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АННОТАЦИЯ 

к дипломной работе 

студентки гр. ТМДк-411 Е.С. Крупновой 

на тему:  «Разработка рекомендаций по совершенствованию 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации должностных 

лиц таможенных органов (на примере Владимирской таможни)» 

 

В данной работе рассматриваются проблемы совершенствованию 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации должностных лиц 

таможенных органов. В процессе изучения этой темы была 

охарактеризована деятельность Владимирской таможни, проведен анализ 

проблем, возникающих в процессе подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации должностных лиц таможенных органов, предложены методы 

их решения. Определена экономическая эффективность предложенных 

мероприятий. 

 

ANNOTATION 

to the thesis work 

student gr. TMDk-411 E. S. Krupnova 

on the theme: « Development of recommendations on improvement of 

training, retraining, advanced training of officials of customs bodies (on the 

example of Vladimir customs)» 

This paper discusses the problems of improving the training, retraining, advanced 

training of officials of customs bodies. In the process of learning this theme was 

characterized by the activity of the Vladimirskiy customs, the analysis of 

problems arising in the process of training, retraining, advanced training of 

officials of customs authorities, the proposed methods of their solution. The 

economic efficiency of the proposed measures. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Установлено, что ежегодно на 

пять процентов обновляются теоретические знания в любой области 

человеческой деятельности и на двадцать процентов профессиональные 

навыки. Более того, введен термин «период полураспада профессиональной 

компетентности», когда на пятьдесят процентов устаревают знания, 

полученные в вузах, для сегодняшних выпускников этот период составляет 

два-три года. 

Повышение эффективности работы таможенных органов, освоение 

новых управленческих и таможенных технологий во многом определяется 

уровнем профессионализма и профессиональной квалификации кадров. 

Поэтому особую роль приобретает повышение роли и влияния 

профессиональной подготовки кадров на конечные результаты 

деятельности таможенных органов. 

Степень разработанности темы исследования. Механизмы 

организации и функционирования управления персоналом и кадровой 

работы в современной таможенной системе отражены в исследованиях 

Барамзина С.В., Блинова Н.М., Гуляева В.Н., Иванова В.И., Кухаренко В.Б., 

Махова Е.Н. и др. 

Заслуживают внимания научные публикации, в которых 

раскрываются проблемы освоения и адаптации зарубежного опыта 

повышения квалификации персонала государственной службы, полезные 

для российской практики. Данные проблемы нашли свое отражение в 

работах Василенко И.А., Журавлева П.В., Литвинцева Е.А., Одегова Ю.Г. и 

др. 

Объектом исследования является Владимирская таможня. 

Предметом исследования являются персональные и корпоративно – 

культурные отношения в подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала на Владимирской таможне. 



 

Цель дипломной работы – организация и повышение эффективности 

работы по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

персонала в таможенных органов. 

Исходя из поставленной цели, в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические аспекты организации работы по 

подготовке, переподготовке и повышения квалификации персонала; 

- исследовать общегосударственную систему подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для таможенной 

службы; 

-  проанализировать систему подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала на Владимирской таможне; 

- предложить направления совершенствования системы подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации персонала; 

Теоретической основой исследования написания дипломной работы 

являются труды таких авторов, как Л.Г. Истомин, Е.Ю.Ливанова, 

А.С.Логинова, Т.С.Морозова, Е.Н.Петрушко, Пилипчук В.В., Б.Ю.Филичев, 

Д.С.Фоменко, М.Ю. Хазан и др. 

Информационная база дипломной работы – внутренние 

нормативные документы.  

Методологическую основу исследования составили методы 

диалектического, исторического и логического анализа, сравнения и 

обобщения; системно-структурный и системно-функциональный принципы 

исследования, а также специфические приемы: качественный анализ и 

графическая интерпретация информации. 

Структура работы. Объем и структура работы определены целью и 

задачами исследования. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 



 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются объект и предмет исследования, цели и задачи работы, 

приводится характеристика практической значимости работы. 

Первая глава носит общетеоретический характер. В ней на основе 

изучения трудов отечественных и зарубежных авторов излагаются 

теоретические основы управления профессиональным развитием 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации. Эта глава 

служит теоретическим обоснованием следующих двух глав работы. 

Во второй главе проводится рассмотрение и анализ подготовки, 

переподготовки и повышению квалификации должностных лиц 

таможенных органов на примере Владимирской таможни. 

В третьей главе предлагаются мероприятия по совершенствованию 

методов подготовки, переподготовки и повышения квалификации на 

Владимирской  таможни.  

В заключении обобщены основные результаты дипломной работы, 

выводы и общие рекомендации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ 

 

§ 1. Понятия подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

 

На сегодняшний день образование представляет собой  постоянно 

развивающуюся силу прогрессивного и устойчивого развития общества, 

современные условия призывают к тому, чтобы человек начинал 

самореализовываться, учился находить ответы на  жизненно важные задачи,  

развивал мотивацию к обучению на протяжении всей своей жизни.  

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

таможенных кадров в условиях рынка,  во-первых, обязана незамедлительно 

обращать внимание на все изменения не только в производственной сфере, 

но и в сфере услуг особенно оказываемых государственными органами в 

том числе необходимо обратить пристальное внимание на то, что данный 

вид услуг должен быть более клиентоориентирован, а во-вторых – 

предоставлять работникам возможность обучения, которое будет 

соответствовать их потребностям. 

В соответствии со ст.197 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 N 197-ФЗ (далее ТК РФ)
1
 работники имеют право на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей определяются работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном ст.372 ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

                                                 
1
 Трудовой кодекс  Российской Федерации. Ст. 197. 



 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 

обязан проводить повышение квалификации работников, если это является 

условием выполнения работниками определенных видов деятельности, 

например, эта обязанность предусмотрена в отношении государственных 

гражданских служащих. 

Под профессиональной подготовкой понимается получение 

работником, не имеющим образования специальности с определенной 

квалификации. 

Под профессиональной переподготовкой понимается получение 

работником, имеющим определенную специальность новой с учетом 

требований производства. 

Под повышение квалификации понимается получение работником 

новых и знаний по своей специальности. 

Присвоение квалификации подтверждается документами 

установленного образца (дипломами, свидетельствами). 

На плановой основе ведется работа по повышению квалификации 

сотрудников и руководящего состава таможенных органов. 

Организована подготовка специалистов по ряду новых для 

таможенной службы направлений: следственно-дознавательская 

деятельность, обеспечение собственной безопасности, криминалистическая 

техника, контроль за перемещением делящихся и радиоактивных 

материалов и другое. 

Основными направлениями деятельности отделов по переподготовке 

кадров являются
2
: 

1. Подготовка сотрудников, впервые принятых на работу в 

таможенные органы, с целью получения ими необходимых 

                                                 
1
 Фоменко Д.С., Истомин Л.Г. Система подготовки кадров для таможенного дела и 

таможенной деятельности // Проблемы развития современных социально-экономических 

систем (ПАУЭР-2014) Материалы Международной научно-практической конференции -

2015.- С. 439-443. 



 

профессиональных знаний, а также повышения квалификации некоторых 

категорий специалистов таможенных органов. 

2. Развитие у слушателей навыков использования информационно-

вычислительной техники, технических средств, новейших технологий и 

методов таможенного контроля. 

3. Совершенствование форм и методов проведения учебных занятий и 

самостоятельной работы слушателей. 

4. Оказание методической помощи преподавателям-практикам с 

целью повышения их педагогического и методического мастерства. 

5. Оказание практической и методической помощи таможенным 

органам в организации и проведении учебных сборов по основным 

направлениям деятельности. 

6. Комплексная оценка профессиональных знаний у закончивших 

обучение слушателей и выработка рекомендаций по их использованию в 

дальнейшей работе. 

7. Совершенствование и улучшение учебно-материальной базы, 

создание для слушателей необходимых бытовых условий, организация их 

культурного досуга. 

8. Выявление, изучение и обобщение передового опыта в организации 

таможенного дела, учебно-методической работе и использование его в 

учебном процессе. 

В вопросах подготовки кадров ФТС РФ сотрудничает с Всемирной 

таможенной организацией и Комиссией Европейских Сообществ. 

Для оказания помощи сотрудникам таможенных органов, 

обучающимся на очно-заочном отделениях РТА и ее филиалов, созданы 

учебно-консультационные пункты в городах Екатеринбурге, Иркутске и 



 

Нижнем Новгороде, а также региональные таможенные центры при 

региональных таможенных управлениях
3
. 

Должностной рост на конкурсной основе, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации и стажировка в порядке, 

установленными федеральными законами входят в основные права 

гражданского служащего. 

Так, профессия таможенника требует постоянного повышения уровня 

профессиональной подготовки на протяжении всей служебной 

деятельности, независимо от занимаемой должности, поскольку от 

профессионализма, компетентности и ответственности должностных лиц 

таможенных органов во многом зависит эффективность таможенной 

службы в целом. В связи с этим профессиональная учеба должностных лиц 

таможни играет важную роль в системе функционирования таможенных 

органов. 

Профессиональная подготовка таможенных служащих включает в 

себя профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку. 

Профессиональная переподготовка осуществляется в целях: 

а) совершенствования знаний гражданских служащих или получения 

ими дополнительных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности; 

б) получения дополнительной квалификации. 

Повышение квалификации направлено на: 

а) освоение актуальных изменений в конкретных вопросах 

профессиональной деятельности гражданских служащих (тематические и 

проблемные конференции и семинары, а также краткосрочное повышение 

квалификации); 

                                                 
1
 Официальный сайт Российской таможенной академии РФ [Электронный 

документ].URL: rta.customs.ru / (дата обращения: 20.11.2015). 

 



 

б) комплексное обновление знаний гражданских служащих по ряду 

вопросов в установленной сфере профессиональной служебной 

деятельности для решения соответствующих профессиональных задач. 

Основной целью стажировки является изучение гражданскими 

служащими передового опыта, в том числе зарубежного, а также 

закрепление теоретических знаний, полученных гражданскими служащими 

при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении им своих должностных 

обязанностей. 

Профессиональная учеба должностных лиц таможни 

регламентирована следующими нормативно-правовыми актами: 

- Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации» от 21.07.1997 № 114- ФЗ; 

- Федеральный закон «О системе государственной службы 

Российской Федерации» от 27.05.2003 № 58-ФЗ; 

- Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ст. 60-63,71); 

- Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2006 №1474 «О 

дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 

№362 «Об утверждении Порядка организации дополнительного 

профессионального образования должностных лиц и работников 

таможенных органов Российской Федерации»; 

- Приказ ФТС России от 25.11.2004 № 329 «Об утверждении Порядка 

организации профессиональной учебы должностных лиц и работников 

таможенных органов Российской Федерации»; 

- Приказ ФТС России от 25.07.2008 №915 «Об утверждении Порядка 

организации дополнительного профессионального образования 



 

должностных лиц и работников таможенных органов Российской 

Федерации» и другие. 

Гражданский служащий обязан поддерживать уровень квалификации, 

необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

Профессиональная служебная деятельность осуществляется в 

соответствии с должностным регламентом, утверждаемым представителем 

нанимателя и являющимся составной частью административного 

регламента государственного органа. 

В должностной регламент включаются квалификационные требования 

к уровню и характеру знаний и навыков, к образованию и стажу. 

Профессиональная подготовка кадров для гражданской службы 

осуществляется в образовательных учреждениях высшего 

профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 N 79-ФЗ  "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации"
4
. 

Повышение квалификации гражданского служащего осуществляется 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

гражданского служащего осуществляются в имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального 

и среднего профессионального образования. 

Стажировка гражданского служащего осуществляется 

непосредственно в государственных органах и иных организациях. 

Гражданский служащий также может получать дополнительное 

профессиональное образование за пределами территории Российской 

Федерации. 
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 Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»  Ст. 3215. 



 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка гражданского служащего осуществляются с отрывом, с 

частичным отрывом или без отрыва от гражданской службы. 

Вид, форма и продолжительность получения дополнительного 

профессионального образования устанавливаются представителем 

нанимателя в зависимости от группы и категории должности гражданской 

службы, замещаемой гражданским служащим, в порядке, определяемом 

Президентом Российской Федерации. 

Прохождение гражданским служащим профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации или стажировки подтверждается 

соответствующим документом государственного образца и является 

преимущественным основанием для включения гражданского служащего в 

кадровый резерв на конкурсной основе или продолжения замещения 

гражданским служащим должности гражданской службы. 

Гражданскому служащему, проходящему профессиональную 

переподготовку, повышение квалификации или стажировку, 

представителем нанимателя, образовательным учреждением 

профессионального образования, государственным органом или иной 

организацией обеспечиваются условия для освоения образовательной 

программы дополнительного профессионального образования. 

Государственный заказ на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку гражданских служащих на 

очередной год включает в себя
5
: 

1) государственный заказ на профессиональную переподготовку 

гражданских служащих; 

2) государственный заказ на повышение квалификации и стажировку 

гражданских служащих.  
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 Рыхлова Е.А. Вопросы подготовки кадров в таможенных органах в контексте изучения 
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Размещение указанного государственного заказа осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"
6
, в образовательных 

учреждениях профессионального образования, имеющих лицензию на 

проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

гражданских служащих и государственную аккредитацию. 

Государственный заказ на профессиональную переподготовку, 

повышение квалификации и стажировку федеральных гражданских 

служащих, включая его объем и структуру, утверждается Правительством 

Российской Федерации после вступления в силу федерального закона о 

федеральном бюджете на соответствующий год. 

