социальными характеристиками коллектива, 

экономическими и организационными показателями его деятельности. Так, 

                                                           
1
 Карачун B.B. Проблемы оценки и эффективности использования управленческого потенциала таможенных 

органов: Научно-практический журнал «Учебные записки»: Электронный ресурс. Режим доступа: World 

Wide Web. URL http://www.tam-zap.ru (дата обращения: 20.02.2016). 
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эффективность служебной деятельности таможенных органов в значительной 

мере зависит, например, от текучести кадров, которая часто вызывается 

социальными и психологическими условиями труда в таможне, а также от 

таких факторов, как дисциплинированность, добросовестность сотрудников, 

психологический климат в коллективе и др. Социальные и психологические 

методы управления представляют собой конкретные способы и приемы 

воздействия на процесс формирования и развития коллектива, на социальные 

процессы, проистекающие внутри его
1
. Целью социальных и 

психологических методов является обеспечение растущих социальных 

потребностей сотрудников, их всестороннего гармонического развития и 

повышение на этой основе служебной активности личности и эффективной 

деятельности коллективов. Эти методы управления основаны на 

использовании социального механизма, действующего в коллективе, в состав 

которого входят неформальные группы, роль и статус личности, система 

взаимоотношений в коллективе, социальные потребности и другие 

социальные аспекты. Социальные методы управления включают методы 

социального нормирования, социального регулирования, социальной 

преемственности, социального новаторства и мотивирования. Методы 

социального воздействия находят отражение в планах социального развития 

коллективов таможенных органов, включающих мероприятия по повышению 

культурно-воспитательного и квалификационного уровня сотрудников, по 

борьбе с текучестью кадров, по улучшению условий труда и быта. 

Психологические методы управления направлены на регулирование 

отношений между сотрудниками таможенных органов путем создания 

оптимального психологического климата в коллективах. К ним относятся 

методы: комплектования малых групп и коллективов; гуманизации труда; 
                                                           

1
 Берглезова Т.В.: Проблемы управления процессами формирования и использования 

кадрового потенциала предприятия Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.inec.ru/company/pressroom/smi/smi05/problem.php. (дата обращения: 17.12.2015). 
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психологического побуждения (мотивации), профессионального отбора и 

обучения. Применение психологических методов управления должно 

осуществляться в комплексе с социальными, организационными и 

экономическими методами, так как только в этом взаимодействии можно 

добиться оптимального решения сложных задач социального развития 

коллектива
1
. 

Экономические методы управления - это система способов 

целенаправленного воздействия на объект управления, построенная на 

использовании экономических интересов. К экономическим методам 

управления в таможенных органах относятся: централизованный плановый и 

метод экономического стимулирования.  

Таким образом, рассмотрев процесс управления таможенным делом, 

мы можем заключить, что выделенные в главе основные принципы и методы 

управления в полной мере находят применение в таможенном деле.  

 

 

§ 2. Особенности управления кадрами в таможенных органах 

 

 

Система управления персоналам представляет собой комплекс 

взаимосвязанных элементов (подсистем), состоящих из органов управления, 

принципов, методов, форм и средств и направленных на достижение целей, 

стоящих перед коллективом (организацией)
2
. 

Исходя из того, что таможенная система представляет собой четко 

структурированную совокупность элементов (подсистем), взаимосвязанных 

друг с другом, то состав элементов и численность работников, их 

                                                           
1
 Судоргин Н.И. Совершенствование кадрового потенциала таможенной службы Российской Федерации: 

дис. . канд. экон. наук: 08.00.05 / Судоргин Николай Иванович. М., 2013. С. 126. 

 
2
 Макрусев В.В. Основы системного анализа и управления в таможенном деле: учебник. - М., 2014. С. 332. 
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составляющих, постоянно меняется под воздействием объективных и 

субъективных, внешних и внутренних факторов. 

Содержательная сторона процесса управления персоналом 

определяется особенностями жизнедеятельности таможенного коллектива, 

иерархическим, субординационным построением и должностным 

положением сотрудников (служащих). Поэтому сущность деятельности по 

управлению персоналом выражается в достижении определенной гармонии 

коллектива и руководителя в процессе их взаимодействия. 

Руководство персоналом в целом означает процесс непосредственного, 

постоянного управления сотрудниками, государственными служащими и 

работниками бюджетной сферы и тесно связано с понятием «управление», 

часто понимаемым как его синоним
1
. 

Однако категория «управление» шире по содержанию, так как 

включает не только руководство людьми, но и управление финансовыми, 

материально-техническими и другими ресурсами. 

Структура управления персоналом в государственных организациях 

(учреждениях), к которым относится таможенная система, состоит из 

управленческих подразделений, то есть из двух основных составляющих: 

руководство персоналом и работа с кадрами. 

Главная функция руководства персоналом состоит в повседневном, 

непосредственном управлении (руководстве) людьми в процессе их 

деятельности. 

Основной функцией работы кадровой службы является обеспечение и 

поддержание оптимального количества работников необходимой 

квалификации в соответствии с потребностями системы (организации). 

Особенностями работы с кадрами являются: непостоянство 

(эпизодичность, фрагментарность) работы с каждым сотрудником, 

вспомогательный характер деятельности (подбор, обучение, продвижение, 

                                                           
1
 Макрусев В.В. Основы системного анализа и управления в таможенном деле: учебник. - М., 2014. С. 312. 
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увольнение), ограниченность властных полномочий по сравнению с 

непосредственными руководителями
1
. 

А  к  особенностям  руководства  персоналом  относятся 

непосредственное постоянное общение с работниками в процессе 

деятельности, основополагающий характер управленческих функций, 

направленных на реализацию целей, больший объем властных полномочий, 

чем у функциональных руководителей. 

Объектом управления персоналом являются все исполнители 

управленческих решений: персонал организации (подразделения), отдельные 

работники. 

Субъекты управления персоналом – это специалисты, работники 

кадровой службы, руководители всех уровней, выполняющие функции 

управления по отношению к подчиненным. 

Объективной основой требований к системе и технологии управления 

персоналом таможенного органа являются не только общие законы и 

закономерности теории управления, но и закономерности, присущие этому 

процессу. Система управления персоналом должна соответствовать целям, 

особенностям, состоянию и тенденциям развития таможенной службы. 

Необходимо учитывать все возможные взаимосвязи внутри системы 

управления персоналом, между её подсистемами и элементами, между 

системой управления персоналом и системой управления таможенным 

органом в целом, а также таможенным органом и внешней средой. 

необходимость пропорционального совершенствования всех подсистем и 

элементов системы управления персоналом для недопущения и исключения 

диспропорций в целостной системе управления
2
. На всех уровнях и во всех 

частях должна быть пропорциональность системы управления. Соотношение 

численности работников системы управления персоналом и количественного 

                                                           
1
 Агабалаев М.И. Особенности становления и развития системы органов таможни в Российской Федерации 

//  Социальная политика и социология. - 2004. N 1. С. 94 
2
 .Базарова, Т.Ю., Еремина, Б.Л. Управление персоналом. - М., 2012.  С. 281. 
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состава таможенных органов в целом должно носить оптимальный характер, 

а число ступеней управления персоналом должно быть минимальным, так 

как эффективность системы управления персоналом напрямую зависит от 

количества уровней управления. На разных ступенях управления должно 

происходить возрастание роли одних и снижение других функций 

управления персоналом и изменение их содержания в связи с развитием и 

совершенствованием таможенной службы. Закономерности управления 

персоналом взаимодействуют, влияют друг на друга и повышают 

результативность всего процесса управления персоналом. 

К методам и средствам управления персоналом относят: 

1.   Мотивацию, которая включает меры морального и материального 

поощрения, обогащение содержания труда, повышение интереса к работе, 

систематическое повышение квалификации, планирование карьеры. 

2. Убеждение, в основе которого лежат педагогические меры 

разъяснительной и воспитательной работы, стимулирующие личный вклад в 

достижение общей цели коллектива. 

3. Принуждение, при котором используют властные полномочия, 

применение негативных санкций (наказание). 

4. Обеспечение взаимодействия, средствами которого  являются четкое 

распределение прав и обязанностей, полномочий и ответственности; 

обеспечение своевременной и достаточной информацией; координация 

деятельности, обеспечивающая слаженную работу всех сотрудников. 

