
Организационно-штатные мероприятия 
 в Северо-Западном таможенном управлении 

 
I. Перечень мероприятий 

В 2020 году в регионе деятельности Северо-Западного таможенного 
управления проводятся следующие организационно-штатные мероприятия: 

1. Замена с 01 октября 2020 года должностей федеральной 
государственной гражданской службы должностями сотрудников. 

2. Реорганизация Архангельской таможни путем ее присоединения к 
Мурманской таможне. 

3. Создание Северо-Западной электронной таможни с поэтапным 
увеличением ее штатной численности за счет перераспределения штатной 
численности таможенных органов Северо-Западного федерального округа. 

4. Преобразование Пулковской, Выборгской, Кингисеппской, Псковской 
таможен в таможни фактического контроля. 
 

II. Сокращение должностей 
государственной гражданской службы 

 
1. Предупреждение об увольнении в связи с сокращением 

должностей 
О предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей 

гражданской службы или упразднением государственного органа 
гражданский служащий, замещающий сокращаемую должность 
гражданской службы в государственном органе или должность гражданской 
службы в упраздняемом государственном органе, предупреждается 
представителем нанимателя персонально и под роспись не менее чем за 
два месяца до увольнения. 

 
2. Проведение внеочередной аттестации (необязательно) 
В течение указанного двухмесячного срока в государственном органе 

может проводиться внеочередная аттестация гражданских служащих в 
соответствии со статьей 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 79-ФЗ). По результатам внеочередной аттестации 
гражданским служащим, имеющим преимущественное право на замещение 
должности гражданской службы, могут быть предоставлены для замещения 
иные должности гражданской службы, в том числе в другом 
государственном органе. 

В проведении аттестации участвуют представители первичных 
профсоюзных организаций. 

 
3. Предложение вакантных должностей  
Представитель нанимателя государственного органа, в котором 

сокращаются должности гражданской службы, или государственного 



органа, которому переданы функции упраздненного государственного 
органа, обязан в течение двух месяцев со дня предупреждения 
гражданского служащего об увольнении предложить гражданскому 
служащему, замещающему сокращаемую должность гражданской службы в 
государственном органе или должность гражданской службы в 
упраздняемом государственном органе, все имеющиеся соответственно в 
том же государственном органе или в государственном органе, которому 
переданы функции упраздненного государственного органа, вакантные 
должности гражданской службы с учетом категории и группы замещаемой 
гражданским служащим должности гражданской службы, уровня его 
квалификации, его специальности, направления подготовки, стажа 
гражданской службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, а в случае отсутствия таких должностей в указанных 
государственных органах может предложить вакантные должности 
гражданской службы в иных государственных органах в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации. 

При наличии согласия гражданского служащего – отношения с 
гражданским служащим продолжаются по новой должности 

 
4. Получение мотивированного мнения профкома 
В случае принятия решения о возможном расторжении служебного 

контракта с гражданскими служащими, являющимися членами Профсоюза, 
в связи с сокращением должностей, представитель нанимателя направляет 
в выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации 
проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для 
принятия указанного решения. 

Выборный орган первичной профсоюзной организации в течение семи 
рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов 
рассматривает этот вопрос и направляет представителю нанимателя свое 
мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное 
в семидневный срок, не учитывается. 

 
5.  Увольнение с гражданской службы 
В случае отказа гражданского служащего от предложенной для 

замещения иной должности гражданской службы, в том числе в другом 
государственном органе, гражданский служащий освобождается от 
замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской 
службы.  

Служебный контракт прекращается при сокращении должностей 
гражданской службы в соответствии с пунктом 8.2 части 1 статьи 37 
Федерального закона № 79-ФЗ (сокращения должностей гражданской 
службы в государственном органе). 

Представитель нанимателя с письменного согласия гражданского 
служащего вправе расторгнуть с ним служебный контракт до истечения 
срока предупреждения, выплатив ему дополнительную компенсацию в 
размере сохраняемого денежного содержания, исчисленного 
пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 
предупреждения об увольнении. 

 



 
  

• Предупреждение об увольнении не менее чем за 2 месяца

• Опционально: проведение внеочередной аттестации 
гражданских служащих

Предложение:

1)всех вакантных должностей гражданской службы с учетом 
категории и группы замещаемой должности, уровня 
квалификации, специальности, направления подготовки, 
стажа гражданской службы или работы по специальности, 
направлению подготовки

2)вакантных должностей гражданской службы в иных 
государственных органах

• Наличие вакансии и согласие гражданского служащего –
перевод на другую должность 

Получение мотивированного мнения профкома

Отсутствие вакантных должностей или отказ от 
предложенных должностей – расторжение служебного 
контракта по п. 8.2 ч. 1 ст. 37 ФЗ № 79 (сокращение 
должностей гражданской службы в государственном 
органе)



 
III. Поступление на службу в таможенные органы 

 
Сотрудниками таможенных органов могут быть граждане, достигшие 

возраста 18 лет, способные по своим личным и деловым качествам, уровню 
образования и состоянию здоровья обеспечивать выполнение функций, 
возложенных на таможенные органы. 

Поступление на службу в таможенные органы граждан является 
добровольным и осуществляется на условиях контракта о службе в 
таможенных органах. 

Требования к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в 
таможенные органы, и сотрудников таможенных органов, занимающих 
соответствующие должности, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 № 
565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе»). 

 
 

IV. Возрастные ограничения, установленные для службы 
в таможенных органах 

 

Специальное звание Предельный возраст 

прапорщик таможенной службы 
старший прапорщик таможенной службы 

50 лет 

младший лейтенант таможенной службы 
лейтенант таможенной службы 
старший лейтенант таможенной службы 
капитан таможенной службы 

55 лет 

майор таможенной службы 
подполковник таможенной службы 
полковник таможенной службы 

60 лет 

генерал-майор таможенной службы 
генерал-лейтенант таможенной службы 
генерал-полковник таможенной службы 
действительный государственный советник 
таможенной службы Российской Федерации  

65 лет 

 
Сотрудники таможенных органов - женщины по своему желанию могут 

состоять на службе в таможенных органах на пять лет меньше срока, 
указанного выше. 

Срок пребывания на службе в таможенных органах сотрудников 
таможенных органов, достигших предельного возраста, может быть 
продлен руководителем Федеральной таможенной службы в каждом 
конкретном случае до пяти лет. 

 
Если у Вас остались или возникли вопросы, в связи с проводимыми 

организационно-штатными мероприятиями в Северо-Западном таможенном 
управлении обращайтесь к правовому инспектору труда Профсоюза  

Кизилову Александру Владимировичу по телефону 8(812)314-93-95  
или по электронной почте kizilov@myprofcom.ru  