Государственный заказ субъекта Российской Федерации на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и 

стажировку гражданских служащих субъекта Российской Федерации, 

включая его объем и структуру, утверждается законом или иным 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

 

§ 2. Особенности работы кадровых подразделений таможенных органов 
 

В последнее время приоритетами в работе кадровых подразделений 

таможенных органов являлись
7
: 

– сохранение кадрового потенциала при проведении организационно-

штатных мероприятий в связи с оптимизацией структуры таможенных 

органов в рамках реализации Концепции переноса таможенного 

оформления и контроля товаров в местах, приближенных к государственной 
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 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
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границе Российской Федерации, и деятельности Таможенного союза, а 

также в условиях сокращения численности должностных лиц таможенных 

органов во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2010 г. № 1657 "Об оптимизации численности федеральных 

государственных гражданских служащих и работников федеральных 

государственных органов"
8
; 

– обеспечение необходимого уровня профессиональной подготовки 

должностных лиц таможенных органов; 

– реализация мероприятий перспективного плана Федеральной 

таможенной службы по противодействию коррупции в таможенных органах 

Российской Федерации на период 2016 – 2018 годов, укрепление служебной 

дисциплины и правопорядка. 

В 2013 году штатная численность таможенных органов сократилась на 

4,9 %, фактическая – на 6,8 % (рисунок 1, 2). 

 

Рисунок 1 — Штатная численность таможенных органов на 01.01.2014 г. 
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Укомплектованность кадрами таможенных органов составила в 2013 

году 90,4 % (в 2012 году – 92,2 %). Текучесть кадров в таможенных органах 

составила в 2013 году 12,8 % (в 2012 году – 7,9 %). 

 

 

 

Рисунок 2 — Распределение штатной численности таможенных  органов по 

категориям 

 

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 2012 году – 6 приказов ФТС России). 

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"
9
 в Федеральной таможенной службе, направленных на воспитание у 

должностных лиц таможенных органов высокой культуры поведения, 

нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям, верности 
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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. 

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 2012 

году – 7 900), 

302 сотрудникам досрочно присвоены очередные специальные звания 

(в 2010 году – 237); всего в 2013 году российским таможенникам было 

объявлено свыше 65 тысяч поощрений. 

Большой и неоценимый вклад в подготовку кадров для подразделений 

таможенных органов вносит образовательная деятельность Российской 

таможенной академии (РТА). 

В 2012-2013 годах Российская таможенная академия 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 

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
10
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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 2013 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 РТА проведены две международные научно-

практические конференции: "Актуальные проблемы борьбы с контрабандой 

в условиях деятельности Таможенного союза" (совместно с ФТС России, 

ноябрь 2013 года) и "Актуальные аспекты освоения требований 

международных стандартов ИСО серии 9000 в таможенных службах 

государств-участников Таможенного союза" (совместно с ПТУ, декабрь 

2013 года). 

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. 

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. 

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 566 человек из стран СНГ, в 

аспирантуре РТА – 12 граждан из государств-участников СНГ и 1 

представитель таможенной службы Монголии. По программам 

дополнительного профессионального образования в 2013 году прошли 

обучение 86 граждан иностранных государств
11

. 

В 2013 году проделана значительная работа по созданию 

благоприятных условий для организации и проведения учебно-

воспитательного процесса, научной деятельности, улучшению условий 

проживания студентов и слушателей. Завершено строительство I очереди 

учебно-лабораторного корпуса № 2 (г. Люберцы). 

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. 

 

§ 3. Региональная система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации таможенных кадров 

 

Региональная система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации таможенных кадров обеспечивает непрерывное 

многоступенчатое их образование, находится в постоянном развитии и 

совершенствовании научно-исследовательской и учебно-методической 

базы. 

Эффективность профессионального обучения существенно зависит от 

того, в какой мере оно ориентировано на модель профессионала как на 
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эталонный образ специалиста в современных условиях. В основе модели 

профессионала лежит профессиограмма – документ, содержащий 

обобщенные требования общества и профессии к профессиональной 

деятельности и качествам личности успешного специалиста. 

Профессиограмма отражает требования профессии к специалисту, без ее 

учета нельзя определить конечную цель профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации. 

Целью профессионального обучения является формирование 

профессиональной компетентности как интегрального новообразования, 

характеризующего уровень профессионализма специалиста. 

Под профессиональной компетентностью будем понимать готовность 

и способность работника к решению профессиональных задач 

определенного класса и уровня. Профессиональная компетентность есть 

психическое новообразование, возникающее в ходе профессионального 

обучения и упрочивающееся на разных его этапах. 

Профессиограмма и профессиональная компетентность соотносятся 

между собой следующим образом. Профессиограмма нормативна по своему 

характеру и отражает обобщенные требования профессии к успешному 

(усредненному) специалисту, она необходима как основной ориентир и 

исходный пункт в профессиональном обучении. 

Профессиональная компетентность по своей сути индивидуально-

вариативна, складывается на основе профессиограммы, но с учетом 

индивидуально неповторимого сочетания возможностей специалиста и его 

опыта. 

Чтобы осуществить профессиональное обучение с учетом 

профессиограммы и сформировать в результате обучения 

профессиональную компетентность как интегральное качество специалиста, 

необходимо построить модель подготовки специалиста, включающую в 

себя цели и этапы становления профессиональной компетентности, учебные 



 

дисциплины, их программы и планы, методы обучения, приемы контроля за 

результатом и т.д. 

Качество профессиональной подготовки зависит от: 

– учета современных требований к специалисту при построении 

профессиограммы (нормативная обобщенная модель успешного 

профессионала); 

– полноты разработки, на основе профессиограммы, содержания 

профессиональной компетентности как психологического новообразования, 

складывающегося у обучающегося по мере обучения; 

– построения профессионального обучения (модель подготовки 

специалиста), цель которого определяется профессиограммой в виде 

профессиональной компетентности и осуществляется как поэтапное 

продвижение к ней обучающегося; 

– обеспечения продвижения обучающегося от знания 

профессиограммы как системы нормативных требований к формированию 

профессиональной компетентности как многомерного личностного 

образования. 

Соотношение рассматриваемых понятий представлено на рисунке 3. 

Таким образом, профессиограмма выступает как исходный пункт и 

ориентир в профессиональном обучении, модель подготовки специалиста 

является способом осуществления профессионального обучения, а 

профессиональная компетентность – целью, результатом и итогом 

профессионального обучения. Рассмотрим эти положения подробнее. 

 



 

 

Рисунок 3 — Роль профессиограммы в профессиональном обучении 

 

Возможность использования профессиограммы при обосновании 

содержания профессионального обучения достаточно хорошо освещена в 

литературе. Так, например, профессиограмма, используемая в целях 

профессионального обучения имеет свою специфику
12

.  

Она должна отражать результаты анализа профессиональной 

деятельности передовых специалистов, динамику формирования молодого 

специалиста и его психофизиологических качеств, подвергающихся 

наибольшему изменению в процессе профессионального обучения, 

определяя с учетом этого методы, используемые в процессе обучения.  

Н.Н. Гордеева описала построение содержания профессиональной 

подготовки с использованием прогностической функции профессиограммы, 

при этом по этапам обучения распределялись виды деятельности, типовые 

профессиональные задачи, профессиональные умения
13

. Вместе с тем, 

профессиограмма до настоящего времени при подготовке управленческих 

кадров используется недостаточно. 

Обратимся к анализу строения в связи с ее использованием в качестве 

ориентировочной основы в профессиональном обучении. 
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Профессиограмма включает в себя в обобщенном виде два раздела: 

описание характера профессиональной деятельности успешного 

специалиста и перечисление качеств личности, которыми должен обладать 

специалист, чтобы эффективно выполнять профессиональную деятельность.  

В каждом виде труда есть обязательные звенья профессиограммы 

(профессиональные задачи, приемы), которыми должен владеть специалист; 

вместе с тем спектр профессиональных задач, приемов, технологий может 

варьироваться в зависимости от уровня профессионализма специалиста. 

Современный подход к профессиограмме предполагает перечисление 

личностных качеств применительно к конкретной профессии в 

рекомендательной форме. 

Успех в профессиональной деятельности может достигаться за счет 

различного сочетания профессионально важных качеств. 

Взаимосоответствие человека и работы складывается за счет двух процессов 

– не только человек приспосабливается к профессии, но и сам специалист 

своими требованиями может влиять и в известной степени преобразовывать 

социальную и профессиональную среду своей деятельности.  

Профессиограмма является ориентиром в ходе профессионального 

обучения и самообучения, нацеливая работника на возможность 

тренируемости, упражняемости необходимых профессиональных умений и 

качеств личности. Эти обстоятельства важно принимать во внимание при 

использовании профессиограммы в учебном процессе. 

Рассмотрим в качестве одного из возможных подходов к построению 

профессиограммы задачно-деятельностный подход, при котором ядром 

профессиограммы становится иерархия профессиональных задач и видов 

деятельности, которыми надо владеть специалисту в данной профессии.  

Труд в профессии предстает не как перечень и сочетание 

изолированных трудовых функций и психических качеств, а как целостная 

картина разных видов деятельности, которые выстроены относительно друг 



 

друга по степени их значимости. При этом закладывается определенная 

иерархия ценностных ориентации и приоритетов в профессии. 

Первый раздел профессиограммы содержит характеристики 

профессиональной деятельности: иерархию профессиональных задач, 

указания на предмет труда в данной профессии; на условия и средства 

осуществления труда, в том числе, типичные профессиональные ситуации: 

перечень распространенных приемов, способов, техник, технологий в 

данной профессии; указание на результат труда. 

Второй раздел профессиограммы (психограмма) включает несколько 

групп профессионально важных качеств: психофизиологические качества 

(слух, зрение, двигательные навыки, быстрота реакции, переключаемость и 

др.); личностные (мотивационно-волевые и эмоциональные) качества: 

интеллектуальные качества личности (мышление, память, способности, 

обучаемость и др.); запас и характер знаний, умений и навыков, 

накопленных в прошлом опыте работника. 

Для построения модели подготовки специалиста на основе 

профессиограммы необходимо учесть все выдвигаемые профессией 

требования к характеру деятельности и к качествам личности работника. 

Целесообразно, чтобы первичное ознакомление специалиста с 

профессиограммой и моделью сконструированной на ее основе 

профессиональной компетентности присутствовало уже на первых этапах 

обучения.  

Здесь обучающийся получает общее первоначальное представление о 

распространенных видах деятельности, о типичных ошибках и 

затруднениях в профессии, о качествах личности как желательных в данной 

профессии, так неприемлемых в ней (личностных противопоказаниях в 

профессии).  

Позднее в ходе профессионального обучения и на его отдельных 

этапах предметом особого усвоения обучающихся последовательно могут 

стать отдельные виды профессиональной деятельности, а также предметом 



 

осознания и тренировки – желательные профессионально важные качества 

личности.  

Таким образом, модель подготовки специалиста конструируется как 

"развертка" профессиограммы во времени, что приближает обучающегося к 

овладению необходимыми уровнями профессиональной компетентности. 

Для определения путей оптимизации обучения и подготовки 

управленческих кадров разработана ориентировочная профессиограмма 

государственного служащего. В ней выделены характерные для труда 

госслужащих профессиональные задачи и виды профессиональной 

деятельности, эффективные приемы и технологии их выполнения, результат 

успешного осуществления данного вида деятельности, а также желательные 

для ее выполнения профессионально важные качества личности (см. 

Приложение 1). 

Данная профессиограмма носит ориентировочный характер, она 

может быть расширена, дополнена, детализирована в зависимости от 

усложнения труду управленца на разных уровнях управления, различных 

должностях и т.д. 

Приведенная профессиограмма показывает, что труд госслужащего 

характеризуется многообразием видов управленческой деятельности. 

Госслужащему необходимо уметь изучать управленческую ситуацию, 

принимать решения, предвидя их социальные последствия, находить 

нестандартные способы и оптимальные условия их реализации, 

ориентируясь на существующие в обществе юридические и экономические 

нормы, взаимодействовать с другими людьми, используя психологические 

навыки и т.д
14

. 

Управление – это особый вид профессиональной деятельности по 

оказанию социальных услуг, по упорядочиванию отношений между людьми 

в соответствии с социально значимыми целями управляющего субъекта; 
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управление направлено на обеспечение управляемости социальных 

процессов. 

Государственная служба, в том числе и таможенная служба, является 

одним из видов профессиональной управленческой деятельности, ее 

специфика состоит в необходимости соблюдения интересов государства, 

общества, конкретного гражданина. Обладая всеми характеристиками 

современного сложного управленческого труда, государственная служба 

ограничена большим количеством регламентов. Управленческий труд в 

рамках госслужбы усложняется, развивается, дифференцируется, 

специализируется в зависимости от уровня управления, вида конкретной 

должности и др. Вместе с тем есть общие особенности этого 

управленческого труда, находящие отражение в профессиограмме 

госслужащего. 

В ходе профессионального обучения (подготовки, повышения 

квалификации) госслужащих целесообразно делать предметом усвоения и 

осознания слушателей отдельные звенья приведенной профессиограммы. 

которые выступают в этом случае как этапы модели подготовки 

специалиста
15

. 

В ходе реализации модели подготовки специалиста, которая строится 

с учетом профессиограммы, закладываются основы профессиональной 

компетентности управленца. Профессиограмма госслужащего показывает, 

что его труд для своего успешного осуществления требует реализации 

многоуровневой компетентности. Профессиональная компетентность, как 

отмечалось выше, понимается нами как способность к решению 

профессиональных задач, В зависимости от сложности задач различаются и 

виды профессиональной компетентности – коммуникативная, рефлексивная 

и др. Виды профессиональной компетентности у разных людей могут 
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различаться по содержанию, не совпадать по уровню у одного и того же 

человека на разных этапах его профессионализации. 