5. Устранение конфликтных ситуаций, то есть регулирование трудовых 

отношений между администрацией и сотрудником, между работниками; 

улучшение морально-психологического климата, условий труда, стиля 

руководства. 

6. Индивидуальный подход − учет половозрастных, 

психофизиологических особенностей, образовательного уровня, стажа, 
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опыта, профессиональных и личностных качеств сотрудников, поощрение 

инициативы, творческого развития
1
. 

Система управления персоналом таможенного органа включает 

подсистему линейного руководства и функциональные подсистемы.  

К подсистеме линейного руководства относят управление таможенным 

органом и управление отдельными функциональными подразделениями. Ее 

функции выполняют: руководитель таможенного органа, его заместители, 

руководители функциональных подразделений и их заместители.  

В подсистему функционального руководства входят множество 

подсистем, которые перечислены ниже.   

Управление отбором и учетом персонала включает организацию 

собеседования, оценки, отбора и приёма персонала, а также перемещение, 

поощрение и увольнение  персонала; профессиональную ориентацию и 

организацию рационального использования персонала и документационное 

обеспечение системы управления персоналом
2
. 

В управление развитием персонала входит  обучение, переподготовка и 

повышение квалификации, введение  в должность и адаптация новых 

работников, оценка кандидатов на вакантную должность, реализация деловой  

карьеры и служебно-профессиональное  продвижение, организация  работы с 

кадровым резервом
3
. 

Управление трудовыми отношениями включает анализ и 

регулирование групповых и личностных взаимоотношений, анализ и 

руководство отношений руководства, управление производственными 

конфликтами и стрессами,  социально-психологическая диагностика. 

Разработка форм морального поощрения персонала и организация 

нормативно-методического обеспечения системы управления персоналом 

входят в состав управления мотивацией поведения персонала. 

                                                           
1
 Драганов В. Г. Основы таможенного дела. Учебник. М., 2008. С. 456. 

2
 Там же. С. 340. 

3
 Базарова, Т.Ю., Еремина, Б.Л. Управление персоналом. М., 2012.  С. 286. 
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Управление социальным развитием подразделяется на организацию 

жилищно-бытового обслуживания, развитие культуры и физического 

воспитания, обеспечение охраны здоровья и отдыха, управление 

социальными конфликтами и стрессами. 

Развитие организационной структуры управления включает анализ 

сложившейся структуры управления, разработку штатного расписания и 

формирование структуры, разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию стиля и методов руководства персоналом
1
. 

 

 

§ 3. Методические основы диагностики кадрового обеспечения 

таможенных органов 

 

 

Диагностика как процесс выявления сильных и слабых сторон в 

кадровом обеспечении дает возможность избежать конфликтов в процессе 

формирования и развития кадрового потенциала таможенных органов и 

более эффективно планировать и использовать имеющиеся ресурсы
2
. 

Проблемы кадрового обеспечения изучаются специалистами 

различных направлений и школ: социологами, экономистами, управленцами, 

психологами и т.д. 

Под термином «кадровая ситуация» понимается уровень соответствия 

между потребностью конкретного предприятия, организации, учреждения, 

отрасли в целом в количественно и качественно определенном кадровом 

потенциале и его фактическим наличии
3
. 

Многофакторный характер кадровой ситуации находит выражение в 

социально-экономических, социально-психологических, социально-правовых 
                                                           
1
 Базарова, Т.Ю., Еремина, Б.Л. Управление персоналом. М., 2012.  С. 231. 

2
 Там же. С. 270. 

3
 Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: учебник для вузов / Б.Г.Литвак. 5 изд., испр. и доп.  М., 

2014. С. 250. 
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и других видах отношений по поводу развития и использования кадрового 

потенциала.  

Диагностика кадровой ситуацией в целом осуществляется на основе 

системы показателей, которые дифференцируются по компонентам   

(Таблица 3). 

Таблица 3 − Классификация  показателей кадрового обеспечения таможенных 

органов РФ
1
 

Группы Содержание показателей 

1. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 1) 

Организационно - 

экономические показатели  

2) Показатели мобильности 

1.Среднесписочная численность; 2.Соответствие 

количественных и качественных показателей кадрового потенциала 

потребности; 3.Структура по приему и высвобождению работников; 

4.Численность принятых и уволенных работников; 5.Коэффициент 

необходимого оборота; 6.Коэффициент оборота по приему; 

7.Коэффициент оборота по выбытию; 8.Коэффициент реальной 

текучести; 9.Качественный коэффициент реальной текучести; 

10.Коэффициент потенциальной текучести; 11.Уровень мобильности 

работников; 

2. СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

12.Уровень конкурентоспособности работников; 

13.Коэффициент трудовой дисциплины; 

3. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

14.Структура работников по полу; 15.Структура работников по 

возрасту. 

 

Показатели, характеризующие экономическую компоненту кадровой 

ситуации, можно разбить на две группы. 

Первая группа показателей характеризует численность и 

обеспеченность предприятия персоналом, структуру, уровень и динамику 

спроса на него. 

Вторая группа показателей - это показатели движения кадров. Они 

направлены на характеристику тенденций изменения кадровой ситуации и 

оценки ее стабильности. Показатели движения предлагается строить и 

анализировать в разрезе групп работников различного уровня
2
. 

Показатели, характеризующие социальную компоненту кадровой 

ситуации, раскрывают ее со стороны качества кадрового потенциала. 

Демографическая компонента кадровой ситуации характеризуется 

показателями структуры работников по полу и возрасту. 

                                                           
1
 Махов E.H. Проблемы оценки кадрового института системы таможенных органов Российской Федерации 

М., 2010. С. 258. 
2
 Там же. С. 263. 



 
 

55 
 

Социально-экономическая компонента характеризует численность и 

обеспеченность организации рабочей силой, с точки зрения спроса на нее и 

ее предложения, т.е. соответствие квалификационно-профессионального 

уровня предложения рабочей силы потребностям рабочих мест, численность 

и структуру высвобожденных работников, масштабы перераспределения 

рабочей силы внутри организации или (и) за ее пределы.  

В 2015 году штатная численность таможенных органов сократилась на 

8,9 %, фактическая - на 10,8 %.  

В части совершенствования нормативной правовой базы по вопросам 

прохождения службы в таможенных органах в 2013 году были изданы 12 

приказов ФТС России, в том числе 3 приказа ФТС России зарегистрированы 

в Минюсте России (в 2014 году - 6 приказов ФТС России) (Рисунок 3, 4). 

 

 

Рисунок 3 − Численность кадрового состава
1
 

                                                           
1
 Атаманчук Г.В. Таможенная служба как сфера управления//Пробл. теории и практики управления. 2015.   

N 4. С. 214. 
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Распределение штатной численности 

по категориям
Сотрудники - 

15 790 

человек (23%)

Государст-

венные 

гражданские 

служащие - 42 

277 человек

(60%)

Работники  - 

12 201 

человек (17%)

 
 

Рисунок 4 − Численность кадрового состава таможенных органов РФ
1
 

 

Внедрение перспективных таможенных технологий, современные 

подходы к повышению качества совершения таможенных операций и 

проведения таможенного контроля предъявляют высокие требования к 

профессиональному уровню должностных лиц таможенных органов 

По программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в 2013 году прошли обучение 17 903 человека (в 2014 году - 

18 257 человек), что составляет 33,6 % от фактической численности 

должностных лиц таможенных органов (в 2014 году - 31,6 %). 

Последовательно выполнялись мероприятия перспективного плана 

Федеральной таможенной службы по противодействию коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации на период 2013 - 20115 годов. 

Активизирована работа комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов, которым принадлежит важная роль в 
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решении антикоррупционных задач. В 2015 году проведено 1 156 заседаний 

комиссий в отношении около 4 тысяч федеральных государственных 

гражданских служащих (в 2014 году - 543 заседания комиссии в отношении 

свыше 1 тысячи федеральных государственных гражданских служащих). 

В рамках проводимой таможенными органами работы по 

противодействию коррупции проводилась проверка достоверности и 

полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера должностных лиц таможенных органов, их 

супругов и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на 

замещение должностей федеральной государственной службы. 

