
ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ 

РАБОТНИКОВ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЬІУКРАИНЬІ

Социальная зашита должностньїх лиц таможенньїх органов Украиньї 
является совокупностью нормативно закрепленньїх зкономических и мате- 
риальньїх гарантий, которне предоставляют таможенникам дополнительние 
льгатьі или права и обеспечивают механизм реализации и защитьі зтих льгот 
иправ.

/ г На сегодняшний день свидетельством несовершенства правового регу- 
лирования режима рабочего времени в таможенньїх органах Украиньї явля
ется постоянное увеличение трудовой функции у таможенников, тенденция к 
росту спроса на вьісококвалифицированние кадри, в то время как гарантам 
их зашити остаются без изменений.

Проблема правового регулирования режима рабочего времени в тамо
женньїх органах Украиньї на сегодняшний день остается нерешенной, а по
тому актуальной, поскольку средства стимулирования работника таможен- 
ной службьі практически не соответствуют усилиям, приложенньїм послед- 
ним на пользу государства.

Целью данной работьі стало исследование проблеми правового регу
лирования режима рабочего времени таможенников как социальной гаран
т и  работников таможенной служби Украиньї.

Режимом рабочего времени определяется период, в течение которого ли- 
цо внполняет свою трудовую функцию, с уточнением времени для отдьіха.

Социальной зашите должностньїх лиц таможенной служби Украини 
посвящена глава 67 Таможенного кодекса Украиньї 2002 г. Согласно ч. 1 
ст. 427 государство гарантирует должностним лицам таможенной служби 
Украини социальную защиту и материально-бнтовое обеспечение. Соци
альная защита представлена режимом рабочего времени, а материально-би- 
товое обеспечение -  оплатой труда и жилищним обеспечением.

Проблема режима рабочего времени должностного лица таможенной 
служби Украини обусловлена физической неспособностью последнего ви- 
полнить возложенную на него трудовую функцию из-за несоответствия раз- 
мера трудовьіх обязанностей таможенника и продолжительности его рабочего 
времени (8 часов в сутки). Необходимость своевременного виполнения плана 
при условии слишком большой трудовой нагрузки стимулирует должносгаое 
лицо таможни Украиньї к добровольньш отработкам возложенних на него 
обязанностей сверхурочно в будние дни и даже в вьіходние дни. В частности, 
работникам отдела оформлення достагочно часто приходится работать сверх 
установленной норми рабочего времени с целью завершення оформлення 
субьектов, не успевших вовремя получить разрешення от различних инстан- 
ций для проведення таможенного оформлення перемещаемого товара.
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Поскольку работник таможни остается на рабочем месте дольше уста- 

новленной нормьі и вьіполняет работу в вьіходньїе добровольно. то такая ра- 
бота не является сверхурочной, поскольку согласно законодательству Ук
раиньї о труде сверхурочной считается лишь та работа, к вьіполнению кото- 
рой владелец шіи уполномоченньїй им орган привлекает работников в ис- 
юпочительньїх случаях, предусмотренньїх законодательством и ч. З ст. 62 
Кодекса законов о труде Украиньї. Бели такая добровольная работа не явля
ется сверхурочной, то она, соответственно, и не оплачиваетея.

Ненадлежащая оценка сверхурочньїх труда многих работников тамож
ни и отсутствие для них социальньїх гарантий создает большую проблему, 
которая требует неотложного решения.

Приказом Государственной таможенной службьі «Об утверждении Ус- 
ловйй злектронного декларирования» от 17.03.2011 г. №216 введено злек- 
тронное декларирование товаров, которое имеет как множество положитель- 
ньіх, так и ряд отрицательньїх качеств.

В частности, положительньїми последствиями являютея оптимизация 
работа, использование технических средств. Такие нововведення повьішают 
уровень цивготизованности таможенного контроля и способствуют миними- 
зации непосредственньїх контактов работников таможенной службьі с под- 
лежащими таможенному оформленню субьектами. что делает зти процедури 
более обьективньгми и беспристрастньїми.