Можно выделить два больших блока профессионализма 

госслужащего
16

: 

– блок профессиональной управленческой компетентности, куда 

могут быть включены специальная управленческая компетентность, 

юридическая (правовая) компетентность, экономическая компетентность, 

компьютерная (информационная) компетентность, межкультурная 

компетентность и др; 

– блок психологической компетентности, к которому относятся 

психолого-акмеологическая компетентность (способность планировать и 

реализовывать свой профессиональный и личностный рост как 

поступательное развитие с усложняющими задачами и обновляющимися 

приемами работы); социально-психологическая (коммуникативная) 

компетентность; диагностико-квалиметричес-кая компетентность 

(способность изучать и оценивать состояние компетентности и 

профессионализма у коллег и подчиненных); индивидуально-личностная и 

рефлексивная компетентность (способность изучать, оценивать и развивать 

собственные профессиональные и личностные качества) и др. 

Каждый из помеченных видов профессиональной компетентности 

складывается из соответствующих знаний, умений (приемов, способов, 

технологий), а также качеств личности специалиста. 

Намеченные виды профессиональной (управленческой и 

психологической) компетентности госслужащих являются конечной целью 

(результатом) подготовки госслужащих. Основой для конструирования 

содержания компетентности является, как подчеркивалось выше, 

профессиограмма с обозначенными в ней типичными видами 

профессиональной деятельности и значимыми качествами личности. 
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Формирование профессиональной компетентности обеспечивается 

реализацией модели подготовки специалиста – перечнем и 

последовательностью введения учебных дисциплин профильного, 

общекультурного характера. Иными словами, модель подготовки 

специалиста (госслужащего) строится с учетом его профессиограммы и 

определенного на ее основе содержания профессиональной компетентности. 

Сама модель подготовки специалиста может (в зависимости от 

содержания и методов учебных дисциплин, новых достижений в связанных 

с ними научных направлениях) существенно влиять на понимание сущности 

профессиограммы и содержание профессиональной компетентности. 

Каждый учебный предмет в общей программе подготовки 

госслужащих "отрабатывает" определенное звено профессиональной 

компетентности, учитывая нормативные требования, заложенные в 

профессиограмме и исходя из возможностей конкретной учебной 

дисциплины
17

. 

Целесообразно уточнение содержания учебных дисциплин при 

подготовке (переподготовке) госслужащих в зависимости от вклада 

учебного предмета в формирование необходимых видов профессиональной 

деятельности госслужащих и в развитие значимых компонентов их 

профессиональной компетентности. 

Использование профессиограммы как ориентира в подготовке 

госслужащих имеет значение для усиления мотивации слушателей. При 

этом важно, прежде всего, усвоение и осознание обучающимися эталонных 

требований к профессиональной деятельности и качествам личности, 

заложенных в профессиограмме. Целесообразно раскрытие связи 

особенностей эффективной профессиональной деятельности и качеств 

личности успешного специалиста, отраженных в профессиограмме, с 

компонентами профессиональной компетентности управленца. 

                                                 
17

 Саралинова Д.С., Гайрбекова Р.С. Профессиональная подготовка кадров как 

технология развития кадрового потенциала государственной и муниципальной службы.// 

Экономика и предпринимательство. - 2015. - № 12-2. - С. 816-819. 



 

Для слушателя важно понимание того обстоятельства, что, зная 

профессиограмму и заложенные в ней эталонные требования к успешному 

работнику, специалист получает возможность осознанно строить, 

формировать определенный, реальный лично для него доступный вариант 

профессиональной компетентности, наиболее адекватный его способностям, 

возможностям и опыту. Это ставит обучающегося в позицию активного 

субъекта построения своей профессиональной компетентности, 

существенно повышает внутреннюю мотивацию к усвоению любого нового 

учебного материала под углом зрения повышения своего профессионализма 

и компетентности. К складывающимся характеристикам слушателя как 

субъекта процесса профессионализации можно отнести следующие: 

осознанная постановка целей, саморегуляция и самокоррекция, 

акмеологические мотивационные установки на профессиональный рост и 

достижение высоких уровней профессионализма (рисунок 4). Из носителя 

новых профессиональных знаний слушатель превращается в субъекта 

процесса профессионализации. 

 

Модель профессионала 

(профессиограмма госслужащего) 

 Модель подготовки 

специалиста 

госслужащего 

 Виды 

профессиональности 

госслужащего: 

-информационно-

аналитическая; 

-планирующая; 

-регулирующая; 

-организационно-

исполнительская; 

-координационная 

 

Соответств

ующие 

качества 

личности 

госслужащ

его 

 Учебные курсы 

(программы, планы, 

методы обучения и 

контроля): 

 

-теория управления; 

 

-таможенное дело; 

 

-экономика; 

 

-социология; 

 

-психология 

 



 

 

 

Рисунок 4 — Роль профессиограммы в 

профессиональном обучении госслужащих 

 

Важным методическим приемом 

раскрытия слушателями роли 

профессиограммы в профессиональной 

подготовке является задавшая форма 

организации учебного материала, включение 

его в контекст профессиональных 

управленческих ситуаций, когда слушатель ставится перед необходимостью 

анализировать их и конструировать отсутствующие средства и способы 

осуществления профессиональной деятельности. 

В таможенных органах Российской Федерации создана и 

функционирует система профессиональной подготовки таможенных 

специалистов, реализующая процесс непрерывного образования. 

Основное ядро региональной системы подготовки кадров составляют 

отделы подготовки кадров региональных таможенных управлений (далее 

РТУ)
18

. При создании отделов подготовки кадров предусматривалась их 

штатная численность – 4 единицы на 300 человек. В целом к концу 1995 

года такая система была создана, но уже к 1997 году наметился процесс ее 

сокращения. В связи организационно-штатными преобразованиями в 

системе таможенных органов в 1999 году основное число отделов 

подготовки кадров таможен преобразованы в отделения подготовки кадров 

с численностью 1 - 2 сотрудника, около одной четверти от общего 

количества подразделений подготовки кадров расформированы. 
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Функции подразделений подготовки кадров изначально объединяли 

два направления: реализация учебного процесса и организационно-

административная работа (таблица 1). С целью дифференциации в 

дальнейшем подразделения подготовки кадров, реализующие процесс 

обучения по программам повышения квалификации и первоначальной 

профессиональной подготовки, условно будем называть "базовыми" 

(реально такой статус для них не определен). 

 

Таблица 1 — Распределение функций отделов подготовки кадров по двум 

основным направлениям 

Реализация учебного процесса Организационно-административная работа 

-по курсу первоначальной 

профессиональной подготовки 

-повышение квалификации 

некоторых категорий 

инспекторского состава 

-организация и проведение 

целевых семинаров и 

тематических курсов 

-ведение делопроизводства и архива подразделения 

-представление отчетов и справочных материалов  

-обоснование планируемых на следующий год расходов  

-организация командирования должностных лиц таможни на 

обучение в учебные подразделения системы ФТС России 

-учебно-методическое обеспечение учебного процесса и 

заведывание методическим кабинетом 

-направление и формирование учебных дел должностных. лиц 

при поступлении в РТА профориентационная работа 

-организация и контроль за проведением проф. учебы в 

подразделениях таможни. 

 

Приведем статистические данные о количестве должностных лиц 

таможенных органов, прошедших обучение в системе региональной 

подготовки кадров в период с 2006 по 2013 год включительно (рисунок 5)
19
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Рисунок 5 — Реализация основных видов обучения в региональной системе 

подготовки кадров таможенных органов (в количестве человек) 

 

Диаграмма иллюстрирует стабильный рост количества должностных 

лиц таможенных органов, принимавших участие в краткосрочных 

семинарах до 2010 г., затем, в связи с переносом внутренней таможенной 

границы на внешнюю государств-участников Таможенного союза и 

организационно-штатными мероприятиями в таможенных службах в 

сторону уменьшения, мы наблюдаем некоторый спад обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования (далее 

ДПО). Семинары относятся к внутриорганизационному обучению и 

представляют собой тематические занятия по краткосрочным программам. 

В практике таможенных органов это 3-4х – дневные тематические курсы. 

Средняя списочная численность должностных лиц таможенных 

органов в данный период составляет 65 тыс. человек. При нормальном 

функционировании таможенной системы, ежегодно должны проходить 

обучение по программам дополнительного профессионального образования 

30% должностных лиц от списочной численности, что составляет около 

21000 человек. Эта цифра складывается из следующих показателей
20
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– по программам повышения квалификации (т.е. свыше 72 часов 

учебного аудиторного времени) персонал таможенных органов должен 

обучаться 1 раз в 3-5 лет, что составляет 20% от общей численности 

ежегодно; 

– по программам переподготовки (принятые на работу в таможенные 

органы и переведенные на иные участки службы должностные лица) 10-

12%. Этот процент составляет средний показатель текучести кадров и 

внутренней ротации. 

На основании этих показателей, можно сделать вывод о том, что 

система региональной подготовки таможенных кадров обеспечивает 

потребность в обучении персонала на 53,4%. 

Для выявления причин низких результатов работы региональной 

подготовки кадров, проведена диагностика ее состояния, определены 

проблемы, разрывы, рассогласования между функциональными задачами 

этой системы и реалиями ее развития. Диагностика проведена на основе 

методов социологического исследования. Сбор первичной информации 

производился путем анкетирования, интервью, коллективной экспертизы, 

организованной в виде тренинга. Методология применения тренинга, как 

формы социологического исследования, разработана группой ученых 

Российской таможенной академии.  

Состояние действующей системы региональной подготовки кадров 

обусловлено той степенью значимости, которая придается ей руководством 

регионального таможенного управления и руководством таможен. Это 

подтверждают серьезные штатные диспропорции в масштабе всей 

таможенной системы. 

Учебный процесс требует научно-методического обеспечения и в виде 

учебной литературы, наглядных пособий, методических разработок и 

развернутых планов занятий различных форм обучения. Каждое отделение 

подготовки кадров должно иметь методический кабинет, определенный 

библиотечный фонд. Библиотеки некоторых таможен имеют значительный 



 

объем, насчитывающий свыше 1000 единиц печатной продукции. 

Организация учета, хранения и использования такого фонда, как правило, 

входит в функциональные обязанности ОПК и требует немало временных и 

трудовых затрат
21

. 

Отделения подготовки кадров базовых таможен осуществляют 

учебный процесс по программам первоначальной профессиональной 

подготовки и повышения квалификации инспекторского состава. 

Необходимость обучения должностных лиц впервые принятых на службу в 

таможенные органы подтверждена практикой: лица, прошедшие обучение 

по курсу первоначальной профессиональной подготовки, значительно 

быстрее адаптируются к таможенной службе, достигают более высоких 

результатов в первый год работы по сравнению с лицами, не прошедшими 

такого обучения. 

В заключение необходимо напомнить, что система региональной 

подготовки кадров является, в свою очередь, хоть и основным, но одним из 

составных элементов в системе управления развитием профессионализма 

служащих таможенных органов. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ТАМОЖНИ 

 

§ 1. Характеристика таможенного органа 
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Владимирская таможня была создана в соответствии с Приказом ГТК 

РФ от 20.04.1992 г. № 135
22

 со штатной численностью 21 человек. Регионом 

ее деятельности была определена территория Владимирской области. 

Но еще до момента создания таможни в регионе с сентября 1989 года 

работали первые таможенные уполномоченные. Их опыт работы показал 

целесообразность передачи части функций приграничных таможен, 

необходимость расширения и развития таможенной службы внутри страны. 

Приказом ГУ ГТК «О создании таможенных учреждений» от 30 июля 1990 

года № 166 во Владимирской области был образован Владимирский 

таможенный пост со штатной численностью 5 человек с подчинением его 

Московской центральной таможне.  

Рассредоточение крупных промышленных предприятий по региону и 

большой поток экспортных и импортных грузов потребовали появления 

таможенных специалистов и в районных городах.  

В первой половине 1991 года таможенные уполномоченные 

приступили к выполнению своих служебных обязанностей в городах 

Ковров, Александров, Муром, Кольчугино.  

Дальнейшее расширение внешнеэкономической деятельности 

Владимирской области, увеличение участников ВЭД и объема грузооборота 

привели к изменению статуса таможенного органа – созданию таможни. 

В 2012 году, в год 20-летия со дня создания, штатная численность 

Владимирской таможни составляла более 250 человек. В структуре таможни 

функционировали восемь таможенных постов: Александровский, 

Владимирский, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Ковровский, 

Кольчугинский, Муромский, а также Владимирский таможенный пост 

(центр электронного декларирования). 

В соответствии с приказом ФТС России от 26 сентября 2012 года 
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 № 1923 «О совершенствовании структуры таможенных органов, 

расположенных в Центральном федеральном округе»
23

 с 26 декабря 2012 

года Владимирской таможне были переподчинены без изменения 

местонахождения и регионов деятельности Московский, Рязанский 

таможенные посты и таможенный пост Рязанский нефтеперерабатывающий 

завод Рязанской таможни.  

С этого момента Рязанская и Владимирская таможни реорганизованы 

в форме присоединения Рязанской таможни к Владимирской таможне. 

Также в структуре Владимирской таможни был создан Рязанский 

таможенный пост (центр электронного декларирования) с 

местонахождением в Рязани. 

В соответствии с приказом ФТС России от 02.07.2013 № 1223
24

 "О 

переподчинении таможенного поста Рязанский нефтеперерабатывающий 

завод Владимирской таможни и Мичуринского таможенного поста 

Воронежской таможни Центральной энергетической таможне" с 10 октября 

2013 года Таможенный пост Рязанский нефтеперерабатывающий завод из 

подчинения Владимирской таможни перешел в подчинение Центральной 

энергетической таможне без изменения их местонахождения и штатной 

численности. 