Формированию здорового морально-психологического климата и 

сплоченности таможенных коллективов способствовало выполнение 

мероприятий плана реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы» в Федеральной таможенной службе, направленных на воспитание у 

должностных лиц таможенных органов высокой культуры поведения, 

нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, верности духовным 

и нравственным ценностям, лучшим традициям многовековой истории 

российской таможни. Был организован и на высоком уровне проведен XVI 

смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества в таможенных 

органах Российской Федерации
1
. 

За большой личный вклад в обеспечение экономической безопасности 

Российской Федерации и образцовое исполнение служебных обязанностей 15 

должностных лиц таможенных органов были удостоены правительственных 

наград (в 2013 году - 4), 8 978 - ведомственных (в 2014 году - 7 900), 302 

сотрудникам досрочно присвоены очередные специальные звания (в 2012 

году - 237); всего в 2014 году российским таможенникам было объявлено 
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 Булгак В.Б. Повышение компетентности и осведомленности персонала: Электронный ресурс. Режим 

доступа: World Wide Web. URL http://www. elitarium.ru. (дата обращения: 12.02.2016). 
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свыше 65 тысяч поощрений. 

Большое значение с точки зрения повышения эффективности и 

использования обеспечения кадрового потенциала имеет проблема 

финансирования денежного довольствия и пенсионного обеспечения 

таможенных органов РФ. 

Финансирование таможенной системы в 2015 году осуществлялось в 

соответствии с направлениями деятельности Федеральной таможенной 

службы, определенными решением коллегии ФТС России от 11 марта 2014 

года «Об итогах работы таможенных органов Российской Федерации в 2014 

году и задачах на 2015 год», планами приобретения продукции для 

материально-технического оснащения, научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, работ по специальной эксплуатации информационно-

технических средств и Сводного плана капитальных вложений в пределах 

средств, предусмотренных федеральным бюджетом на 2015 год, с учетом 

кредитных ресурсов Международного банка реконструкции и развития в 

рамках реализации проекта «Модернизация информационной системы 

таможенных органов Российской Федерации»
1
. 

В 2015 году бюджетные ассигнования, выделенные на содержание и 

развитие таможенной системы, составили 72,4 млрд. рублей, в том числе на 

расходы инвестиционного характера - 6,3 млрд. рублей, текущие расходы - 

66,1 млрд. рублей.
2
 Выделенные объемы финансирования позволили 

гарантированно обеспечить функционирование всех звеньев таможенной 

системы и ее дальнейшее развитие, выполнить установленные показатели 

деятельности и осуществить мероприятия по реализации социальных 

гарантий должностных лиц таможенных органов. 

По результатам проведенного Минфином России мониторинга 

качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2010 году Ежегодный сборник «Таможенная служба 

Российской Федерации»: Электронный ресурс. Режим доступа: World Wide Web. URL http://www.customs.ru 

(дата обращения: 11.03.2016). 
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администраторами средств федерального бюджета, ФТС России заняла 

второе место среди 98 министерств и ведомств за качество управления 

финансами. 

В 2015 году своевременно и в полном объеме осуществлялась оплата 

труда должностных лиц таможенных органов, производились выплаты 

пособий и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством, 

должностным лицам таможенных органов и членам их семей. 

В соответствии постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2011 г. № 225 «О повышении денежного довольствия 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти» с 1 апреля 2011 года повышены на 6,5 % оклады 

денежного содержания сотрудников таможенных органов. В соответствии с 

распоряжениями Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. № 

957-р и от 27 сентября 2011 г. № 1641-р дважды с 1 июня 2011 г. и с 1 

октября 2011 г. повышены на 6,5 % размеры тарифных ставок и 

должностных окладов работников таможенных органов и учреждений, 

находящихся в ведении ФТС России
1
. 

В 2014 году проведена работа по продлению объема финансирования 

на 2015 год на действие системы материального стимулирования 

должностных лиц таможенных органов (постановление Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2007 г. № 611 «О материальном 

стимулировании федеральных государственных гражданских служащих и 

сотрудников территориальных органов отдельных федеральных органов 

исполнительной власти»). 

В 2013 году проводилась работа по пенсионному обеспечению лиц, 

проходивших службу в таможенных органах, и членов их семей, которая 

является не только социально значимым направлением деятельности 
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 Таможенная служба Российской Федерации в 2010 году Ежегодный сборник «Таможенная служба 

Российской Федерации»: Электронный ресурс. Режим доступа: World Wide Web. URL http://www.customs.ru 
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таможенных органов, но и важнейшим элементом системы социальной 

защиты государства. Общая численность пенсионеров таможенных органов в 

2014 году составила 24,4 тысячи человек (в 2010 году - 23,5 тысячи человек) 

(Рисунок 5). 

Расходы на выплату пенсий, пособий и компенсаций лицам, 

проходившим службу в таможенных органах, и членам их семей в 2014 году 

составили 2,92 млрд. рублей, что на 21 % больше, чем в 2013 году. 

Ежемесячные расходы на выплату пенсий, пособий и компенсаций лицам, 

уволенным со службы в таможенных органах, и членам их семей в 2015 году 

составили 243,26 млн. рублей.  

 

  

Рисунок 5 − Численность пенсионеров таможенных органов и расходы на 

пенсионное обеспечение
1
 

 

Средний размер выплаченных в 2015 году пенсий составляет: 

 за выслугу лет - 8 366,09 рублей; 

 по инвалидности - 8 447,55 рублей; 

 по случаю потери кормильца - 6 392,26 рублей. 

С 1 января 2014 года увеличен в 1,5-1,9 раза размер пенсий, 
                                                           
1
 Карачун B.B. Проблемы оценки и эффективности использования управленческого потенциала таможенных 

органов: Научно-практический журнал «Учебные записки»: Электронный ресурс. Режим доступа: World 

Wide Web. URL http://www.tam-zap.ru (дата обращения: 15.12.2015). 
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выплачиваемых пенсионерам таможенных органов, получающим пенсии по 

нормам военно-пенсионного законодательства. Подразделениями 

пенсионной службы таможенных органов произведён перерасчет пенсий, 

распоряжения о выплате пенсий в новом размере направлены в 

соответствующие учреждения Сбербанка России. В декабре 2013 года все 

причитающиеся к выплате суммы пенсий зачислены на личные счета 

пенсионеров таможенных органов
1
. 

В 2013 году была дважды оказана дополнительная материальная 

помощь 1970 пенсионерам таможенных органов - участникам боевых 

действий, 

инвалидам, лицам, необоснованно репрессированным, на общую сумму 

7 млн. рублей. 

Особое внимание в 2014 году уделялось вопросам социального и 

медицинского обеспечения таможенников и членов их семей. 

Обеспечение жильем должностных лиц таможенных органов 

осуществлялось по трем направлениям: формирование фонда служебного 

жилья; приобретение жилья для очередников из числа сотрудников, 

имеющих специальные звания; предоставление федеральным 

государственным гражданским служащим единовременной субсидии на 

приобретение жилого помещения (в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050). 

Впервые для выплаты единовременных субсидий федеральным 

государственным гражданским служащим в 2014 году ФТС России было 

выделено 708,9 млн. рублей бюджетных средств, на которые предоставлено 

259 единовременных субсидий. На приобретение жилых помещений ФТС 

России было выделено 504,2 млн. рублей, по которым приобретено 205 
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 Российский общеобразовательный портал Электронный ресурс. Режим доступа: 
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служебных квартир и 76 квартир для очередников. 

В целях дальнейшего развития ведомственной медицины в регионах 

продолжалась работа по созданию поликлиник в городах Ростове-на-Дону и 

Нижнем Новгороде, создан здравпункт в Пулковской таможне. 

С января 2011 года Центральный клинический госпиталь ФТС России и 

Центральная поликлиника ФТС России включены в реестр медицинских 

учреждений, оказывающих медицинскую помощь гражданам по программам 

обязательного медицинского страхования г. Москвы и Московской области. 

С июля 2011 года учреждениям здравоохранения ФТС России дано 

право на оказание разовой медицинской помощи иногородним гражданам в 

объеме базовой программы Федерального фонда обязательного едицинского 

страхования. 

