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Аннотация. Оценка должностных лиц является важнейшим элементом прохождения 

службы в таможенных органах Российской Федерации и установлена в качестве обяза-

тельной нормы. В соответствии с законодательством должностные лица таможенных 

органов подлежат обязательной аттестации в целях определения уровня профессио-

нальной подготовки и соответствия занимаемой должности. В статье проведен анализ 

методов и результатов оценки должностных лиц таможенных органов. 
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Оценка должностных лиц таможенных 

органов осуществляется для контроля кад-

ров, а именно: насколько добросовестно 

выполняются обязанности должностных 

лиц, насколько законны действия долж-

ностных лиц при работе, а также для про-

верки выполнения дисциплинарных обя-

занностей. Непосредственный контроль 

должностных лиц таможенных органов 

необходим, не только для улучшения про-

изводительности и качества обслужива-

ния, в первую очередь сотрудник является 

государственным служащим, и любое его 

действие производится от лица государ-

ства, тем самым наделяя таможенников 

большой ответственностью. Поэтому 

оценка производится уже на стадии отбора 

кандидатов при приёме.  

На стадии отбора решаются две основ-

ные задачи: 

1. отбор кандидатов на стадии предва-

рительного просмотра документов; 

2. отбор приглашенных кандидатов в 

процессе «отборочной беседы». 

В российской практике основным до-

кументом для принятия решения на пред-

варительной стадии отбора кандидатов яв-

ляется унифицированный «личный листок 

по учету кадров». Он позволяет сравни-

вать кандидатов по единой форме. Вместе 

с тем запрашиваемая в нем информация 

носит общий характер и не отражает спе-

цифики и требований конкретных участ-

ков производства. 

В западной практике при приеме на ра-

боту также используется анкетный метод 

по единой форме (Application Form). От-

личие от российской практики заключает-

ся в том, что такого рода формы получе-

ния информации за рубежом носят диффе-

ренцированный характер. Данная форма 

имеет функциональное назначение, т.е. 

помогает получить конкретную информа-

цию, необходимую для принятия решения 

об отборе кандидата для работы в органи-

зации. Применяются также и другие фор-

мы источников информации предвари-

тельного отбора кандидатов. 

Собеседования были и остаются самым 

распространенным методом отбора. Отбор 

кандидата на должность высшего уровня 

нередко связан с десятками интервью, 

продолжающимися не один месяц. Однако 

последние исследования выявили целый 

ряд проблем, снижающих эффективность 

данного метода. Основа этих проблем 

имеет эмоционально–психологический ха-

рактер. Так, например, существует тен-

денция к принятию решения на основе 

первого впечатления о кандидате, когда 

дальнейшее собеседование уже не учиты-

вается. Другая проблема – тенденция к 

оценке кандидата в сравнении с челове-

ком, с которым проводилось собеседова-

ние до него. Если предыдущий кандидат 
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произвел особо неблагоприятное впечат-

ление, то следующий весьма посредствен-

ный будет выглядеть на его фоне хорошо. 

Кроме того, замечено, что интервьюиру-

ющие, как правило, выше оценивают кан-

дидатов, внешний вид, социальное поло-

жение и манеры которых напоминают их 

собственные. 

Исследования показали, что точность 

данного метода можно повысить благода-

ря структурированным интервью со стан-

дартизированным набором вопросов. 

Стадия предварительного отбора долж-

на заканчиваться принятием решения, кого 

из отобранных кандидатов пригласить для 

последующего интервью, кого следует за-

нести «в резерв», а с кем продолжать от-

ношения не имеет смысла. 

Стереотипы на практике имеют место 

тогда, когда мы судим о конкретном кан-

дидате на основе его принадлежности к 

той или иной группе (например, женщины, 

имеющие малолетних детей, представите-

ли определенной национальности). Ре-

зультаты выборочного обследования руко-

водителей высшего и среднего звена пока-

зали, что более 30% опрошенных допус-

кают на практике подобного рода сужде-

ния и предубеждения относительно канди-

датов при приеме на работу. Данная ошиб-

ка при оценке кандидатов и принятии ре-

шений основана на контрастном сравне-

нии качеств нескольких кандидатов. 

Например, если первым пришел на интер-

вью очень хороший кандидат, а вслед за 

ним кандидат со средними данными, то 

второй на фоне предыдущего может пока-

заться относительно плохим, что не 

вполне соответствует действительности. В 

этом случае при принятии решения пра-

вильнее было бы сравнивать кандидатов 

относительно соответствия требованиям 

работы, а не друг с другом. 

Ученые-бихевиористы разработали ряд 

тестов, позволяющих прогнозировать эф-

фективность кандидатов на той или иной 

работе. Один из таких отборочных тестов 

заключается в оценке способности челове-

ка выполнять задачи, связанные с его бу-

дущей работой, например проверка навы-

ков машинописи или стенографии либо 

умения работать на станке, демонстрация 

ораторских навыков и т.д. Другой вид те-

стов позволяет оценить психологические 

характеристики индивидуума, например, 

уровень интеллекта и мотивации, выявле-

ние возможных коррупционных наклонно-

стей. Чтобы такие тесты были эффектив-

ными инструментами отбора, высокие 

оценки в ходе тестирования должны дей-

ствительно означать отличные показатели 

рабочей деятельности, для чего эффектив-

ность тестирования надо постоянно оце-

нивать. Хотя их по сути, нельзя назвать 

тестами на способности или наличие пси-

хологических характеристик, весьма эф-

фективны при сравнительной оценке 

уровня квалификации кандидатов анкеты. 

Сведения, которые требуется указать в та-

кой анкете (стаж работы, зарплата на 

предыдущем месте работы, образование и 

др.), используется при отборе кандидатов, 

поскольку эти данные, как правило, позво-

ляют отличить более эффективных канди-

датов от менее эффективных сотрудников 

организации. 