В соответствии с приказом ФТС России от 18 марта 2015 года № 467 

«О совершенствовании структуры таможенных органов, расположенных в 

Центральном федеральном округе»
25

 с 25 июня 2015 года Владимирской 

таможне переподчинены без изменения местонахождения и регионов 
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деятельности Ивановский, Шуйский и Кинешемский таможенный посты 

Ивановской таможни. С этого момента Ивановская и Владимирская 

таможни реорганизованы в форме присоединения Ивановской таможни к 

Владимирской таможне. 

С этого момента в составе Владимирской таможни функционируют 11 

таможенных постов, регион деятельности – Владимирская, Рязанская и 

Ивановская области. 

Укрупнение связано с экономическими процессами в стране. Во-

первых, сокращение штата государственных служащих происходит в целях 

экономии бюджетных средств. Во-вторых, работы у таможенников 

становится объективно меньше из-за снижения внешнеторгового оборота. В 

первом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого он уменьшился на 29%. 

На фоне санкций и падения курса рубля экспорт снизился в 2,3 раза, 

импорт - на 19%. Больше других пострадали торговые связи с Украиной. В 

2 раза сократился экспорт, в 4 раза - импорт. Товарооборот спецпродукции 

ВПК и сырья для кондитерской промышленности прекратился. 

На фоне резкого снижения импорта продукции бытового назначения из-за 

биржевых скачков импорт сырья и запчастей для нужд промышленных 

предприятий выглядит гораздо стабильнее - отчасти по причине 

долгосрочных контрактов, отчасти в силу особенностей производственного 

процесса. Впрочем, местные предприятия идут по пути импортозамещения, 

заявил начальник Владимирской таможни Алексей Архипов
26

. И это уже 

отражается в динамике внешнеторгового оборота. 

Продовольственное эмбарго, введенное Россией в августе 2014 года, 

на статистике Владимирской таможни отразилось несильно. Дело в том, что 

большая часть «санкционных» продуктов традиционно ввозится через 

таможенные посты других регионов. «У нас же запрет на ввоз 
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продовольствия из стран ЕС и Северной Америки больше всего ударил по 

компании «Ферреро», которой для производства конфет «Рафаэлло» нужен 

был калиброванный миндаль. Теперь его поставляют в Собинский район из 

Чили. Вспышки африканской чумы свиней в Европе в начале прошлого года 

вызвали гораздо более существенное сокращение поставок продовольствия, 

нежели наши ответные санкции», рассказал Алексей Архипов. 

Громких случаев контрабанды «санкционных» товаров во 

Владимирской области также не было. Алексей Архипов смог припомнить 

только два эпизода с яблоками. В первом были подозрения, что фрукты из 

Польши, однако экспертиза показала, что это не так. Во втором случае 

отправили назад партию яблок, которые, согласно декларации, были 

выращены в Сербии, однако поставщик не смог доказать страну 

происхождения товара. В свободную продажу они не попали. 

Внешнеэкономическую деятельность на постоянной основе в 2015 

году во Владимирской таможне осуществляли 870 участников ВЭД (в т.ч. 

279 (32%) – зарегистрированных во Владимирской области; 198(23%) – 

зарегистрированных в Рязанской области), из них юридические лица 

составляют 833 участника, физические лица – 37 участников (за 

аналогичный период 2013 года – 900 участников: соответственно – 864 и 

36).  

В 2015 году с Владимирской таможней работали 393 участника ВЭД, 

зарегистрированных вне зоны деятельности таможни. Ими было подано 

6974 декларации на товары на общую сумму 501 миллион 700 тысяч 

долларов; уплачены платежи в размере около 3 миллиардов 244 миллионов 

рублей. 

В 2015 году во Владимирской таможне начали декларировать товары 

143 новых участника ВЭД, из них 94 – находящихся вне зоны деятельности 

Владимирской таможни. Ими подано 927 декларации на товары на сумму 

43,1 миллион долларов, уплачены таможенные платежи – 325,4 миллионов 

рублей. 



 

За 2015 год должностными лицами Владимирской таможни были 

проведены таможенные операции по декларированию, контролю и выпуску 

по 29868 деклараций на товары, в том числе по импорту – 16 154, по 

экспорту – 13 714. По сравнению с 2014 годом количество деклараций 

увеличилось на 247 ДТ, в том числе по импорту произошло снижение на 73 

декларации (на 0,4%), по экспорту - рост на 320 деклараций (на 2%). 

Перечисления в федеральный бюджет составили более 9 миллиардов 

рублей. 

Количество товаров, продекларированных должностными лицами 

таможенных постов, сократилось и составило 94% к уровню 2014 года. 

Общий объем грузов (вес нетто), продекларированных на таможенных 

постах в 2015 году, составил 576,3 тысяч тонн. По сравнению с 2014 годом 

грузооборот сократился на 120 тысяч тонн или на 17%. Объем вывозимых 

грузов составил 302,1 тысяч тонн (71% к уровню 2014 года); ввозимых 

товаров – 274,2 тысяч тонн (102% к уровню 2014 года). 

В 2015 году внешнеторговый оборот предприятий, которые 

декларировали товары во Владимирской таможне, по сравнению с 2014 

годом сократился на 9% или на 155,9 миллионов долларов, и составил около 

1 миллиарда 525 миллионов долларов. При этом экспорт уменьшился на 

129,3 миллионов долларов (на 22%) и составил 463,4 миллионов долларов; 

импорт - на 26,5 миллионов долларов (на 2%) и составил около 1 миллиарда 

62 миллионов долларов. 

В 2015 году география экспортно-импортных поставок в регионе 

деятельности предприятий – 97 стран мира. При этом товарооборот со 

странами СНГ увеличился на 10,3 миллионов долларов (на 7%) и составил 

238 миллионов долларов. Из общего внешнеторгового оборота доля стран 

ближнего зарубежья составляет 15,6%. 

Товарооборот со странами дальнего зарубежья сократился на 166,2 

миллионов долларов (на 11%) и составил 1286,8 миллионов долларов. 84,4% 

внешнеторгового оборота приходится на страны дальнего зарубежья. 



 

70% (1061,4 миллионов долларов) внешнеторгового оборота 

приходится на импорт. 

44% (462,5 миллионов долларов) импорта приходится на продукцию 

нефтехимического комплекса. По сравнению с 2014 годом ввоз этих 

товаров увеличился на 23,6 миллионов долларов (на 5%) за счет 

полимерных материалов, органических химических соединений. 

19% (201,4 миллионов долларов) занимает ввоз машиностроительной 

продукции. По сравнению с 2014 годом импорт продукции машиностроения 

уменьшился на 78,8 миллионов долларов (на 28%) за счет технологического 

оборудования, комплектующих для сборки бытовой техники. 

14% (152 миллионов долларов) импорта занимают продовольственные 

товары. Объем ввоза этих товаров вырос на 8,1 миллионов долларов (на 6%) 

за счёт ввоза какао-продуктов, кофе. 

5,8% (61,4 миллионов долларов) занимают изделия из черных и 

цветных металлов. Ввоз этих товаров вырос на 4,7 миллионов долларов (на 

8%). 

5,6% (59,9 миллионов долларов) импорта – это текстильная продукция 

и обувь. Импорт этих товаров сократился на 9,2 миллионов долларов (на 

13%). 

Увеличился ввоз: игрушек-сюрпризов (для яйца kinder surprise) на 

13,5 миллионов долларов (в 1,5 раза). 

30% (463,4 миллионов долларов) внешнеторгового оборота занимает 

экспорт. 

15,1% (70 миллионов долларов) машиностроительная продукция. По 

сравнению с 2014 годом объём вывоза этих товаров остался на прежнем 

уровне. 

14,7% (68,2 миллионов долларов) приходится на изделия из черных и 

цветных металлов. По сравнению с 2014 годом вывоз этой продукции 

уменьшился на 21,6 миллионов долларов (на 24%). 



 

8% (36,9 миллионов долларов) – это вывоз кожевенного сырья. 

Экспорт вырос на 12 миллионов долларов (в 1,5 раза). 

7,5% (34,7 миллионов долларов) экспорта занимает вывоз продукции 

из стекла. Вывоз этих товаров вырос на 2,5 миллионов долларов (на 8%). 

7,5% (34,6 миллионов долларов) приходится на экспорт древесины. 

По сравнению с 2014 годом вывоз этой продукции увеличился на 4,9 

миллионов долларов (на 17%) за счет фанеры клееной. 

7,3% (33,8 миллионов долларов) экспорта – продукция 

нефтехимического комплекса. Объём вывоза этих товаров уменьшился на 

14,8 миллионов долларов (на 30%). 

6,1% (28,1 миллионов долларов) экспорта приходится на 

продовольственные товары. Экспорт этих товаров уменьшился на 8 

миллионов долларов (на 22%). Также в этот период сократился экспорт 

спецпродукции. 

За первый квартал 2016 года Владимирская таможня обработала более 

13 тысяч деклараций от 665 участников внешнеэкономической 

деятельности. Грузооборот составил 235 тысяч тонн. В бюджет перечислено 

5,7 миллиарда рублей таможенных платежей. 

Самые крупные импортеры области: ЗАО «Ферреро Руссия», ООО 

«Дау Изолан», ООО «Мон'дэлис Русь», ООО «Ютекс Ру». На их долю 

приходится 60% импорта. 

Основные экспортеры региона: ОАО «ЗиД», ЗАО «Муром», ОАО 

«ОСВ Стекловолокно», ООО «Баутекс», ООО «Беко», ООО «Опытный 

стекольный завод». Они делают 60% экспорта. 

На сегодняшний день Владимирская таможня занимает достойное 

место в таможенной системе, неоднократно подтверждая свою способность 

решать сложные задачи в период реформирования таможенного 

законодательства, при освоении новых информационных технологий, 

модернизации таможенной службы.  



 

Прошедшие годы отмечены планомерной работой по наполнению 

доходной части федерального бюджета, упрощению и ускорению 

таможенных операций, повышению эффективности контроля, борьбой с 

недостоверным декларированием товаров, развитием партнерских 

отношений с деловыми кругами. 

 

§ 2. Оценка механизмов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации используемых на Владимирской таможне 

 

За последнее десятилетие произошли существенные изменения в 

экономической, общественной и социальной жизни российского общества, 

значительно возрос общий и профессиональный уровень участников 

внешнеэкономической деятельности, реформируется система образования. 

Это обусловливает необходимость глубокого анализа деятельности 

системы профессиональной подготовки таможенных кадров с учетом 

современных требований, с целью определения путей и способов 

повышения эффективности ее функционирования.  

Создание действенного механизма управления развитием 

профессионализма кадров, реализация современного подхода в управлении 

персоналом позволят целенаправленно формировать кадровый потенциал 

таможенных органов с необходимым уровнем профессионального 

мастерства, более рационально использовать способности каждого 

должностного лица, соблюдая баланс интересов личности и таможенной 

службы в целом
27

. 

Подготовка кадров является относительно самостоятельной сферой 

кадровой политики. С экономической точки зрения, подготовка 

квалифицированных кадров является эффективной в том случае, если 
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связанные с ней издержки ниже издержек организации на повышение 

производительности труда за счет этого фактора. Однако определение 

конкретных результатов, достигнутых с помощью подготовки 

квалифицированных кадров, - достаточно сложная задача. 

Различают три вида обучения: подготовка, повышение квалификации 

и переподготовка. 

Подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и 

выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой 

деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, 

навыков и способов общения. 

Повышение квалификации кадров - обучение кадров в целях 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 

ростом требований к профессии или повышением в должности. 

Переподготовка кадров - обучение кадров в целях освоения новых 

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой 

профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам 

труда.
3 

Согласно ст. 62 Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации"
28

, 

дополнительное профессиональное образование гражданского служащего 

включает в себя профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации. Дополнительное профессиональное образование 

гражданского служащего осуществляется в течение всего периода 

прохождения им гражданской службы. 

Основанием для направления гражданского служащего на 

дополнительное профессиональное образование являются: 

1) назначение гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в порядке должностного роста на конкурсной основе; 
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2) включение гражданского служащего в кадровый резерв на 

конкурсной основе; 

3) результаты аттестации гражданского служащего; 

4) назначение гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 

настоящего Федерального закона. 

Повышение квалификации гражданского служащего осуществляется 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Дополнительное 

профессиональное образование гражданского служащего осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам. . Гражданский служащий 

также может получать дополнительное профессиональное образование за 

пределами территории Российской Федерации. 

Дополнительное профессиональное образование гражданского 

служащего осуществляется в любой предусмотренной законодательством 

об образовании форме обучения с отрывом или без отрыва от гражданской 

службы.  

Согласно ст. 23 Федерального закона от 21.07.1997 N 114-ФЗ "О 

службе в таможенных органах Российской Федерации"
29

 профессиональная 

подготовка, переподготовка (переквалификация) и повышение 

квалификации сотрудников таможенных органов осуществляются в 

образовательных учреждениях Государственного таможенного комитета 

Российской Федерации, учебных подразделениях таможенных органов, а 

также в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования на основе 

договоров между Государственным таможенным комитетом Российской 

Федерации и соответствующим образовательным учреждением. 
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Иначе говоря, профессиональная переподготовка осуществляется в 

целях: 

а) совершенствования знаний гражданских служащих или получения 

ими дополнительных знаний для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности; 

б) получения дополнительной квалификации. 

Содержание политики подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров государственной службы состоит в следующем
30

: 

—  выявление приоритетных направлений переподготовки и 

повышения квалификации работников государственной службы; 

—  выбор и обоснование системы целей переподготовки и 

повышения квалификации работников государственной службы; 

—  формирование системы мер, направленных на обеспечение 

дополнительного профессионального образования работников; 

—  согласование в необходимых случаях политики переподготовки 

и повышения квалификации государственных служащих с региональными 

структурами управления; 

— создание действенной системы контроля за ходом реализации 

намеченных мер в сфере дополнительного профессионального образования 

государственных служащих. 