В октябре 2014 года открыт новый лечебный корпус Центрального 

клинического госпиталя ФТС России, оснащенный самым современным 

медицинским оборудованием, с одно- и двухместными палатами 

повышенной комфортности. Благодаря этому коечная мощность госпиталя 

возросла до 184 койко-мест. 

В 2014 году была продолжена работа по созданию безопасных условий 

труда, предупреждению производственного травматизма, соблюдению 

нормативных требований при эксплуатации оборудования и транспортных 

средств
1
. 

В специализированных учебных центрах прошли обучение и проверку 

знаний по охране труда и пожарной безопасности 2 443 человека. 

Для усиления влияния развития кадрового потенциала на 

эффективность деятельности таможенных органов по предоставлению 

соответствующих услуг необходимо: 

Во-первых, повысить уровень аналитической работы в системе 
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 Батышев С .Я. Содержание труда и подготовка рабочих кадров: Электронный ресурс. Режим доступа: 
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кадровых служб таможенных органов с целью оптимизации выполняемых 

функций и полномочий госслужащих и рационализации организации их 

труда. Следует изучать условия материального обеспечения и механизма 

мотивации, анализировать причины мобильности кадров для выработки 

обоснованной стратегии в области их оплаты труда и социальных льгот. 

Во-вторых, тщательно изучать вопросы кадрового обеспечения 

таможенных органов, провести методические проработки прогнозных оценок 

потребности в квалифицированных кадрах для системы таможенных органов, 

а также определить на перспективу объем и структуру подготовки кадров для 

этой сферы. 

В-третьих, перестроить систему управленческой информации, 

особенно в сфере управления кадровым потенциалом с использованием 

новых информационно-управленческих технологий, включая возможности 

Интернета. 

В-четвертых, определить направления реорганизации структуры 

таможенных органов, имея в виду четкое разделение полномочий их 

подразделений и усиление отлаженного механизма реализации этих 

полномочий
1
. 

В качестве одного из факторов совершенствования кадрового 

обеспечения таможенных органов РФ можно выделить деятельность 

Российской таможенной академии. 

В 2014 году Российская таможенная академия (РТА) продолжала 

осуществлять подготовку специалистов для таможенных органов Российской 

Федерации и таможенных служб государств-участников СНГ по четырем 

специальностям высшего профессионального образования: «Таможенное 

дело», «Экономика и управление на предприятии (таможня)», 

«Юриспруденция», «Мировая экономика» и по трем направлениям 
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подготовки: «Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруденция» 

(квалификация (степень) «бакалавр», «магистр»). 

По программам основного высшего профессионального образования по 

всем формам в системе РТА обучалось 9 192 человека, в том числе в РТА - 3 

566 человек, во Владивостокском филиале - 1 201 человек, в Санкт-

Петербургском филиале им. В.Б. Бобкова - 2 724 человека, в Ростовском 

филиале - 1 701 человек
1
. 

Итоговые аттестационные испытания успешно прошли 1 598 

студентов, выданы дипломы о высшем профессиональном образовании и 

присвоены квалификации: «специалист таможенного дела» - 685 студентам; 

«юрист» - 538 студентам; «экономист-менеджер» - 269 студентам, 

«экономист» - 106 студентам. 263 студента (16,5 % от общего количества 

выпускников) завершили обучение с отличием. 

В 2015 году в РТА прошли подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации 12 046 должностных лиц таможенных органов, в том числе в 

Институте дистанционного обучения, переподготовки и повышения 

квалификации - 11 107 человек, в Институте правоохранительной 

деятельности по 28 программам дополнительного профессионального 

образования - 939 должностных лиц правоохранительных подразделений 

ФТС России. 

Выполнено 160 научно-исследовательских работ. 

В 2013 году в аспирантуре обучался 191 человек, в том числе 77 

человек - по очной форме, 71 человек - по заочной форме и 43 человека - 

соискатели
2
. 

В докторантуре обучаются 4 докторанта и 3 соискателя. Состоялась 

защита 36 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 1 

диссертации на соискание ученой степени доктора наук. 
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 Каменов А. Об оценке эффективности показателей на рынке труда // Общество и экономика, № 6 2011 г.  
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Разработаны и утверждены на заседаниях СРТС СНГ Концепция 

профильной подготовки кадров для таможенных служб государств-

участников СНГ на базе Российской таможенной академии на период до 2015 

года и План мероприятий по реализации положений Концепции. 

В РТА и филиалах обучаются 577 человек из стран СНГ, в аспирантуре 

РТА - 15 граждан из государств-участников СНГ и 1 представитель 

таможенной службы Монголии. По программам дополнительного 

профессионального образования в 2014 году прошли обучение 87 граждан 

иностранных государств. 

Все помещения РТА и филиалов оснащены современными 

техническими средствами автоматизации с установленным общим и 

специальным программным обеспечением, что позволяет проводить 

обучение студентов, переподготовку и повышение квалификации 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и стран СНГ с 

учетом современных требований
1
. 

Важным направлением совершенствования кадрового потенциала 

является дальнейшее совершенствование антикоррупционной деятельности 

таможенных органов РФ. 

Так в 2014 году продолжались работы по выявлению и пресечению 

преступлений коррупционной направленности и принимались меры по 

повышению эффективности оперативно-розыскной деятельности, 

направленной на выявление и пресечение организованной преступности во 

внешнеэкономической деятельности, с участием должностных лиц 

таможенных органов. 

Подразделениями по противодействию коррупции и подразделениями 

собственной безопасности таможенных органов направлено в 

правоохранительные органы 896 материалов, ст. 144 (порядок рассмотрения 

сообщения о преступлении), ст. 145 (решения, принимаемые по результатам 

                                                           
1
 Макрусев В.В. Основы системного анализа и управления в таможенном деле: учебник. - М., 2012. С. 33. 
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рассмотрения сообщения о преступлении) УПК РФ), из них: 

по 349 материалам приняты решения о возбуждении уголовных дел; 

по 41 - о приобщении к ранее возбужденным уголовным делам; 

по 291- об отказе в возбуждении уголовных дел; 

215 материалов находятся на рассмотрении в правоохранительных 

органах
1
. 

По материалам подразделений по противодействию коррупции и 

подразделений собственной безопасности таможенных органов возбуждено 

398 уголовных дел, в том числе: 

 264 уголовных дела - по преступлениям коррупционной 

направленности 

 (224 уголовных дела - в отношении 126 должностных лиц 

таможенных органов и 40 уголовных дел - в отношении 33 взяткодателей); 

 15 уголовных дел - по преступлениям против интересов службы; 

 20 уголовных дел - по таможенным преступлениям (части 1, 2, 4 

ст. 188 (контрабанда), ст. 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица) УК РФ) без признаков 

коррупции; 

 5 уголовных дел - по преступлениям в отношении должностных 

лиц таможенных органов; 

 28 уголовных дел - по другим преступлениям, наносящим ущерб 

таможенным органам; 

В 2014 году по материалам подразделений по противодействию 

коррупции и подразделений собственной безопасности таможенных органов 

следственными органами возбуждены дела по тяжким и особо тяжким 

преступлениям: 76 уголовных дел - по ст. 290 (получение взятки) УК РФ, 53 

уголовных дела по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2014 году Ежегодный сборник «Таможенная служба 

Российской Федерации»: Электронный ресурс. Режим доступа: World Wide Web. URL http://www.customs.ru 
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УК РФ, 38 уголовных дел - по ст. 286 (превышение должностных 

полномочий) УК РФ. 

За совершение преступлений, в том числе коррупционной 

направленности, осуждено 50 должностных лиц таможенных органов и 15 

взяткодателей (в 2015 году - 100 должностных лиц и 14 взяткодателей). 

Наиболее распространенными видами преступлений коррупционной 

направленности в таможенных органах, выявленных подразделениями по 

противодействию коррупции и подразделениями собственной безопасности 

таможенных  органов,  являлись  злоупотребление  должностными 

полномочиями (Рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6 − Структура преступлений коррупционной направленности в 

таможенных органах
1
 

 

Количество уголовных дел по коррупционным преступлениям, 

возбужденных по материалам подразделений по противодействию 

коррупции и подразделений собственной безопасности, уменьшилось на 29 

% по сравнению с 2014 годом. При этом удельный вес преступлений, 

выявленных подразделениями по противодействию коррупции и 

подразделениями собственной безопасности таможенных органов, в общем 

                                                           
1
 Старикова О.Г. Основы таможенного дела: учебное пособие. СПб., 2014. С. 102. 
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числе преступлений коррупционной направленности в таможенной сфере 

уменьшился на 5 % (Рисунок 7). 