Для выявления возможных коррупци-

онных наклонностей можно использовать 

широкий спектр психологического ин-

струментария. Грамотно подобранные 

формы психологических методики позво-

ляют уже на начальном этапе сделать не-

которые выводы об отношении человека к 

материальным благам, незаконному обо-

гащению, предполагаемых мотивах по-

ступления на работу. Проверка анкетных 

данных, биографии кандидата и отзывов с 

предыдущих мест работы – это наиболее 

простой и распространенный метод, кото-

рый позволяет изначально не допускать к 

коррупционно-опасным видам деятельно-

сти сотрудников, имеющих судимости или 

уволенных с предыдущих мест работы за 

коррупционные проступки или преступле-

ния. В то же время, в процессе собеседо-

вания можно сделать первые предположи-

тельные выводы в отношении данного во-

проса. В качестве одного из способов вы-

явления возможных коррупционных 

наклонностей предлагается ситуативный 

опросник, позволяющий обследуемому в 

приемлемой для него форме «дорисовать» 

сложную, неоднозначную ситуацию, под-

разумевающую выбор либо в пользу свое-
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го материального обогащения, либо в сто-

рону законного разрешения ситуации с от-

сутствием прибыльных вариантов. 

После того, как кандидат стал государ-

ственным служащим, так же необходимо 

производить контроль его рабочих навы-

ков, поэтому раз в три года для каждого 

кадра проводится аттестация. 

Участие в аттестации – одна из важных 

обязанностей должностного лица тамо-

женного органа. Юридическая сторона по-

ложения должностных лиц состоит, в 

частности, в том, что они обязаны в уста-

новленной организационно-правовой фор-

ме периодически аттестовывать свои про-

фессиональные и личностные качества. 

В России до сих пор к кадровой службе 

организации относятся как вспомогатель-

ному подразделению. Это не может не ска-

зываться негативно на системе аттестации 

персонала, так как в большинстве случаев 

используются устаревшие методы, кото-

рые не способны дать полную оценку пер-

сонала. 

Правильный выбор метода аттестации 

играет главную роль при ее проведении. 

Каждый метод имеет преимущества и не-

достатки. Именно поэтому при выборе ме-

тода аттестации, руководителю необходи-

мо выбрать именно наиболее эффектив-

ный метод, подходящий его организации. 

Методы аттестации – это методы экс-

пертного анализа, ситуационно-

комплексной оценки, составления норма-

тивных карт, экспрессивного оценивания 

персонала организации. Выбор методов 

оценки персонала для каждой конкретной 

организации является уникальной задачей, 

решить которую может только руковод-

ство самой организации. Система аттеста-

ции должна учитывать и отражать ряд 

факторов – стратегические цели организа-

ции, состояние внешней среды, организа-

ционную культуру и структуру, традиции 

организации, характеристики занятой в 

ней рабочей силы. 

На основе Федерального закона от 

21.07.1997 N 114-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«О службе в таможенных органах Россий-

ской Федерации» и Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ (ред. от 

08.12.2020) «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации», 

можно сравнить характеристику аттеста-

ции должностных лиц таможенных орга-

нов и государственных гражданских слу-

жащих (табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные различия аттестации должностного лица таможенного органа и 

государственных гражданских служащих  

 Должностное лицо таможенного 

органа 

Государственный гражданский 

служащий 

Цель аттеста-

ции 

Соответствие должностного лица 

таможенного органа занимаемой 

должности или представление 

должностного лица к государ-

ственной награде 

Определение соответствия заме-

щаемой должности гражданским 

служащим 

Срок аттеста-

ции 

Не чаще одного раза в два года, но 

не реже одного раза в четыре года 

Один раз в три года 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно 

сделать вывод, что данные законы в части 

аттестации отличаются лишь в целях и 

сроках ее проведения. Для должностных 

лиц таможенных органов срок аттестации 

не указан конкретным периодом, а для 

гражданского служащего конкретно опре-

делен – раз в три года. Цель аттестации 

должностного лица таможенного органа 

более обширна (не только аттестация, но и 

предоставление к государственной награ-

де), именно поэтому у гражданского слу-

жащего решение о награде принимает 

непосредственный руководитель, а у 

должностного лица таможенного органа – 

аттестационная комиссия.  

По данным, указанным в таблице 2 

видно, что количество сотрудников, про-
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ходящих аттестацию, уменьшается с каж-

дым годом. Это связано с изменением ко-

личества должностных лиц, а также с те-

кучестью персонала. Также, анализируе-

мый период – 3 года в основном соответ-

ствует одному циклу аттестации. 

 

Таблица 2. Динамика аттестации должностных лиц таможенных органов 

Показатель 2018 2019 2020 

Изменения (+; -) 

2020 г. от 

2018 2019 

Аттестованные за год ГГС 11 718 11 575 11 333 385 242 

Аттестованные за год сотрудники на тамо-

женной службе 
3 619 3 574 3 500 119 74 

Работники таможенных органов Аттестации не подлежат 

 

В результате аттестации работник 

должен получить новый стимул к 

самосовершенствованию, понять слабые 

стороны своей работы, активизировать 

работу по их преодолению, и т.п., как с 

учетом собственных интересов, так и 

интересов организации. 

Таким образом, значение аттестации со-

стоит не только в том, чтобы выявить 

профессиональные навыки конкретного 

сотрудника и соответствие его занимаемой 

должности, но и в том, чтобы оценить эф-

фективность работы организации в целом 

для дальнейшего управления. В ходе дан-

ного исследования было выявлено, что за 

последние пять лет, все государственные 

служащие, проходившие аттестацию, были 

признаны соответствующим своим долж-

ностям. 
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