Технология подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих должна рассматриваться как единая, целостная 

подсистема в системе государственного управления.  

С одной стороны, состояние и уровень государственного управления 

оказывают значительное воздействие на характер и уровень развития этой 

подсистемы, с другой - она сама, в свою очередь, активно влияет на 

эффективность и рациональность государственного управления, 

способствует его совершенствованию. 
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В федеральном законе от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 29.06.2004) «О 

службе в таможенных органах Российской Федерации»
31

, ст. 23 

«Подготовка кадров для таможенных органов», определено, что 

профессиональная подготовка, переподготовка (переквалификация) и 

повышение квалификации сотрудников таможенных органов 

осуществляются в образовательных учреждениях Федеральной таможенной 

службы, учебных подразделениях таможенных органов, а также в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования 

или среднего профессионального образования на основе договоров между 

ФТС России и соответствующим образовательным учреждением. 

На общероссийском уровне главную роль в подготовке 

профессионалов таможенного дела играет Российская таможенная академия 

и ее филиалы, (Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 

Ростовский филиал Российской таможенной академии, Санкт-

Петербургский филиал Российской таможенной академии).  

В то же время по ряду учебных дисциплин программ 

дополнительного профессионального образования нельзя обойтись без 

привлечения должностных лиц таможенных органов как 

высококвалифицированных специалистов таможенного дела, 

обеспечивающих высокий профессиональный уровень проведения учебных 

занятий, особенно по направлениям, связанным с кардинальными 

изменениями нормативной правовой базы в области таможенного дела. 

Повышение квалификации и дополнительное профессиональное 

образование должностных лиц таможенных органов – залог актуальности 

знаний и профессионального мастерства современных таможенников. 

Кадровая служба Центрального таможенного управления выстраивает эту 

работу используя не только традиционные методы, но и электронные 

средства, а также дистанционные методики. В ЦТУ с применением 

                                                 
1
 Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 29.06.2004) «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации». С. 23. 



 

электронных форм прошли обучение 82,5% слушателей, от общего числа 

обученных или более 3000 человек в год. 

Электронное обучение – это организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников
32

. 

Преимущества электронного обучения: гибкий график обучения; 

вариативная продолжительность; экономия материальных средств; 

возможность обучения на рабочем месте; доступ ко многим источникам 

учебной информации; исполнение требований законодательства о 

периодичности обучения; привлечение к разработке программы обучения 

лучших специалистов; оперативность в создании и реализации учебных 

программ. С каждым годом электронное обучение становится все более 

актуальным и востребованным. 

Для обеспечения потребностей в подготовке кадров для таможенных 

служб Всемирная таможенная организация - WCO предлагает своим членам 

комплексную образовательную программу, которая включает в себя 

подготовку таможенных специалистов посредством профильного тренинга, 

при помощи модулей электронного обучения и посредством глобальной 

сети центров региональной подготовки. По программе дополнительного 

профессионального образования Всемирной таможенной организации с 
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2011 года успешно прошли обучение и получили международные 

сертификаты шесть должностных лиц Управления. 

С введением в эксплуатацию электронного контроля уровня знаний 

«Инфо-контроль» в таможенных органах появилась возможность 

оперативного контроля знаний по всем направлениям деятельности 

должностных лиц таможенных органов всех уровней. Если вначале 

эксплуатации Инфо-контроль применялся в основном, как программа 

тестирования и контроля знаний, то сейчас широко используется как 

вспомогательная программа для закрепления знаний, полученных на 

еженедельных занятиях профессиональной учёбы, а также в качестве 

инструментария оценки полученных знаний в РТА и её филиалах или в 

других образовательных организациях по программам дополнительного 

профессионального образования. Практика применения КПС Инфо-

контроля показывает, что использование программы идёт нарастающими 

темпами: от нескольких сотен обращений к программе в начале 2009 года, 

до десятков тысяч в настоящее время и эти цифры постоянно растут, что 

свидетельствует о растущем интересе должностных лиц Управления к 

получению знаний. 

При всех своих очевидных преимуществах обучение по электронной 

форме применяется не только в рамках дополнительного 

профессионального образования, но и в рамках профессиональной учебы. В 

ноябре 2014 года был внедрён новый вид профессионального обучения с 

использованием потокового вещания. Проведен ряд занятий в форме лекций 

по различным темам. Проведено комплексное занятие с подразделениями 

кадровой службы. Лекция осуществлена в режиме потокового вещания 

посредством мобильной телевизионной видеостудии, которую принимали 

на своих рабочих местах должностные лица таможенных органов ЦТУ. 

Аналогичное занятие в 2015 году проводила служба организации 

таможенного контроля Управления. 



 

Методическая работа, проводимая персоналом ФПК совместно с 

должностными лицами ВТ и преподавателями филиала, существенно влияет 

на качество учебного процесса. Издаются учебно-методические комплексы, 

пособия, руководства в помощь преподавателю. Отзывы должностных лиц, 

прошедших обучение на ФПК филиала, руководителей таможен региона о 

качестве подготовки - позитивные. Признано, что обучение на ФПК 

филиала положительно сказывается на качестве исполнения служебных 

обязанностей. 

В деятельности Владимирской таможни по подбору и подготовке 

кадров работа с выпускниками филиалов Российской таможенной академии 

(далее - ФРТА) имеет особое значение. Она требует постоянного внимания 

и в процессе профессионального обучения и на этапе распределения 

выпускников в таможенные органы.  

Регулярно отдел государственной службы и кадров Владимирской 

таможни совместно с профессорско-преподавательским составом и 

администрацией ФРТА проводит встречи-презентации выпускников с 

начальниками таможен. Ежегодно формируется комиссия по 

распределению выпускников филиала с участием представителей кадровых 

подразделений крупнейших таможен и ФРТА.  

Подавляющее большинство выпускников успешно адаптируются в 

таможнях. Однако опыт работы показывает, в каких областях подготовки 

специалистов для таможенных органов имеются проблемные вопросы, где 

необходимо сконцентрировать усилия.  

Помогает этому мониторинг мнения руководителей структурных 

подразделений таможен ВТ, регулярные опросы выпускников. В 

определении наиболее слабых сторон подготовки специалистов для 

таможенных органов помогает и анализ итогов работы государственных 

аттестационных комиссий филиала, которые возглавляют, как правило, 

руководители региональных таможен. 



 

Согласно статистическим данным, за последние 12 лет на 

владимирской таможне из общего количества выпускников 

трудоустроено
33

:  

- 36,9% - факультета таможенного дела, 

 - 33,3% - экономического факультета, 

- 29,8% - юридического факультета.  

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

должностных лиц таможенных органов, расположенных в Центральном 

федеральном округе, организуются кадровыми подразделениями таможен 

региона на базе факультета повышения квалификации одного из филиалов 

(Владивостокский филиал Российской таможенной академии, Ростовский 

филиал Российской таможенной академии, Санкт-Петербургский филиал 

Российской таможенной академии) Российской таможенной академии, в 

Институте дистанционного обучения, переподготовки и повышения 

квалификации (ИДОПиПК) и ее филиалах, других учебных заведениях 

системы дополнительного профессионального образования, для 

должностных лиц Владимирской таможни - старшим государственным 

таможенным инспектором. 

Обучение должностных лиц и работников таможенных органов и 

учреждений ФТС России на ФПК филиалов Российской таможенной 

академии осуществляется в соответствии с приказами ФТС России и 

Центрального таможенного управления. Учебный процесс организован по 

следующим основным направлениям
34

: 

—  первоначальная подготовка должностных лиц таможенных 

органов, впервые принятых на службу; 

—  повышение квалификации должностных лиц таможенных 

органов; 

                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный документ]. 

http://ctu.customs.ru/ (дата обращения: 15.01.2016). 
1
 Официальный сайт  Российской таможенной академии РФ [Электронный документ]. 

URL : rta.customs.ru/ (дата обращения: 24.01.2016). 

http://ctu.customs.ru/


 

—  начальная подготовка и повышение квалификации персонала 

инспекционно-досмотровых комплексов и должностных лиц 

кинологической службы; 

—  краткосрочное повышение квалификации должностных лиц 

таможенных органов; 

—  начальная подготовка и повышение квалификации 

должностных лиц подразделений ТКДРМ. 

Профессиональная учеба на рабочем месте - непрерывный 

образовательный процесс, организовываемый с целью постоянного роста 

уровня профессиональных знаний должностных лиц и работников 

таможенных органов, предусматривающий изучение ими в плановом 

порядке законодательства Российской Федерации, правовых актов ФТС 

России, а также иных информационных материалов по профилю 

деятельности конкретной должностной группы лиц. 

Профессиональная учеба является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки (обучения) должностных лиц  и работников 

таможни. 

Цель профессиональной подготовки (обучения) – формирование 

высококвалифицированного персонала таможенных органов. 

Приказом Владимирской таможни ежегодно определяется количество 

и состав учебных групп, назначаются ответственные за проведение 

профессиональной учебы, указываются сроки представления в отдел 

государственной службы и кадров плана-расписания занятий для каждой 

учебной группы.    

План-расписание занятий по профессиональной учебе должностных 

лиц и работников составляется начальником подразделения, а для 

объединенных учебных групп - начальниками соответствующих 

подразделений.  

Начальник таможни и заместители начальника таможни обучаются по 

индивидуальным планам профессиональной учебы. 
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Рекомендации по составлению Плана-расписания занятий и 

организации занятий приведены в Приложениях 2 и 3. 

Занятия по профессиональной учебе проводят должностные лица из 

числа руководителей таможенного органа, начальников структурных 

подразделений и их заместителей, наиболее подготовленных специалистов в 

конкретной сфере деятельности.  

Если лектором является должностное лицо другого структурного 

подразделения, то необходимо подписать у него план-расписание занятий 

на этапе составления, до утверждения у руководства. 

Темы выбираются актуальные. Не допускается тема «Изучение вновь 

изданных нормативных документов».  

Рекомендуется ежеквартально проводить тренировочное тестирование 

с использованием комплекса программных средств КПС «Инфо-контроль».  

Формы проведения занятий должны быть разнообразными: лекция, 

беседа, семинар, деловая игра, практическое занятие, групповые 

упражнения, дискуссия и т.п. 

Обязательно составляется план-конспект проведения занятия. 

Указывается подразделение, в котором проводится занятие. Урок строго 

соответствует теме Плана-расписания занятий по профессиональной учебе, 

утвержденного на соответствующий период времени.  

При возникновении служебной необходимости в изменении темы 

учебного занятия необходимо:  

- заблаговременно уведомить отдел государственной службы и кадров 

служебной запиской; 

- внести соответствующие изменения в План- расписание занятий по 

профессиональной учебе (от руки). 

Также подробно формулируется цель проведения данного занятия. 

После завершения занятия, оригинал плана-конспекта остается у 

лектора, копия отдается в структурное подразделение, где подшивается в 



 

соответствующее дело «Документы по профессиональной учебе 

должностных лиц и работников». 

Обязательным является ведение тетрадей-конспектов, которые 

проверяет руководитель подразделения или кадровое подразделение, 

осуществляющее проверку организации профессиональной учебы. 

Обязательно ведется журнал учета проведения и посещаемости 

занятий профессиональной учебы должностных лиц и работников 

(Приложение 4). 

Лист проведения тестирования в «Инфо-контроль» предоставляется в 

отдел государственной службы и кадров. По итогам профессиональной 

учебы каждое полугодие проводится зачетное занятие в рамках которого 

осуществляется тестирование в КПС «Система тестирования уровня знаний 

должностных лиц таможенных органов (КПС «Инфо-контроль»).  

Должностные лица, отсутствующие на рабочем месте во время 

проведения тестирования (болезнь, отпуск, командировка), сдают 

тестирование в течение двух недель по выходу на службу.  

Контроль за организацией профессиональной учебы в подразделениях 

таможенного органа осуществляют руководители и кадровая служба 

таможенного органа. Контроль за проведением занятий осуществляется 

выборочно (не менее трех структурных подразделений в месяц). По 

результатам контроля заполняется лист проверки проведения учебных 

занятий по профессиональной учебе в структурных подразделениях или 

делается запись в соответствующем журнале. Проверка организации 

профессиональной учебы также осуществляется во время инспектирования 

таможенных органов, в ходе итоговых и целевых проверок деятельности 

таможенных органов и их подразделений. Результаты таких проверок 

отражаются в общих итоговых справках. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

должностных лиц и работников таможенных органов на ФПК филиалов 

Российской таможенной академии в 2012 г. проводилась по 38 
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направлениям по очной форме с отрывом от работы и с частичным отрывом 

от работы на основе применения электронного обучения. 

В регионе деятельности Центрального таможенного управления 3 

компьютерных класса, оснащенных таможенными автоматизированными 

рабочими местами (АРМ) и обучающими программами. Классы 

подключены и работают в ведомственной интегрированной 

телекоммуникационной сети (ВИТС) ФТС России и имеют выход в сеть 

Интернет.  

+6На базе компьютерных классов проводятся семинарские, 

практические занятия по программам дополнительного профессионального 

образования для должностных лиц таможен региона, например: «Порядок 

организации таможенного контроля после выпуска товаров», «Организация 

временного хранения товаров и транспортных средств», «Перевозка товаров 

в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита», 

«Таможенное декларирование товаров в рамках законодательства 

Таможенного союза»; тестирование участников конкурса на замещение 

вакантных должностей; тестирование лиц, зачисленных в резерв для 

выдвижения на руководящие должности или назначенных на должности 

номенклатуры ФТС; тестирование должностных лиц в рамках 

профессиональной учебы; просмотр учебных видеофильмов; семинары и 

семинары-совещания в режиме видеоконференцсвязи: «Обмен опытом с 

должностными лицами таможенных органов региона, ответственных за 

работу по противодействию коррупции», «Проблемные вопросы АИС 

“Кадры-2”», «Проблемные вопросы таможенного контроля классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД ТС», «Эксплуатация и применение ПНИ 

“Кедр-М”». 