 
 

Рисунок 7 − Количестве выявленных и пресеченных преступлений 

коррупционной направленности в таможенной сфере в 2013 - 2015 годах.
1
 

 

Большая часть преступлений коррупционной направленности, 

совершаемых в таможенной сфере, выявляется подразделениями по 

противодействию коррупции и подразделениями собственной безопасности 

таможенных органов. Доля уголовных дел коррупционной направленности, 

возбужденных по материалам подразделений собственной безопасности 

таможенных органов, в общем количестве коррупционных уголовных дел, 

возбужденных всеми правоохранительными органами Российской 

Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов, составила 

85 % (в 2015 году - 75 %). 

В 2014 году по всем фактам выявленных нарушений со стороны 

должностных лиц таможенных органов действующего законодательства, 

регулирующего правоотношения в таможенной сфере, по инициативе и с 

                                                           
1
 Таможенная служба Российской Федерации в 2009 году Ежегодный сборник «Таможенная служба 

Российской Федерации»: Электронный ресурс. Режим доступа: World Wide Web. URL http://www.customs.ru 

(дата обращения: 13.03.2016). 
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участием подразделений по противодействию коррупции и подразделений 

собственной безопасности таможенных органов проведено 550 служебных 

проверок (в 2015 году - 610), по результатам которых к дисциплинарной 

ответственности привлечено 247 должностных лиц (в 2015 году - 175), 

уволено - 22 должностных лица (в 2015 году - 11). 
1
 

Таким образом, одним из решающих факторов эффективного развития 

таможенных органов является обеспечение высокого уровня качества 

кадрового потенциала, достижение которого возможно только при наличии 

соответствующей кадровой политики. 

Для эффективного функционирования таможенной службы в условиях 

рыночной экономики необходима рациональная (активная) кадровая 

политика, когда руководство таможни располагает качественным диагнозом 

и обоснованным прогнозом развития ситуации, а также имеет средства для 

влияния на нее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Карачун B.B. Проблемы оценки и эффективности использования управленческого потенциала таможенных 

органов: Научно-практический журнал «Учебные записки»: Электронный ресурс. Режим доступа: World 

Wide Web. URL http://www.tam-zap.ru (дата обращения: 20.02.2016). 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ РАБОТ С ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ 

 

 

§ 1. Рекомендации по совершенствованию системы воспитательной 

работы с личным составом 

 

 

В таможенной системе недопустим кадровый застой. Но согласно 

статистике, около трети начальников таможен состоит в этой должности и 

работает в одной и той же таможне пять и более лет. 

Появляются "ветераны" и в других должностях. Одновременно 

увеличивается число сообщений о неделовых связях отдельных 

руководителей, об угрозах в их адрес со стороны криминальных структур. 

Есть примеры конфликтных отношений таможенных руководителей с 

местными органами власти и правоохранительными органами, что крайне 

осложняет их работу. Возникает необходимость регулярной смены кадров по 

горизонтали управления. Сама жизнь заставляет ставить вопрос о введении 

системы ротации кадров один раз в пять-семь лет
1
. 

Однако в ходе осуществления мероприятий по ротации кадров 

выявились серьезные недостатки в ее организации в таможенных органах. 

Региональные таможенные управления и управления ФТС не приняли 

действенных мер по созданию материальной и правовой базы по 

обеспечению ротации. Мероприятия по ротации кадров осуществляются в 

отрыве от фактического положения дел, отсутствуют обоснованные расчеты 

средств на строительство жилья и других объектов социальной 

инфраструктуры в таможенных органах. 

                                                           
1
 .Богданова Е.Л. Мониторинг кадрового потенциала таможенной службы Российской Федерации. М., 2011. 

С. 481. 



 
 

71 
 

Руководители таможенных органов еще недостаточно используют 

возможности ротации кадров внутри таможен в целях правильного подбора и 

расстановки кадров, предупреждения правонарушений со стороны 

должностных лиц. Эта работа носит эпизодический, бессистемный характер. 

Ротация руководящего состава связана с большими материальными 

издержками. Но решение этих проблем необходимо обеспечить, иначе 

плановые кадровые перемены в таможенных органах останутся лишь благим 

желанием
1
. 

Практика показывает недостаточность серьезной работы с резервом 

кадров на выдвижение. Это замечание в одинаковой степени относится к 

таможенным органам всех уровней. И несмотря на то, что это направление 

деятельности таможни также регламентируется указаниями вышестоящих 

органов, инициатива руководящего звена таможни здесь была бы уместна. В 

этом отношении полезно использовать опыт работы с резервом кадров в 

других таможнях. Как, например, эксперимент "дублер"
2
. 

Задачей кадрового эксперимента является выбор наиболее 

квалифицированных специалистов из резерва кадров на выдвижение. В ходе 

его проведения можно изучить возможности специалистов, зачисленных в 

резерв, на практике проверить их профессиональную компетентность, 

способность самостоятельно выполнять различные управленческие функции 

и различные задания. 

Деятельность кандидатов можно оценить по трем видам показателей: 

производственным, профессионально-деловым и социально-

психологическим 

По результатам эксперимента возможна дифференциация кандидатов 

по степени подготовленности к предстоящей деятельности на следующие 

группы: 

                                                           
1
 Макрусев В.В. Основы системного анализа и управления в таможенном деле: учебник.  М.: 2014.  С. 33. 

2
 Карамзин, С. В. Управление качеством таможенной деятельности. М., 2010.  С. 304. 
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"оперативный" резерв, подготовленный к выполнению управленческих 

функций; 

"перспективный" резерв, требующий дополнительной подготовки 

перед повышением в должности; 

исключение из резерва. 

Хорошим стимулом к профессиональному росту и, как следствие, 

росту должностному, могла бы быть работа по определению лучшего 

таможенника, лучшего таможенного поста, лучшего отдела таможни. 

Федеральной таможенной службой рекомендовано осуществление 

мероприятий в этом направлении при подведении итогов работы таможни за 

квартал (полугодие, год)
1
. 

Лучшим таможенником признается должностное лицо со стажем 

работы в таможенных органах не менее одного года, имеющее высокую 

профессиональную подготовку (определяемую на основе разработанных 

оценочных стандартов), в том числе, практические результаты, проявленные 

в процессе повседневной деятельности, в ходе контрольных проверок, 

зачетов и экзаменов, профессиональных конкурсов, активно участвующих в 

общественной жизни, отличающийся высоким уровнем культуры и другими 

личностными показателями (например: усердие в физическом и 

интеллектуальном совершенствовании, творческая самодеятельность, 

проявление подвига)
2
. 

Должностному лицу, признанному лучшим таможенником за квартал 

(полугодие, год), выдается диплом и денежная премия в размере 

должностного оклада. 

Таможенник, признанный лучшим по итогам года или неоднократно в 

течение двух лет, представляется к награждению знаком "Отличник 

таможенной службы Российской Федерации". 

                                                           
1
 Большаков, А.С. Менеджмент / Учебное пособие. -- СПб., 2012. С. 160. 

2
 Там же. С 159. 
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Многофункциональность, специфика деятельности подразделений и 

сотрудников таможни обуславливают определенную сложность в выборе 

"лучшего таможенника". Поэтому эту работу целесообразно проводить в 2-3 

этапа, используя независимые характеристики и мнение коллектива, 

руководителя подразделения, начальника таможни. 

Конечно, было бы желательно, чтобы лучшим таможенником был 

представитель подразделений, непосредственно занимающихся организацией 

таможенного дела, таможенным оформлением и контролем на постах и 

пунктах пропуска и олицетворял таможенника на границе. 

Не исключено, что таким сотрудником будет представитель любого 

блока подразделений или отдельно работающий специалист, добивающийся 

наивысших показателей в своей деятельности или совершивший героический 

поступок, а также пользующийся особым уважением и авторитетом среди 

всех таможенников. 