Отрицательньїе же последствия непосредственно связаньї с дальнейшим 
увеличением трудового напряжения работников таможни: во-первьіх, расши- 
рение трудовой функции работников, занятьіх таможенньїм оформлением то
варов и транспортньїх средств; во-вторьіх, увеличение трудовой функции тре
бует от таможенника значительно более широкого круга знаний, умений и на- 
вьпсов, к сожалению, за ечет снижения глубиньї и совершенства владения ни
ми; в-третьих, отсутствие научно обоснованньїх норм труда при такой форме 
организации трудовой деятельности должностньїх лиц приведет к перегрузке 
сотрудников и их желанию минимизировать риски при принятии решений, 
связанньїх с контролем и оформлением товаров и транспортньїх средств.

Исходя из вьішеперечисленного, можно еделать вьівод, что режим ра
бочего времени в таможенной службе Украиньї является несовершенньїм с 
наличием множества нерешенньїх проблем организационно-правового обес- 
печения деятельности таможенньїх органов. На должностньїх лиц таможен
ной службьі Украиньї возложеньї огромньїе обязательства, которьіе должньї 
бьггь, безусловно, вьіполненьї. Зто требует от работников таможни увеличе- 
ния умственного, физического и морального напряжения, что может привес
ти к их полному истощению и, как следствие, потере мотивации к добросо- 
вестному труду и трудовой активносте.

Следует указать, что режим рабочего времени должностньїх лиц тамо
женной службьі Украиньї не находит своего закрепления на правовом уров- 
не.-Ссьшка только на ст. 50 Кодекса законов о труде Украиньї недостаточна 
для правового регулирования данного вопроса, так как установлень! разл*ич-



ньіе нормативи труда для таможенников, а ст. 50 Кодекса законов о труде 
Украиньї предусматривает только 40-часовую рабочую неделю.

Таким образом, немедленного усовершенствования требуют норма- 
тивно-правовьіе акти, регулирующие режим рабочего времени должностньїх 
лиц таможенной служби Украиньї. Следует также определиться с возможно- 
стью фактического виполнения работником своей трудовой функции в тече- 
ниє установленной норми рабочего времени.

На наш взгляд, крайнє необходимо осуществить ряд изменений в орга- 
низации труда должностньїх лиц таможенной служби Украиньї:

-• рационально провести распределение кадров по местам работьі в та
моженньїх органах Украиньї;

пересмотреть применение сверхурочньїх работ для работников тамо
женной служби Украиньї;

• ввести для должностньїх лиц таможенной служби ненормированний 
рабочий время, если их трудовая функция не будет соответетвовать нор
мальному режиму рабочего времени;

' • как можно лучше обеспечить работников таможенной служби Ук
раиньї техническим оснащением для более качественной и продуктивной ра- 
ботьі,

• материально поощрять работников таможенньїх органов Украини к 
добросовестному труду.

Виводи. Режим рабочего времени должностньїх лиц таможенной 
служби Украиньї как их социальная гаранти* является крайнє неурегулиро- 
ванньїм проблемним вопросом и нуждается в немедленном усовершенсгво- 
вании. Указанньїе предложения могут способствовать установленню раціо
нального распределения рабочего времени должностньїх лиц таможенной 
служби Украини и нивелированию виявленних недостатков в очерченном 
виде социального обеспечения таможенников Украиньї.
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ПРОФЕСІОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОВЬШІЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

В ОРГАНАХ МУНЙЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

Профессиональная подготовка кадров для органов местного само- 
управления Российской Федерации является общероссийской задачі. В на- 
стоящее время система повишения квалификации муниципальньїх кадров 
пока еще не в состоянии кардинально повисить образовательньїй уровень 
муниципальньїх служащих и виборньїх лиц. Государственная политика в 
зтом направлений должна бить нацелена на повьпнение качества образова- 
тельного процесса.