Всего в течение 2012 г. повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования прошли 1 523 

должностных лица, или 35,6% от общего количества, что на 144 человека 

больше, чем в 2011 г. 



 

Обучение по программам ДПО прошли 1 259 федеральных 

государственных гражданских служащих, или 39,1% от общего количества, 

а также 264 сотрудника, или 24,9% от общего количества. 

Продолжили обучение в заочной форме (высшее образование) всего 

108 должностных лиц, в том числе в филиалах РТА - 34 человека, в иных 

вузах Российской Федерации - 74. 

В 2012 г. непосредственно на базе РТА и ее филиалов прошли 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации 1 270 

человек, или 83,3% от общего числа обученных. 

На базе иных вузов системы ДПО было организовано обучение 119 

должностных лиц, или 7,8% от общего числа обученных. 

Непосредственно на базе Владимирской таможни, силами 

подразделений и должностных лиц по подготовке кадров, проведено 29 

целевых семинаров продолжительностью до 18 часов по актуальным 

проблемам электронного декларирования, особенностям таможенного 

контроля товаров в условиях нового таможенного законодательства, 

основам противодействия коррупции, внедрению системы менеджмента 

качества, профайлингу и иным темам, с общим охватом 80 человек. 

В соответствии с приказом ФТС России от 27.02.2012 № 342 «Об 

организации обучения федеральных государственных гражданских 

служащих таможенных органов в рамках государственного заказа на 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации»
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проведено обучение 113 должностных лиц и аппарата Владимирской 

таможни в рамках государственного заказа по программам повышения 

квалификации в объеме 72 часов по следующим темам: «Актуальные 

проблемы таможенного регулирования в Таможенном союзе», «Таможенное 

дело в условиях административной реформы», «Государственная политика 

                                                 
1
 Приказ Федеральной таможенной службы России от 27.02.2012 № 342 «Об 

организации обучения федеральных государственных гражданских служащих 

таможенных органов в рамках государственного заказа на профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации» 



 

в сфере противодействия коррупции», «Государственное управление и 

государственная служба в современных условиях», «Система менеджмента 

качества». 

  

§ 3. Анализ проблем в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации на Владимирской таможне 

 

Оценивая результаты деятельности по подготовке таможенных кадров 

во Владимирской таможне, можно сформулировать следующие основные 

проблемы и задачи. 

1. Формирование высококвалифицированной государственной 

службы требует создания такой системы профессиональной подготовки и 

дополнительного образования государственных служащих, которая 

строилась бы на основании программ в соответствии с их 

профессиональным развитием и организацией должностного роста. 

В настоящее время такая система отсутствует. Существует 

значительный разрыв между уровнями профессиональных знаний и 

квалификационными требованиями.  

В требованиях к должностным обязанностям государственных 

служащих указывается на необходимость наличия высшего 

профессионального образования, однако при этом не учитывается 

формирование двухуровневой системы профессионального обучения 

(бакалавриат и магистратура).  

В результате бакалавры, магистры и специалисты претендуют на 

одинаковые должности государственной службы, что не способствует 

замещению прежней системы подготовки специалистов новой системой 

подготовки бакалавров и магистров. 

2.  В связи с интеграционными процессами на евразийском 

пространстве необходимо создание общего образовательного пространства, 

а также дальнейшая гармонизация образования в таможенной сфере.  



 

В условиях активного развития процессов глобализации, унификации 

таможенного законодательства возрастает потребность в применении 

единых подходов и стандартов к подготовке таможенных кадров, принятых 

в международной практике.  

Приведение в соответствие образовательных систем и унификация 

образовательных стандартов позволят поднять на новый качественный 

уровень подготовку кадров для таможенных органов России и стран 

Таможенного союза, что, в свою очередь, будет способствовать росту 

качества оказания таможенных услуг в соответствии с мировыми 

стандартами. 

3.  Важной задачей в области профессионального образования 

должностных лиц таможенных органов является обеспечение 

своевременной переработки существующих и разработки новых программ 

дополнительного профессионального образования и учебно-методических 

комплексов по планируемым направлениям подготовки и повышения 

квалификации должностных лиц таможенных органов с учетом создания 

Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана, 

вступления России во Всемирную торговую организацию и 

соответствующими изменениями нормативной базы. 

На уровне Российской таможенной академии и ее филиалов 

необходимо улучшить качество учебно-методических комплексов, 

актуализировать учебный материал и откорректировать тестовые задания 

для обучения должностных лиц таможенных органов в дистанционной 

форме: «Актуальные вопросы управления организации», «Организация 

проведения отдельных видов государственного контроля таможенными 

органами при ввозе товаров и транспортных средств международной 

перевозки на территорию Российской Федерации или вывозе с этой 

территории», «Информационное обеспечение таможенных органов», 

«Технологии обеспечения информационной безопасности в таможенных 

органах». 



 

5.  В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
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 и последующими, связанными с этим изменениями 

законодательной и нормативной правовой базы в области образования, 

необходимо обеспечить своевременную корректировку и переработку 

ведомственной нормативной базы в области организационного, 

документационного и учебно-методического обеспечения дополнительного 

профессионального образования должностных лиц таможенных органов, в 

том числе в части подготовки, утверждения и изготовления бланков 

документов о прохождении итоговой аттестации по программам ДОП, а 

также по итогам обучения по образовательным программам, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации, но которые, в 

соответствии с ч. 3 ст. 60 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

устанавливаются образовательными организациями самостоятельно. 

6. Повысить объективность оценки профессиональных навыков и 

квалификации при приеме на государственную службу, для чего 

использовать современные методы оценки персонала, которые позволят не 

только оценивать профессиональные знания и навыки, но и выявлять 

наличие необходимых компетенций, определять управленческий потенциал 

и способности к профессиональному развитию.  

Требования к компетентности персонала таможенных органов 

должны формироваться с учетом принципов международных стандартов 

ИСО серии 9000.  

Согласно требованиям к обучению персонала, приведенным в 

стандарте 180 10015, следует проводить анализ потребностей таможенных 

органов в обучении и выявлять проблемы, связанные с компетентностью 

персонала.  

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации".  Ст. 60. 



 

Данные требования должны регулярно подвергаться анализу, в 

результате которого следует определять необходимые таможенным 

служащим компетенции. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ, 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ТАМОЖНЕ 

 

§ 1. Совершенствование подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации таможенных кадров 

 

Переход на уровень экономики знаний, с превращением знаний, 

опыта, компетенций сотрудников в уникальный интеллектуальный капитал 



 

побуждает Федеральную таможенную службу (ФТС) России инвестировать 

дополнительные средства и усилия в развитие должностных лиц.  

Рассмотрим новые технологии по совершенствованию подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации таможенных кадров.  

Прежде всего следует отметить, что управление процессом развития 

кадрового потенциала ФТС России и инвестирование происходит 

посредством развития трех основных направлений (см. рисунок 6). 

 

Рисунок 6 — Основные направления управления профессиональным 

развитием должностных лиц таможенных органов Российской Федерации 

 

Обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Динамика роста числа обученных за последние семь лет с 

использованием дистанционных технологий с 12 человек в 2004 г. до 1850 в 

2014 г. показывают, что обучение с использованием дистанционных 

технологий становится основной технологией обучения. Если говорить о 

качестве обучения, то оно не сильно изменилось. Так как, в большинстве 

случаев, обучение строилось на основе электронных текстов, размещенных 

на серверах образовательных организаций, а обезличенные тексты 

изобиловали, мягко скажем, некоторыми не точностями, то обучение 

носило скорее формальный характер. На этапе внедрения и развития 

дистанционных технологий обучения, организаторы обучения, стремились к 

выполнению установленного показателя - доли обученных к фактической 

численности.  



 

Обучение с использованием дистанционных технологий позволит 

доносить до сведения должностных лиц таможенных органов, информацию 

из уст лучших преподавателей, не только РТА, но ее филиалов (г. Санкт-

Петербург, Ростов-на-Дону, Владивосток) в режиме онлайн.  

В настоящее время достигнуто выполнение требований федерального 

закона о государственной гражданской службе (от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ) - 

обучение государственных гражданских служащих не реже одного раза в 

три года. 

В 2012 г. произошел качественный скачек, в процессе обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий. В 

таможенные органы поставлено оборудование для организации обучения с 

использованием дистанционных технологий на основе потокового вещания.  

Конечно, в столь сложном и значимом мероприятии не могло 

обойтись без недостатков, основным из которых является - ограниченное 

число обращений к серверу образовательной организации. Протокол 

вещания ИБР (UserDatagramProtocol), по нашему мнению не совершенен. 

Датаграмные протоколы, такие как (ИБР), отправляют поток 

медиаинформации, как поток отдельных маленьких пакетов. Он прост и 

эффективен; в то же время, в спецификации протокола нет гарантии 

доставки данных получателю. Это очень сильно затрудняет поиск и 

исправление получаемых данных принимающим информацию 

приложением. При потере данных поток может быть отключен. Вместе с 

тем нагрузка на Сервер при передаче данных со скоростью 576 кб/с с 

каждым новым подключением сильно возрастает, тем самым не позволяя 

подключить по данной схеме одновременно более 20 клиентов (при условии 

ширины канала 10 мб/с)
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 Антонов К. Современная технология модернизации таможенной службы: сб. матер. 

международной научно-практической конференции. М.: РТА. - 2011. -  С. 11-18. 



 

Проведенные исследования
38

 показали, что эффективней использовать 

протокол Multicast. Схема использования для передачи данных протокола 

Multicast (специальная форма широковещания), при которой сетевой пакет 

одновременно направляется определенному подмножеству адресатов. 

Технология Multicast предоставляет ряд существенных преимуществ по 

сравнению с традиционным подходом. Например, добавление новых 

пользователей не влечет за собой необходимое увеличение пропускной 

способности сети. Значительно сокращается нагрузка на посылающий 

сервер, который больше не должен поддерживать множество 

двухсторонних соединений.  

Важным также является акцент обучения на руководителей и перенос 

учебных аудиторий на производственные площади. Вызовам времени 

является смена образа современного таможенника. На заре формирования 

современной таможни говорилось, что знания таможенника представляют 

квинтэссенцию правовых и экономических основ в области таможенного 

дела.  

В современных условиях знания таможенника это, прежде всего, 

знания, умения и навыки опытного пользователя современных программно 

прикладных средств в области таможенного дела. Таможенные органы 

являются пользователем более ста программно прикладных средств. 

Эффективность таможенного администрирования зависит от компетенций 

должностных лиц в использовании программными средствами. 

Развитие должностных лиц таможенных органов должно проходить 

прежде всего, в области освоения новых информационных перспективных 

технологий. Внедрение информационных систем и перспективных 

технологий должно осуществляться с учетом соответствующих 

международных стандартов и обеспечения требований информационной 

безопасности, установленных законодательством государств - членов 
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  Рудакова Е.Н. Система показателей эффективности таможенного дела: особенности 

формирования и совершенствования// Вестник Московского государственного 
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таможенного союза. Наиболее важными и перспективными в соответствии с 

требованиями таможенного кодекса ЕАЭС в таможенных органах являются: 

электронное декларирование, предварительное информирование, удаленный 

выпуск, автоматический выпуск. 

Практика показывает, что наиболее эффективно, обучение по 

указанным технологиям должно проводится на базе ЦЭД и использовать в 

учебных целях учебный программно-аппаратный комплекс «Электронное 

декларирование». 

Развитие таможенных технологий не стоит на месте. В настоящий 

момент на ряде постов ФТС России проводится опытная эксплуатация 

принципиально нового программного продукта - интегрированных 

компонентов единой автоматизированной информационной системы 

таможенных органов (Лот - 6). Эта система придет на смену используемым 

в настоящий момент автоматизированным средствам, в том числе АИСТ - 

М. По данной программе готовится постоянно действующий семинар на 

базе ЦЭД. 

Автоматизация процесса планирования, реализации, анализа и 

контроля обучения по средствам интеллектуальных информационных 

систем (АИС «Кадры-2»), на основе индивидуальных планов 

профессионального развития государственных гражданских служащих. 

Индивидуальный план профессионального развития государственного 

гражданского служащего, по замыслу законодателя, является очень 

серьезным документом, который разрабатывают, согласовывают и 

подписывают четыре должностных лица: государственный гражданский 

служащий, непосредственный начальник государственного служащего, 

начальник или курирующий заместитель начальника таможенного органа, 

должностное лицо, отвечающее за подготовку кадров. 

В течение 2013-2014 гг. совершенствовалась система АИС «Кадры-2» 

позволяющая автоматизировать процессы планирования, учета и контроля 

обучения кадрового потенциала таможенных органов. В целях экономии 



 

времени, скажем, что входными данными описываемого процесса являются 

индивидуальные планы профессионального развития государственных 

служащих, на выходе мы получаем заявку таможенного органа по 

запрашиваемым программам дополнительного профессионального 

образования в системе высшего профессионального образования.  

В целом использование автоматизированной информационной 

системы в процессе управления развитием кадрового потенциала 

таможенных органов позволяет: автоматизировать формирование плана 

обучения на текущий, трехлетний и более периоды (Приложение к Указу 

Президента РФ от 28.12.2006 г. № 1474 «О дополнительном 

профессиональном образовании государственных гражданских служащих 

Российской Федерации»); повысит достоверность и автоматизировать 

формирование установленных форм отчетности (2-ГС, 12-13КАД); 

проведение аналитических исследований по эффективности развития 

кадрового потенциала; исключить обмен информации на бумажных 

носителях при организации и проведения обучения кадрового потенциала; 

автоматизировать занесение данных по обучению кадрового потенциала в 

материалы личных дел; оптимизировать процесс планирования служебной 

деятельности кадров. 