Аналогичным образом проводится работа по определению лучшего 

поста и отдела. 

Лучшим таможенным постом (отделом) по итогам работы за квартал 

(полугодие, год) признается коллектив, личный состав которого имеет 

высокую профессиональную подготовку, показывает лучшие практические 

результаты деятельности и уровень дисциплины, проявляет разумную 

инициативу, настойчивость в устранении недостатков. 

Коллективу поста или отдела, признанному лучшим, выдается диплом 

и денежная премия в размере 1/2 месячного фонда оплаты труда согласно 

штатного расписания подразделения, которая распределяется решением 

общего собрания среди сотрудников этого подразделения.
1
 

Для сравнения результатов могут использоваться показатели, 

образующие основную деятельность таможни Среди них: 

                                                           
1
 Приказ Федеральной таможенной службы от 8 апреля 2011 г. № 758 Об утверждении типовых положений 

о подразделениях кадровой службы регионального таможенного управления и кадровых подразделениях 

таможни. 
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количество обслуженных участников внешнеэкономической 

деятельности, принятых и оформленных грузовых таможенных деклараций, 

досмотренных и пропущенных через границу товаров, транспортных средств, 

пассажиров; 

количество выявленных нарушений таможенных правил; 

количество и качество проводимых с сотрудниками подразделений 

занятий по специальной и боевой подготовке, контрольных и внезапных 

проверок несения службы, выполнения должностных обязанностей; 

количество и качество отчетов и аналитического материала, 

направленных в вышестоящие органы, уровень исполнительской 

дисциплины; 

степень самостоятельности в организации труда, обучения и 

воспитания сотрудников; 

соблюдение законности в работе, уровень морально-психо-логического 

климата. 

Таким образом, в процессе выбора "лучших" используются научно 

разработанные критерии количества и качества труда, сравнимости 

результатов, участие в нем все сотрудников. Эта работа формирует 

соревновательный дух, стимулирует достижение высококачественных 

показателей в повседневной служебной деятельности и оптимизм. Подобные 

мероприятия требуют времени и затрат, но они оправданы, поскольку 

обеспечивают положительный настрой у сотрудников таможни: достичь 

передовых позиций, стать лучше
1
. 

Более 70 % служащих таможенных органов России - это люди, 

работающие в системе менее двух лет. Быстрое становление службы не 

позволяло осуществить более тщательный отбор, обучить должным образом. 

В настоящее время у таможенной службы России есть для этого все 

возможности. Первейшая задача - научить каждого служащего работать по-

                                                           
1
 Самоукина Н.В. Управление персоналом. Российский опыт. - СПб., 2011.   С. 241. 
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новому, на конкретный результат, а главное - изменить имидж российского 

таможенника и таможенной службы, во главу оценки деятельности каждого 

сотрудника ставить уровень его профессионализма и культуры в работе и в 

общении с клиентами
1
. 

Сложившаяся в таможенных органах система управления кадрами не 

отвечает и концепции маркетинга персонала. Новые социально-

экономические проблемы в наше время требуют и нового отношения к 

управлению персоналом организаций. И сегодня управление персоналом - 

это уже не просто вопросы организации труда, а экономический рычаг 

развития организации и повышения эффективности производства. У каждой 

организации должен быть свой выбор путей реформирования кадровых 

служб. Один из путей - объединение всех служб организации, связанных с 

формированием кадрового состава, с планированием и организацией труда, 

его оплатой и стимулированием. Эта новая служба (или объединение служб) 

должно иметь компьютерную технику. В ее составе, кроме инспекторов по 

кадрам и подготовке кадров, должны быть юристы, социологи, психологи, 

физиологи, работники по связям с прессой
2
. 

Особое место в реформировании кадровых служб должно отводиться 

ее руководителю, который помимо высшего образования и специальной 

психолого-педагогической подготовки должен обладать опытом кадровой и 

руководящей работы, должен иметь развитые организаторские, 

коммуникационные и познавательные способности. Руководителю службы 

по управлению персоналом необходимо владеть техникой управления 

кадрами, методами оценки личностных, деловых качеств работников и 

результатов коллективной работы, вопросами практического применения 

основ законодательства в работе с кадрами, способами воздействия на 

                                                           
1
 Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом. - М., 2012. С. 286. 

2
 Богданова Е.Л. Мониторинг кадрового потенциала таможенной службы Российской Федерации. М., 2011. 

С. 362 
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коллектив, методами и техникой публичных выступлений, ведения 

переговоров при возникновении трудовых споров
1
. 

Совершенствованию работы с персоналом в таможенных органах 

способствует развитие психологических служб в таможнях. Психология 

таможенного коллектива - это сложная совокупность внутриколлективных 

процессов и явлений, сторон его духовной жизни. Психология каждого 

таможенника и социально-психологические явления таможенного коллектива 

находятся в диалектическом единстве. Они взаимно влияют друг на друга. 

Направлений в деятельности психологической службы в таможни 

очень много. Во-первых, это участие в работе по профессиональному отбору 

кандидатов на службу в таможню. Во-вторых, создание банка 

психологических данных сотрудников таможни, проведение индивидуально-

психологической работы с лицами, имеющими признаки затрудненной 

адаптации. В-третьих, оказание помощи руководящему составу и 

подразделениям таможни в создании здорового морально-психологического 

климата. В-четвертых, проведение психологического консультирования и 

оказание психологической помощи сотрудникам таможни и членам их 

семей
2
. 

  

 

§ 2. Оценка эффективности системы воспитательных работ с 

личным составом 

 

 

Во исполнение пунктов3 плана воспитательно-профилактической 

работы с личным составом таможня проводит анализ состояния служебной 

дисциплины в таможне за определенный год. 

                                                           
1
 Батрова О.Ф., Блинов В.И., Волошин И.А. и др. Национальная рамка квалификаций Российской 

Федерации: Рекомендации / Батрова О.Ф., Блинов В.И., Волошин И.А. и др. М., 2008.  С. 14. 
2
 Там же. С. 25. 
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Воспитательная и предупредительно-профилактическая работа в 

таможне проводится во исполнение Федерального закона от 25.12.20011 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», требований Указа Президента 

Российской Федерации от 12.08.20010 № 885 «Об утверждении общих 

принципов служебного поведения государственных служащих», 

Перспективного плана по противодействию коррупции в таможенных 

органах управления на определенный срок., утвержденным приказом ЦТУ от 

17.07.2012 № 407, в соответствии с распоряжением в целях дальнейшего 

укрепления законности и правопорядка, обеспечения высокой 

ответственности должностных лиц за исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей
1
. 

В таможне на постоянной основе проводится работа,  направленная на 

профилактику правонарушений. Ее целью является, чтобы ни один случай 

нарушения дисциплины не был оставлен без должного внимания 

(воспитательного, дисциплинарного или материального воздействия). 

Во исполнение приказа ФТС России от 18.10.2010 № 57 "Об 

утверждении Порядка уведомления должностными лицами таможенных 

органов начальников таможенных органов о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений и организации 

проверок поступающих уведомлений" на таможенных постах и в 

структурных подразделениях таможни руководством проводится 

разъяснительная работа, направленная на предупреждение и недопущение 

проявлений коррупции. Фиксируются случаи уведомления должностными 

лицами о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений, в то же время показатель возбужденных 

уголовных дел в отношении должностных лиц. Основной причиной, 

порождающей коррупционные проявления, является корыстная личная 

                                                           
1
 Приказ Федеральной таможенной службы от 8 апреля 2011 г. № 758 Об утверждении типовых положений 

о подразделениях кадровой службы регионального таможенного управления и кадровых подразделениях 

таможни. 
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заинтересованность отдельных должностных лиц при исполнении ими 

служебных обязанностей, которая наносит ущерб авторитету и репутации 

таможенника Российской Федерации как представителя государственной 

власти. Руководству отделов и таможенных постов необходимо усилить 

проводимую ими разъяснительную работу с личным составом в качестве 

профилактики должностных и коррупционных преступлений
1
. 

Основной и приоритетной формой профилактики нарушений 

служебной дисциплины является проведение служебных проверок. 

За  отчетный период в таможне проводится  служебные проверки. 