Совершенствование интеллектуальных информационных систем в 

процессе управления развитием управления профессиональным развитием 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и перенос их 

в практическую плоскость позволит таможенной службе соответствовать 

вызову времени - готовить высококвалифицированных, компетентных 

специалистов в области таможенного дела.  

 

§ 2. Воспитательно-профилактическая работа в таможенных органах 

Российской Федерации метод повышения профессиональной 

подготовки 

 



 

Современные реалии развития института государственного 

управления диктуют качественно новый подход к формированию 

профессиональной этики государственного служащего. Успешное решение 

задач, стоящих перед таможенной службой России, прямо зависит от 

состояния целого ряда факторов. Для руководителей структурных 

подразделений таможенных органов Российской Федерации особое 

значение имеет человеческий фактор. Поскольку постоянными объектами 

каждодневных усилий начальников структурных подразделений 

таможенных органов Российской Федерации, являются должностные лица 

таможенных органов, а профессиональной задачей - осуществление 

воспитательно-профилактической работы в интересах повышения 

профессиональной подготовки, сплочения коллектива, развития 

необходимых качеств защитника экономических интересов государства. 

Опыт показывает, что главенствующую роль играет умение начальников 

структурных подразделений практически осуществить индивидуальных 

подход к каждому должностному лицу и работнику бюджетной сферы 

таможенного органа, организовать и компетентно провести индивидуально-

воспитательную работу с подчиненными всех уровней.  

Актуальность и значимость воспитательно-профилактической работы 

в таможенных органах, необходимость ее коренного улучшения 

вызываются снижением уровня морально-психологического состояния 

личного состава, которое проявляется в росте нарушений служебной 

дисциплины и законности, утратой профессионализма и сокращением 

уровня общей культуры, снижением эффективности информационного и 

психолого-педагогического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности должностных лиц и работников бюджетной сферы. 

В настоящее время Федеральная таможенная служба (Далее  ФТС 

России) особое внимание уделяет вопросу воспитательно-

профилактической работы по борьбе с коррупционными проявлениями в 

таможенных органах и проводит серьезную работу по исполнению 



 

предусмотренных мероприятий: подготовлен ряд нормативно-правовых 

актов, регламентирующих вопросы отбора граждан, изъявляющих желание 

поступить на службу по контракту и государственную гражданскую службу 

в таможенные органы Российской Федерации; введена практика проведения 

обследования граждан (конкурсантов) с помощью компьютерного 

полиграфа (Далее ОИП) (в 57 случаях опроса с использованием 

компьютерного полиграфа исследование показало, что у 30-40% 

опрашиваемых, прошедших процедуру ОИП, выявлены различные факторы 

риска, препятствующие поступлению и прохождению службы в 

таможенных органах по контракту и государственной гражданской 

службы); образованы и активно функционируют комиссии по 

противодействию коррупции, должностным преступлениям и нарушениям 

служебной дисциплины: созданы и эффективно функционируют 

аттестационные комиссии в отношении сотрудников, проходящих службу 

по контракту в таможенных органах Российской Федерации, и комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих Российской Федерации и урегулированию 

конфликта интересов в отношении государственных гражданских 

служащих; осуществляется постоянный контроль соблюдения 

должностными лицами таможенных органов требований Кодекса этики и 

служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской 

Федерации (Далее Кодекс). 

В последние годы воспитательно-профилактическая и 

предупредительная работа в таможенных органах была направлена на 

практическую реализацию антикоррупционного законодательства и 

перспективного плана ФТС России по противодействию коррупции в 

таможенных органах Российской Федерации. Анализ выполнения 

мероприятий по предупреждению коррупционных проявлений и 

должностных преступлений, организации и проведения служебных 

проверок и воспитательно-профилактической работы в таможенных органах 



 

Российской Федерации показал, что планомерно проводится работа по 

выполнению основных положений и требований законодательства. В 

последнее время работа комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению федеральных государственных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в отношении государственных 

гражданских служащих таможни и аттестационных комиссий в отношении 

сотрудников таможни, проходящих службу по контракту, активизировалась 

и конкретизировалась. Количество и эффективность заседаний возросло. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

18.05.2009 № 559 «О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера» и согласно 

Рекомендациям по заполнению справок о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (письмо ФТС России от 

19.12.2012 № 01-105/63089), кадровые службы таможенных органов, 

проводят работу по сбору и первичной обработке информации о сдаче 

справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. Кроме того, должностные лица отдела инспектирования и 

профилактики правонарушений совместно с должностными лицами отдела 

государственной службы и кадров таможенных органов проводят проверки 

сведений в отношении государственных служащих и проверки в отношении 

кандидатов, претендующих на замещение должностей государственной 

гражданской службы, а также проверки (включая родственников) в 

отношении кандидатов на службу (по контракту). 

Во всех структурных подразделениях таможенных органов 

Российской Федерации приказ ФТС России от 18.01.2010 № 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» доведен под роспись. 

Действия должностных лиц таможенных органов по фактам склонения их к 

совершению к коррупционным правонарушениям конкретизированы в 

распоряжении, издающим каждым таможенным органом. Умение 

правильно действовать в данной обстановке проверяется начальниками 

таможенных постов (Далее ТП) и структурных подразделений таможенных 

органов при выездных (как правило, ночных, а также в выходные и 

праздничные дни) проверках несения службы, так и в ходе работы 

аттестационных комиссий по аттестации должностных лиц на соответствие 

занимаемой (замещаемой) должности или сдачи квалификационного 

экзамена на классный чин. Обязанность уведомления начальника 

таможенного органа о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений внесена в должностные регламенты 

должностных лиц и должностные инструкции работников бюджетной 

сферы таможенных органов. 

Ежегодно должностные лица и работники бюджетной сферы 

кадровых подразделений таможенных органов принимают участие в 

семинаре с руководителями кадровых служб таможенных органов 

Центрального таможенного управления (Далее ЦТУ) по теме «Формы и 

методы предупредительной и воспитательно-профилактической работы, а 

также работы, направленной на борьбу с проявлениями коррупции и 

должностными преступлениями в таможенных органах Российской 

Федерации». 

На занятиях по профессиональной учебе и оперативных совещаниях 

таможенных органов постоянно доводятся до сведения должностных лиц и 

работников бюджетной сферы информация о нарушениях служебной 

дисциплины, осуществляются общепрофилактические беседы в 

коллективах, направленные на предупреждение совершения должностными 

лицами и работниками бюджетной сферы таможенных органов 

преступлений и правонарушений против интересов государственной 



 

службы, а также по разъяснению основных положений статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за 

должностные преступления. 

Следует также отметить, что в каждом таможенном органе определен 

перечень коррупционно-опасных зон, должностей и оказываемых услуг. 

Активизирована работа по проведению ротации руководящего состава 

таможенного органа. Регулярно проводится ротация старших дежурных 

смен на ТП и осуществляется инструктаж дежурных смен о неотвратимости 

наказания за совершение правонарушений. 

Учет дисциплинарной практики ведется с использованием баз данных 

нарушителей служебной дисциплины, служебных проверок, обращений 

граждан и организаций, чрезвычайных происшествий, заседаний комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов, мероприятий плана по противодействию коррупции, 

что позволяет оперативно отслеживать деятельность должностных лиц и 

работников бюджетной сферы таможенных органов, принимать адекватные 

меры в случаях повторного нарушения дисциплины, с учётом степени 

тяжести проступка и частоты его совершения. Случаи повторного приёма на 

службу в таможенные органы лиц, допустивших ранее противоправные 

деяния - исключены. Каждое полугодие проводится анализ нарушений 

служебной дисциплины по дисциплинарным проступкам. Копии приказов о 

проведенных служебных проверках рассылаются во все структурные 

подразделения таможенного органа. В приказах отражаются сведения о том, 

какие нарушитель служебной дисциплины исполнял должностные 

(служебные) обязанности, где совершен дисциплинарный проступок, сумма 

возможного материального ущерба, какие нормативные правовые акты 

были ненадлежащим образом исполнены, признаки коррупционной 

направленности дисциплинарного проступка, информация о направлении 

материалов служебной проверки в органы дознания. 



 

В административных зданиях таможенных органов и приграничных 

ТП расположены стенды с текстом Кодекса. Исполнение должностными 

лицами положений общих принципов служебного поведения 

государственных служащих и Кодекса этики учитывается при заключении 

служебных контрактов. Соблюдение норм Кодекса отражается в служебных 

характеристиках, представлениях к продвижению по службе и к 

поощрению. 

Для сведения к минимуму непосредственных контактов должностных 

лиц таможенных органов с участниками внешнеэкономической 

деятельности (Далее ВЭД) продолжается успешное внедрение 

инновационных технологий, в том числе путем расширения практики 

применения перспективных технологий осуществления таможенных 

операций, проведения таможенных процедур в отношении товаров и 

транспортных средств посредством электронной формы декларирования и 

декларирования с использованием международной сети Интернет. 

Наблюдается устойчивый рост доли электронных деклараций в общем 

количестве оформленных деклараций на товары (Далее ДТ). 

С целью психопрофилактики коррупционных проявлений, случаев 

алкогольной, наркотической зависимости и суицидальных проявлений 

проводятся: психофизические исследования кандидатов и должностных лиц 

таможенных органов с использованием полиграфа; мониторинг по 

выявлению причин и условий, способствующих проявлению 

коррупционных факторов; анкетирование участников ВЭД в зоне 

деятельности таможенного органа. Хороший уровень исполнительской 

дисциплины наблюдается в структурных подразделениях, где со стороны 

руководителей проявляется достаточно активности и настойчивости при 

осуществлении воспитательной работы с использованием рекомендованных 

форм индивидуального воспитательного воздействия и методов работы с 

коллективом. При этом, основой профилактики правонарушений остается 

служебная проверка. Цель служебной проверки не только выявить и 



 

наказать виновных, но и установить причины возникновения самой 

возможности совершения нарушения. По результатам служебных проверок 

принимаются меры профилактики: проведение собраний с личным составом 

ТП и структурных подразделений таможенного органа, ротация 

должностных лиц, освобождение должностных лиц от исполнения 

определенных обязанностей, повторное изучение нормативных документов, 

подготовка, принятие и доведение до личного состава письменных 

распоряжений начальников структурных подразделений, внесение 

изменений в технологические схемы. 

Для проведения эффективной воспитательно-профилактической 

работы в таможенных органах Российской Федерации, поддержания 

высокого уровня правопорядка и служебной дисциплины основные усилия 

необходимо сосредоточить на решении задач, основными из которых 

являются: усиление контроля за действиями подчиненных должностных лиц 

в части касающейся исполнения таможенного законодательства, в том числе 

таможенных операций, таможенных процедур и таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, при реализации системы управления 

рисками (Далее СУР), контроле достоверности сведений, заявленных в 

таможенных декларациях, таможенной стоимости и классификации 

товаров; повышение персональной ответственности руководителей всех 

уровней за состояние правопорядка в подчиненных коллективах; 

повышение эффективности проведения служебных проверок. 

Следует также обратить внимание на то, что в целях повышения 

эффективности мер, направленных на укрепление служебной дисциплины и 

поддержание в таможенных коллективах здоровой морально-

психологической обстановки для начальников таможенных органов и 

структурных подразделений таможенных органов разработаны 

методические рекомендации по организации и проведению воспитательно-

профилактической работы. При проведении воспитательно-

профилактической работы следует использовать три уровня форм 



 

организации воспитательной деятельности: первый уровень это массовые 

мероприятия; второй уровень групповые формы, к которым относятся: 

мероприятия внутри коллектива; третий уровень индивидуальная 

личностно-ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в 

следующих формах: индивидуальное консультирование; разработка 

индивидуализированных программ профессионального становления; работа 

в составе временных инициативных групп по реализации конкретных 

творческих проектов.  

В служебной деятельности кадровых служб таможенных органов 

отмечено стремление как можно полнее использовать все формы и методы 

воспитательно-профилактической работы. Методами укрепления служебной 

дисциплины в таможне являются: повышение персональной 

ответственности руководителей подразделений таможни за соблюдением 

подчиненными служебной и исполнительской дисциплины, усиление 

контроля со стороны руководства таможни и кадровой службы, 

использование мер поощрения и наказания с учетом результатов 

воспитательной работы, улучшение морально-психологического климата. 

Таким образом, в современных условиях принимаемые меры 

воспитательного воздействия, формы их реализации зачастую не в полном 

объеме соответствуют предъявляемым требованиям, не адекватны реалиям 

жизни, потребностям оперативной обстановки, качественному составу 

кадров. Хороший уровень исполнительской дисциплины наблюдается в тех 

структурных подразделениях, где со стороны руководителей проявляется 

достаточно активности и настойчивости при осуществлении воспитательной 

работы с использованием рекомендованных форм индивидуального 

воспитательного воздействия и методов работы с коллективом. 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Целью данной работы был анализ и организация повышения 

эффективности работы по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации персонала в таможенных органов. 

Исходя из поставленной цели, в работе решены следующие задачи:  

рассмотрены теоретические аспекты организации работы по подготовке, 

переподготовке и повышения квалификации персонала; исследована 

общегосударственную систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для таможенной службы;  проанализирована систему 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала на 

Владимирской таможне; предложены направления совершенствования 

системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

персонала. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. С экономической точки зрения, подготовка квалифицированных 

кадров является эффективной в том случае, если связанные с ней издержки 

ниже издержек организации на повышение производительности труда за 

счет этого фактора. Однако определение конкретных результатов, 

достигнутых с помощью подготовки квалифицированных кадров, - 

достаточно сложная задача. 

Различают три вида обучения: подготовка, повышение квалификации 

и переподготовка. 

Подготовка кадров - планомерное и организованное обучение и 

выпуск квалифицированных кадров для всех областей человеческой 

деятельности, владеющих совокупностью специальных знаний, умений, 

навыков и способов общения. 



 

Повышение квалификации кадров - обучение кадров в целях 

усовершенствования знаний, умений, навыков и способов общения в связи с 

ростом требований к профессии или повышением в должности. 

Переподготовка кадров - обучение кадров в целях освоения новых 

знаний, умений, навыков и способов общения в связи с овладением новой 

профессией или изменившимися требованиями к содержанию и результатам 

труда. 

2. Владимирская таможня была создана в соответствии с Приказом 

ГТК РФ от 20.04.1992 г. № 135  со штатной численностью 21 человек. 

Регионом ее деятельности была определена территория Владимирской 

области. На сегодняшний день Владимирская таможня занимает достойное 

место в таможенной системе, неоднократно подтверждая свою способность 

решать сложные задачи в период реформирования таможенного 

законодательства, при освоении новых информационных технологий, 

модернизации таможенной службы.  

Прошедшие годы отмечены планомерной работой по наполнению 

доходной части федерального бюджета, упрощению и ускорению 

таможенных операций, повышению эффективности контроля, борьбой с 

недостоверным декларированием товаров, развитием партнерских 

отношений с деловыми кругами. 

3. На общероссийском уровне главную роль в подготовке 

профессионалов таможенного дела играет Российская таможенная академия 

и ее филиалы, (Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 

Ростовский филиал Российской таможенной академии, Санкт-

Петербургский филиал Российской таможенной академии).  

Повышение квалификации и дополнительное профессиональное 

образование должностных лиц таможенных органов – залог актуальности 

знаний и профессионального мастерства современных таможенников. 

Кадровая служба Центрального таможенного управления выстраивает эту 



 

работу используя не только традиционные методы, но и электронные 

средства, а также дистанционные методики.  

4. Оценивая результаты деятельности по подготовке таможенных 

кадров во Владимирской таможне, сформулированы основные проблемы и 

задачи. 

- формирование высококвалифицированной государственной службы 

требует создания такой системы профессиональной подготовки и 

дополнительного образования государственных служащих, которая 

строилась бы на основании программ в соответствии с их 

профессиональным развитием и организацией должностного роста. 

- в связи с интеграционными процессами на евразийском 

пространстве необходимо создание общего образовательного пространства, 

а также дальнейшая гармонизация образования в таможенной сфере.  

- на уровне Российской таможенной академии ее филиалов и 

Владимирской таможни необходимо улучшить качество учебно-

методических комплексов, актуализировать учебный материал и 

откорректировать тестовые задания для обучения должностных лиц 

таможенных органов в дистанционной форме. 

Отмечено, что в большинстве случаев, обучение строилось на основе 

электронных текстов, размещенных на серверах образовательных 

организаций, а обезличенные тексты изобиловали, мягко скажем, 

некоторыми не точностями, то обучение носило скорее формальный 

характер. На этапе внедрения и развития дистанционных технологий 

обучения, организаторы обучения, стремились к выполнению 

установленного показателя - доли обученных к фактической численности.  

5. В работе рассмотрены новые технологии по совершенствованию 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации таможенных 

кадров.  

В современных условиях знания таможенника это, прежде всего, 

знания, умения и навыки опытного пользователя современных программно 



 

прикладных средств в области таможенного дела. Таможенные органы 

являются пользователем более ста программно прикладных средств. 

Эффективность таможенного администрирования зависит от компетенций 

должностных лиц в использовании программными средствами. 

Развитие должностных лиц таможенных органов должно проходить 

прежде всего, в области освоения новых информационных перспективных 

технологий. Внедрение информационных систем и перспективных 

технологий должно осуществляться с учетом соответствующих 

международных стандартов и обеспечения требований информационной 

безопасности, установленных законодательством государств - членов 

таможенного союза. Наиболее важными и перспективными в соответствии с 

требованиями таможенного кодекса таможенного союза в таможенных 

органах являются: электронное декларирование, предварительное 

информирование, удаленный выпуск, автоматический выпуск. 

Практика показывает, что наиболее эффективно, обучение по 

указанным технологиям должно проводится на базе ЦЭД и использовать в 

учебных целях учебный программно-аппаратный комплекс «Электронное 

декларирование». 

В целом использование автоматизированной информационной 

системы в процессе управления развитием кадрового потенциала 

таможенных органов позволяет: автоматизировать формирование плана 

обучения на текущий, трехлетний и более периоды; повысит достоверность 

и автоматизировать формирование установленных форм отчетности; 

проведение аналитических исследований по эффективности развития 

кадрового потенциала; исключить обмен информации на бумажных 

носителях при организации и проведения обучения кадрового потенциала; 

автоматизировать занесение данных по обучению кадрового потенциала в 

материалы личных дел; оптимизировать процесс планирования служебной 

деятельности кадров. 



 

Совершенствование интеллектуальных информационных систем в 

процессе управления развитием управления профессиональным развитием 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и перенос их 

в практическую плоскость позволит таможенной службе соответствовать 

вызову времени - готовить высококвалифицированных, компетентных 

специалистов в области таможенного дела.  

6. Также в работе уделено внимание вопросу воспитательно-

профилактической работы в таможенных органах Российской Федерации. 

Отмечено, что  успешное решение задач, стоящих перед таможенной 

службой России, прямо зависит от состояния целого ряда факторов. Для 

руководителей структурных подразделений таможенных органов 

Российской Федерации особое значение имеет человеческий фактор. 

Поскольку постоянными объектами каждодневных усилий начальников 

структурных подразделений таможенных органов Российской Федерации, 

являются должностные лица таможенных органов, а профессиональной 

задачей - осуществление воспитательно-профилактической работы в 

интересах повышения профессиональной подготовки, сплочения 

коллектива, развития необходимых качеств защитника экономических 

интересов государства. Опыт показывает, что большую роль играет умение 

начальников структурных подразделений практически осуществить 

индивидуальных подход к каждому должностному лицу и работнику 

бюджетной сферы таможенного органа, организовать и компетентно 

провести индивидуально-воспитательную работу с подчиненными всех 

уровней. Актуальность и значимость воспитательно-профилактической 

работы в таможенных органах, необходимость ее коренного улучшения 

вызываются снижением уровня морально-психологического состояния 

личного состава, которое проявляется в росте нарушений служебной 

дисциплины и законности, утратой профессионализма и сокращением 

уровня общей культуры, снижением эффективности информационного и 



 

психолого-педагогического обеспечения оперативно-служебной 

деятельности должностных лиц и работников бюджетной сферы. 
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Управленческая деятельность 

Вид Задачи Приемы 

и технологии 

Результат Качества 

личности 
1 2 3 4 5 

Информационно

-аналитическая 

Анализ и 

диагностика 

управленческой 

ситуации 

Сбор и 

обработка 

информации с 

применением 

ИТ 

Полная и 

объективная 

информационна

я модель 

управленческой 

ситуации 

Социальная 

ответственность 

аналитическое 

мышление 

 

Планирующая Определение 

целей 

преобразования 

(или 

сохранения) 

управленческой 

ситуации 

Понятие 

управленческог

о 

решения 

Концептуальная 

модель 

управленческой 

ситуации 

Ответственност

ь 

за последствия 

принимаемого 

решения, 

стратегическое 

и системное 

мышление 

Регулирующая Поддержание 

Процессов 

деятельности 

других людей в 

рамках 

регламентов 

Исполнение и 

обновление 

инструкций 

Осуществление 

управленческой 

деятельности в 

соответствии с 

регламентами 

Способность к 

выполнению 

предписаний и 

их обновлению 

Руководящая Вовлечение 

других людей в 

совместную 

деятельность 

Способы 

объединения 

совместную 

деятельность 

Совместные 

усилия людей 

для достижения 

общей цели 

Ценностные 

ориентации 

служения 

интересам 

государства, 

общества, 

граждан, 

ответственность 

за 

судьбы других 

людей 

Организационно

-

исполнительная 

Реализация и 

исполнение 

принятого 

управленческог

о решения 

Создание 

аппарата, 

"команды" для 

исполнения 

решения 

Исполнение в 

срок и на 

высоком уровне 

принятых 

управленческих 

решений 

Активная 

позиция  

исполнителя, 

мотивация 

достижения, 

реалистичность 

мышления 
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Продолжение приложения 1 

1 2 3 4 5 

Координирующая Координация 

действий 

Обеспечение 

сопряженной 

Согласованные 

профессиональные 

Способность к 

согласованию 

 участников 

исполнительной 

деятельности 

работы 

сотрудников 

действия 

сотрудников 

своих действий 

с действием 

других людей 

Контролирующе-

учетная 

Выявление 

несоответствия 

хода и результатов 

деятельности 

принятым 

решениям, планам, 

нормативам 

Приемы 

текущего, 

результирующего, 

опережающего 

контроля 

Современное 

устранение 

выявленных 

уклонений в 

управленческой 

деятельности 

Активная 

гражданская 

позиция, 

системное 

мышление 

Инновационная Поиск и 

нахождение 

нестандартных 

путей разрешения 

управленческой 

ситуации 

Владение 

инновационными 

управленческими 

технологиями 

Инновационные 

управленческие 

проекты 

Социальная 

ответственность, 

творческое 

мышление 

Экспертно-

консультационная 

Оценивание 

управленческого 

решения и хода его 

выполнения на 

основе 

профессионального 

опыты, выработка 

рекомендаций 

Владение 

приемами 

оценивания 

эффективности 

управленческой 

деятельности, 

экспертиза 

принятых 

решений, состава 

возможных 

исполнителей 

Обоснованные 

экспертные 

суждения и 

оценки 

качествами 

управленческого 

процесса 

Ответственность 

за экспертные 

суждения, 

высокий 

уровень 

компетентности, 

объективность 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Рекомендации по составлению Плана-расписания занятий 

Утверждение Начальник 

таможенного органа  

Для подразделений 

прямого подчинения 

Заместитель начальника 

таможни  

Для подчиненных 

подразделений и 

таможенных постов 

Дата  

 

и 

 

время  проведения 

занятия 

Еженедельно, каждый четверг с января по июнь, с 

сентября по декабрь (точные даты указываются в 

приказе таможни). План составляем на полугодие. 

 

9.00 – 11.00 (по два академических часа из расчета 

80 часов в год) 
(для Владимирского ТП (ЦЭД) с 11.00 до 13.00 согласно 

резолюции начальника таможни на докладной записке 

начальника Владимирского ТП (ЦЭД). 

Тема 

 и  

форма проведения 

занятия 

Темы выбираются актуальные. Не допускается тема 

«Изучение вновь изданных нормативных документов».  

Рекомендуется ежеквартально проводить тренировочное 

тестирование с использованием комплекса программных 

средств КПС «Инфо-контроль».  
Формы проведения занятий должны быть 

разнообразными: лекция, беседа, семинар, деловая игра, 

практическое занятие, групповые упражнения, дискуссия 

и т.п. 

Если занятие проводится по блокам (расписание занятий 

по блокам и объединение учебных групп в блоки 

указываются в приказе таможни), то необходимо сделать 

соответствующую запись « Учеба по блокам».  

Руководитель Занятия по профессиональной учебе проводят 

должностные лица из числа руководителей таможенного 

органа, начальников структурных подразделений и их 

заместителей, наиболее подготовленных специалистов в 

конкретной сфере деятельности.  

Если лектором является должностное лицо другого 

структурного подразделения, то необходимо подписать у 

него план-расписание занятий на этапе составления, до 

утверждения у руководства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Организация занятий 

 

Обязательно составляется план-конспект проведения занятия 
Утверждение Начальник структурного подразделения. 

План-конспект проведения занятия  

 

Указывается подразделение, в котором 

проводится занятие 

Тема Строго соответствует теме Плана-

расписания занятий по профессиональной 

учебе, утвержденного на соответствующий 

период времени.  

При возникновении служебной 

необходимости в изменении темы учебного 

занятия необходимо:  

- заблаговременно уведомить отдел 

государственной службы и кадров 

служебной запиской; 

- внести соответствующие изменения в 

План- расписание занятий по 

профессиональной учебе (от руки). 

Цель Подробно формулируется цель проведения 

данного занятия. 

Дата Соответствует Плану-расписанию занятий 

Время  9.00 – 11.00 

Использованные материалы Указываются вся нормативная база, 

используемая при подготовке к занятию. 

План (подробный) Детально излагается ход учебного занятия. 

Руководитель занятия Подпись и расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 4 

Журнал учета проведения и посещаемости занятий 

профессиональной учебы должностных лиц и работников 

 

Отражается Последовательность 

изучения тем 

В соответствии с Планом-

расписанием занятий 

Учет посещаемости 

занятий 

(Отпуска, больничные, 

командировки) 

Результаты проверки 

знаний  

(не реже одного раза в 

полугодие) 

в виде оценок 

по 4-балльной 

системе 

("неудовлетво

рительно, 

удовлетворите

льно, хорошо 

и отлично") 

с использованием 

комплекса программных 

средств КПС «Инфо-

контроль» * и одной из 

следующих форм: 

собеседование, 

письменная контрольная 

работа, тестирование, 

зачет, экзамен. 

 Отметки о проведении 

зачета  

Подписи ответственного за 

проведение профессиональной учебы 

и руководителя подразделения 

Данные журналы раз в полугодие предоставляются в отдел 

государственной службы и кадров на проверку. 

 
 