Служебные проверки организовывались по следующим основаниям: 

− по фактам нарушения таможенного законодательства;  

− по фактам нарушения иного законодательства. 

В ходе проведения служебных проверок в таможне выявляются 

нарушения служебной дисциплины. Данные показатели свидетельствуют о 

более строгом и ответственном подходе руководства таможни к мерам 

реагирования на выявленные нарушения служебной дисциплины. 

Нарушения были выявлены: 

− таможней самостоятельно; 

− контролирующими органами; 

− иное; 

Уровень нарушений служебной дисциплины, совершаемых 

должностными лицами таможни при производстве таможенного оформления 

и таможенного контроля товаров и транспортных средств. 

В результате проведения служебных проверок год было выявляются 

нарушения служебной дисциплины, в том числе руководящего состава. При 

увеличении общего числа нарушителей служебной дисциплины, значительно 

снизилось число неоднократных нарушителей служебной дисциплины.
2
 

                                                           
1
 Приказ ФТС России от 18.10.2012 № 57 "Об утверждении Порядка уведомления должностными лицами 

таможенных органов начальников таможенных органов о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений и организации проверок поступающих уведомлений". 
2
 Драганов В. Г. Основы таможенного дела. Учебник. М., 2014.  С. 356. 
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В ходе проведения служебных проверок уделяется большое внимание 

деятельности руководителей подразделений по организации и контролю 

работы подчинённых должностных лиц. По результатам служебных проверок 

устанавливают лица из числа руководящего состава таможни, которые 

допустили нарушения служебной дисциплины при осуществлении контроля 

за действиями подчиненных должностных лиц. 

К указанным выше должностным лицам применяются следующие виды 

воздействия: объявлены дисциплинарные взыскания, применены меры 

материального и воспитательно-профилактического характера. 

В целях повышения персональной ответственности руководителей 

таможенных постов таможни, осуществляющих контроль за таможенным 

оформлением товаров, работа руководителей данных структурных 

подразделений организовывается в соответствии с порядком, утвержденным 

распоряжением Таможенное управление (далее ТУ) «Об усилении контроля 

руководителей таможенных органов за деятельностью руководства 

таможенных постов и подчиненных должностных лиц, осуществляющих 

таможенные операции и проведение таможенного контроля». Каждым 

руководителем таможенного поста и подразделения таможенного поста 

ведется  Журнал учета контроля за деятельностью подчиненных 

должностных лиц (далее – Журнал)
1
. 

В должностных инструкциях руководителей таможенных постов 

таможни содержатся пункты персональной ответственности за 

деятельностью подчиненных должностных лиц, осуществляющих 

таможенный контроль товаров. 

Возросло число нарушителей служебной дисциплины из лиц, имеющих 

продолжительный срок службы в таможенных органах (более 10 лет).  

Причиной такого увеличения могут служить такие факторы как: 

                                                           
1
 Драганов В. Г. Основы таможенного дела. Учебник. М., 2014.  С. 274. 
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- ослабление контроля со стороны руководства таможенных постов 

(руководства ОТОиТК) функциональных отделов за действиями 

подчиненных должностных лиц при исполнении своих должностных 

обязанностей с большим стажем работы; 

- интенсивность труда по таможенному оформлению и таможенному 

контролю должностных лиц, имеющий значительный стаж работы, 

значительно выше напряженности работы менее опытных коллег, что не 

всегда положительно сказывается на результатах работы; 

- зачастую работа должностных лиц с большим стажем основывается 

на сложившемся алгоритме действий, который не столько упрощает решение 

поставленных перед должностными лицами задач, сколько мешает 

своевременному применению требований нормативных актов; 

- синдром «профессиональное выгорание» у должностных лиц с 

большим стажем службы в таможенных органах, особенно работающих на 

одном участке деятельности и как следствие снижение ответственности, 

внимательности
1
. 

Руководством таможни Предпринимаются следующие меры 

дисциплинарного воздействия в отношении нарушителей служебной 

дисциплины, должностным лицам объявляется дисциплинарные взыскания; 

−  замечание; 

− выговор; 

− строгий выговор; 

− предупреждение о неполном служебном 

(должностном) соответствии. 

За отчетный период по итогам проведенных служебных проверок 

должностные лица таможни могут не привлекаться к дисциплинарной 

ответственности, по следующим причинам: 

− в связи с истечением срока давности 

                                                           
1
 Агабалаев М.И. Особенности становления и развития системы органов таможни в Российской Федерации 

//  Социальная политика и социология.  2004. N 1. С. 94. 
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(прошло 6 месяцев со дня совершения проступка); 

− по решению начальника таможни; 

− в связи с увольнением со службы 

в таможенных органах; 

− иное;. 

За отчетный период в таможне фиксируются чрезвычайные 

происшествие –  ДТП, посягательства на имущество должностных лиц, 

привлечение должностного лица к уголовной ответственности по 

общеуголовному, возбуждения уголовного дела, из них. 

Практические меры по противодействию коррупции осуществляются в 

соответствии с Перспективным планом ТУ по противодействию коррупции в 

таможенных органах региона, и Перспективным планом таможни по 

противодействию коррупции на определенный срок, утвержденным 

приказом таможни.  Отчеты о проведенных мероприятиях, предусмотренных 

в соответствии с вышеуказанными планами, направляются в кадровую 

службу ТУ в обозначенные планами сроки
1
. 

На постоянной основе ведется единая автоматизированная база данных 

о количестве должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной 

ответственности, а также допустивших нарушение законности и 

правопорядка. Сведения о результатах проведенных служебных проверках 

вносятся в единую базу данных ФТС России «Кадры-2». 

Для профилактики коррупционных проявлений и в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О 

комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» приказом таможни организована работа комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р «Об утверждении 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года»: Электронный ресурс. Режим 

доступа: World Wide Web. URL Ьир://правительство.рф. 
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государственных служащих таможни и урегулированию конфликта 

интересов
1
. 

За установленные сроки  проводятся заседания Комиссии таможни по 

соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - 

Комиссии) и  заседания аттестационной комиссии, на которых заслушивается 

обращения бывших должностных лиц таможни за получением согласия на 

замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 

либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 

увольнения с государственной службы. По результатам работы комиссий 

выявляются нарушения и объявляются взыскания за коррупционные 

правонарушения из них:  взыскания за нарушения, допущенные при 

предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и взыскания за несоблюдение требований об 

урегулировании конфликта интересов на государственной службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 01.07.2011 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование по анализу кадров таможенных органов РФ 

позволяет сделать следующие выводы и предложения. 

Государственная кадровая политика заключается в определении 

стратегии политического курса работы с кадрами на общегосударственном 

уровне. 

Новые задачи и приоритеты федеральной государственной службы 

требуют качественно новых, моделей и структур их кадрового обеспечения, 

создания четкой системы кадровой работы. От этого во многом зависит 

постановка государственной службы, прочность властного механизма. 

Работу с кадрами целесообразно осуществлять на основе приоритета 

принципов профессионализма, стабильности, гражданственности. 

Кадровая политика представляет собой совокупность теоретических 

положений, официальных требований и практических мер, направленных на 

обеспечение дееспособности кадрового корпуса в условиях развития 

динамичных социально-экономических процессов. 

Использование зарубежного опыта кадровой политики в подготовке и 

повышении квалификации государственных служащих таможенных органов 

будет способствовать повышению эффективности их деятельности. 

В качестве основных направлений совершенствования механизма 

развития таможенных органов можно предложить следующие: 

1. необходимость использования информационных технологий, что 

ведет к ускорению процесса таможенного оформления с одновременным 

повышением эффективности таможенного контроля; 

2. укрепление взаимодействия с подразделениями МВД РФ, 

Генпрокуратурой РФ и другими ведомствами, которое направлено на 

активизацию работы по выявлению, пресечению и предупреждению 

таможенных правонарушений; 
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3. рост профессионального уровня кадров, укрепление служебной 

дисциплины; 

4.  создание современной таможенной инфраструктуры, 

обеспечивающей наиболее эффективное выполнение функций таможенного 

администрирования. 

Для повышения эффективности кадровой работы, результатом которой 

является успешное выполнение поставленных перед таможней задач, для 

создания предпосылок и потенциальных возможностей для развития карьеры 

служащих таможни необходимо осуществить комплекс дополнительных мер: 

1. Разработать методику определения нагрузки таможенных 

служащих и внедрить научно обоснованные межотраслевые и ведомственные 

нормативы труда. 

2. Разработать квалификационные требования к различным 

категориям сотрудников таможенных органов всех дровней. 

3. Внедрить современные методики поиска, подбора, проверки и 

определения профессиональной пригодности претендентов на службу в 

таможенных органах. 

4. Обеспечить пополнение кадров таможни специалистами по 

таможенному делу, подготовленными на базе Российской таможенной 

академии, ее филиалов, других вузов и колледжей. 
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высшего образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

 

ОТЗЫВ 

 

на дипломную работу 

 

Студента Зотова Игоря Михайловича 

 

на тему: “ Пути повышения эффективности системы воспитательной работы с 

личным составом в таможенных органах ” 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполнена в форме: Дипломной работы                           
 
1 Актуальность и практическая значимость темы. 

Актуальность исследования состоит в следующем: обусловлена необходимость 

повысить эффективность работы таможенной службы Российской Федерации,  ее  

совершенствование  в  значительной  мере  через  организованность системы управления 

эффективности работы личного состава. 

2 Логическая последовательность. Работа написана грамотно, компактно. Материал 

хорошо структурирован и изложен последовательно. 

3 Аргументированность и конкретность выводов и предложений. В работе решены 

поставленные вопросы. Хорошо владеет материалом и может делать обоснованные 

выводы по теме. 

4 Правильное использование научных/профессиональных терминов и понятий в 

контексте проблемы.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы Зотов И.М. показал 

наличие теоретический знаний, правильное понимание и использование действующего 

законодательства и научной экономической и юридической литературы. Грамотно 

использованы и определены юридические термины, непосредственно связанные с темой 

дипломной работы. 

5 Уровень использования различных видов литературных источников. 

В выпускной работе использовано достаточно литературных источников. В тексте работы 

есть изречение многих авторов о вопросах таможенного законодательства. Это говорит о 

том, что дипломник в процессе работы проанализировал большой объем материала. 
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6 Качество оформления ВКР, качество таблиц, иллюстраций и пр.  

Все аналитические выводы подтверждены материалами. Данные материалы отличаются 

хорошим качеством исполнения. Использованы утвержденные формы для составления 

документов при  работе. Обеспечена наглядность. Работа оформлена в соответствии с 

требованиями.   

7 Уровень самостоятельности при работе над темой ВКР.  

Выпускная квалификационная работа выполнялась автором самостоятельно, по 

разработанному совместно с научным руководителем планом. Студент показал высокий 

уровень владения теоретическим и практическим материалом, используя 

законодательную базу. Также изложенный  в дипломной работе материал  опубликован в 

виде статьи " Воспитательная работа в таможенных органах", в научном международном 

журнале "Наука и Мир",  № 1 (29), 2016, Том 2, С.19. 

8 Недостатки работы.  

Недостатков в работе нет 

9 Предложения для внедрения. 

Рекомендации имеют практическую значимость и могут быть внедрены в работу. 

10 ВКР соответствует/не соответствует требованиям, предъявляемым к ВКР, и 
нужное подчеркнуть 

 

может/не может быть рекомендована к защите на заседании Государственной 
нужное подчеркнуть 

 

аттестационной комиссии 

11 Студент Зотов Игорь Михайлович 
       фамилия, имя, отчество 

заслуживает присвоения ему квалификации специалист таможенного дела,                                                                            

по направлению подготовки / специальности 38.05.02 - «Таможенный дело» 

 

Научный руководитель ВКР  Петрова Юлия Олеговна, к.и.н, доцент  кафедры ГП и УТД 

 
«_____»_______________20___г.                                                   

______________________________ 
                                                                                                               подпись научного руководителя 
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Р Е Ц Е Н З И Я 

на выпускную дипломную работу 

 

  

Студент  Зотов Игорь Михайлович 

 

 

по кафедре ГПиУТД 

 

наименование темы:  Пути повышения эффективности системы воспитательной работы с 

личным составом в таможенных органах  

 

научный руководитель  К.и.н., Петрова Юлия Олеговна, препод. кафедры ГПиУТД 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

      На выпускную дипломную работу студента юридического института специальности 

«Таможенное дело» Зотова Игоря Михайловича, выполненную на тему: «Пути повышения 

эффективности системы воспитательной работы с личным составом в таможенных 

органах». 

      Дипломная  работа Зотова И.М. выполнена на актуальную, на сегодняшний день тему, 

поскольку  постоянное  развитие  внешнеэкономических  связей  побуждает  таможенные  

органы  к  постоянному  самостоятельному  развитию.  Необходимость  исследования 

воспитательных  работ  с  личным составом  определяется  необходимостью  

 совершенствования  законодательной  и  нормативной  системы воспитательной работы в 

таможенных  органах.  Автором  разработаны  рекомендации  по  совершенствованию   

системы   воспитательной  работы  с  личным  составом,  что  несомненно заслуживает 

внимания. 

      Студентом  обработано  большое  количество  научного  материала,  на  высоком 

теоретическом  и  методологическом  уровне  проведено  исследование  проблем 

воспитательной работы в таможенных органах. Материал в дипломной работе логически 

структурирован,  написан  научным  стилем  изложения.  Объем  дипломной  работы 

составляет 87 страниц, среди которых 7 рисунков и 3 таблицы. 

      В первой главе дипломной работы автором проведен достаточно подробный и 

квалифицированный анализ теоретических основ систем воспитательной работы. 

Детально раскрыта сущность и структура воспитательной работы, а так же критерии 

эффективности совершенствования кадровой службы. 

 

(фамилия, имя, отчество) 

(ученая степень, звание, должность, фамилия, имя, отчество) 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/rekomendatcii-po-napisaniiu-diplomnoi-raboty


 
 

94 
 

Во второй главе произведен анализ управления кадрами и методические основы 

диагностики  кадрового  обеспечения  таможенных  органов. 

В  третьей  главе  дипломной работы произведена  оценка    эффективности   

системы  воспитательных  работ  с  личным  составом.  Разработаны  рекомендации  по 

совершенствованию  системы  воспитательной работы  с  личным  составом. 

Автор  выпускной  дипломной  работы  показал  отличную  способность 

формулировать  собственную  точку  зрения  по  рассматриваемой  проблеме.  

 Сформулированные  в  работе  выводы  достаточно  обоснованные  и  могут  быть 

использованы в практической деятельности. Существенных недостатков в дипломной 

работе не выявлено. 

Дипломная   работа  Зотова  И.М.  выполнена  полностью  в  соответствии  с 

предъявляемыми  требованиями,  рекомендована  к  защите  и  заслуживает  оценки 

«отлично». 

 

 

Рецензент Шибаева Ольга Андреевна, заместитель начальника отдела государственной 

службы и кадров, г. Белгород. 

    (ФИО рецензента, должность, ученая степень, место работы) 

 

 

 

МП                   _______________________ 

               (подпись) 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

о самостоятельном характере выполнения 

дипломной работы 

 

Я,          Зотов Игорь Михайлович        , 
(Фамилия Имя Отчество) 

обучающаяся в группе  ТМД-411_____направления (специальности), 

«таможенное дело»  38.05.02        

(код, наименование) заявляю: 

«Моя дипломная работа на тему «Пути повышения эффективности 

системы воспитательной работы с личным составом в таможенных 

органах», представленная в комиссию по проверке объема заимствований, 

выполнена самостоятельно. 

Все заимствования из печатных и электронных источников, а также из 

защищенных ранее ДР, исследовательских работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Изменение, направленных на обход алгоритмов проверки системы, нет. 

Я ознакомлена (а) с действующим в ВлГУ «Положением о проведении 

проверки дипломных работ на объем заимствований», согласно которому 

обнаружение плагиата является основанием для отказа в допуске выпускной 

квалификационной работы к защите и применения дисциплинарных 

взысканий, а также может повлечь за собой юридическую ответственность, 

предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Уголовным кодексом Российской Федерации.» 

 

 

 

 Зотов И.М.   \        \    
(И.О. Фамилия)     (Подпись)    (Дата) 

 


