Информация о выполнении Южным таможенным управлением плана реализации государственной

Кадровой службой управления и таможнями ЮТУ организована работа по
патриотическому воспитанию граждан, формированию у должностных лиц таможенных
органов духовно-нравственного сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению обязанностей по защите экономических интересов России.
Проводимая работа опирается на многовековые исторические устои и обычаи
Российской таможни, богатейший опыт организации воспитания на боевых, трудовых,
национальных традициях, учитывая при этом формирующиеся в обществе гражданские
нормы поведения, образа жизни, уровня правовых взаимоотношений. Указанная работа
была направлена на развитие художественного творчества, духовного и творческого
потенциала личного состава, на формирование у должностных лиц таможенных органов
управления антикоррупционного мировоззрения, на утверждение высоких моральных и
нравственных ценностей.

Мероприятия плана реализации государственной Программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.» (далее - Программа) в
Федеральной таможенной службе, утвержденного 17.03.2011 руководителем ФТС
России выполнены.

1. Проведен семинар-совещание с руководителями кадровых подразделений
таможенных органов Южного и Северо-Кавказского таможенных управлений на базе
Новороссийской таможни 22.09.2011, на котором были заслушаны данные руководители
по исполнению Программы в Южном таможенном управлении, определены цели и
задачи на 2012 год.

2. Организованы и проведены конкурсы профессионального мастерства российских
таможенников «Лучший по профессии» по номинациям: Лучший водитель, лучший
оператор анализа изображений с использованием инспекционно-досмотрового
комплекса, лучший сотрудник административных расследований, лучший специалист
отдела таможенного досмотра автомобильного пункта пропуска, лучший специалист по
контролю таможенной стоимости. Приказом ЮТУ от 01.07.2011 № 577 «О проведении
конкурса профессионального мастерства должностных лиц таможенных органов
Южного таможенного управления в 2011 году» утвержден состав организационной
комиссии управления по подготовке и проведению конкурса, Положение о конкурсе
профессионального мастерства должностных лиц таможенных органов ЮТУ. Конкурс
проведен в несколько этапов – 1-й этап: с августа по сентябрь 2011 года в таможенных
органах управления, 2-й этап: в октябре 2011 года в аппарате управления и РФ РТА. На
конкурсах 1-го этапа в таможенных органах приняли участие более 1000 человек.
Приказом ЮТУ от 04.08.2011 № 688 «Об экзаменационной комиссии» утвержден состав
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экзаменационной комиссии управления для проведения второго этапа данных конкурсов
и программа их проведения. По результатам конкурсов 15 должностных лиц и
работников заняли призовые (1,2,3) места и награждены специальными дипломами
победителей.

Во исполнение приказа ФТС России от 15.09.2009 № 1686 «О проведении
ежегодного конкурса на лучший коллектив таможенных органов Российской
Федерации и об утверждении положения о его проведении» в Южном таможенном
управлении ежегодно проводится конкурс на лучший коллектив таможенных органов
Российской Федерации (приказ ЮТУ от 20.10.2011 № 923 «О проведении Конкурса на
лучший коллектив таможенных органов Южного таможенного управления 2011 года»).

По результатам заседания Оргкомитета конкурса на лучший коллектив таможенных
органов ЮТУ и проведенной подготовительной работы 13 таможенных органов
признаны победителями первого этапа и заняли:

1. В номинации «Лучший коллектив пограничной таможни»:

Ростовская таможня - 1 место;

Миллеровская таможня - 2 место;

Краснодарская таможня - 3 место.

2. В номинации «Лучший коллектив внутренней таможни»:

Волгоградская таможня - 1 место.
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3. В номинации «Лучший коллектив внутреннего таможенного поста»:

Батайский таможенный пост Ростовской таможни - 1 место;

Ростовский таможенный пост (центр электронного декларирования) Ростовской
таможни - 2 место;

Волжский таможенный пост Волгоградской таможни - 3 место.

4. В номинации «Лучший коллектив таможенного поста в автомобильном пункте
пропуска»:

Таможенный пост МАПП Новошахтинск Ростовской таможни - 1 место;

Таможенный пост МАПП Донецк Миллеровской таможни - 2 место;

Таможенный пост МАПП Адлер Сочинской таможни - 3 место.

5. В номинации «Лучший коллектив таможенного поста в отличном от автомобильного
пункта пропуска»:

Новороссийский юго-восточный таможенный пост Новороссийской таможни - 1 место;

Таможенный пост Аэропорт Краснодар Краснодарской таможни - 2 место;
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Гуковский таможенный пост Ростовской таможни - 3 место.

В соответствии с приказом Южного таможенного управления от 19.12.2011 № 1103 «О
результатах Конкурса на лучший коллектив таможенных органов Южного таможенного
управления 2011 года» определено награждение памятными дипломами коллективов
таможен, ставших победителями конкурса ЮТУ.

Буклеты на победителей Конкурса будут направлены в ФТС России для участия во
втором этапе конкурса на лучший коллектив таможенных органов Российской
Федерации в качестве претендентов в установленный срок.

3. Кадровой службы управления при участии отделения по взаимодействию со
средствами массовой информации управления планомерно проводилась работа,
направленная на формирование у должностных лиц таможенных органов управления
антикоррупционного мировоззрения, понимания коррупции, как комплексного
социального явления. В течение 2011 года в печатных и электронных средствах
массовой информации было опубликовано более 280 материалов о работе таможенных
органов Юга России. Среди основных тем публикаций, в том числе и мероприятия по
защите экономической безопасности, правоохранительной деятельности,
взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами, участниками
ВЭД, обустройству границ, собственной безопасности, международному
сотрудничеству. В рамках освещения борьбы с проявлениями коррупции более
семидесяти материалов были размещены на официальном сайте управления
YUTU.Customs.ru. Материалы указанной тематики систематически направляются в
федеральные, региональные и местные средства массовой информации. Опубликовано
более 20 аналитических и информационных материалов о борьбе с коррупцией.
Подготовлено и выпущено 6 номеров журнала «Таможня и бизнес. Ревью».

В рамках освещения борьбы с проявлениями коррупции порядка 60 материалов были
размещены на официальном сайте управления YUTU.Customs.ru.

В региональных СМИ по обозначенной тематике опубликовано:

- в печатных СМИ - 98 материалов (в том числе аналитических);
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- в теле-, радиоэфире - 73 сюжета;

- на сайтах информационных агентств и сетевых изданий – 127 материалов (в том числе
по итогам совещаний с правоохранительными и контролирующими органами).

При непосредственном участии кадровой службы была организована и проведена
Вторая международная конференция «Внешнеторговый потенциал Юга России:
таможенная и транспортно-логистическая составляющие».

4. В рамках проведения в таможенных органах ЮТУ работы по патриотическому
воспитанию должностных лиц широко используются возможности ветеранских и
профсоюзных организаций.

Характеризуя работу ветеранских организаций в отчетном периоде, необходимо
отметить работу ветеранов с молодежью, по пропаганде и внедрению опыта передовых
ветеранов-таможенников. Многие ветераны являются членами комиссий, активно
участвуют в проведении смотров художественной самодеятельности, в
спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе, совместно с
подразделениями инспектирования и профилактики правонарушений принимают
активное участие в планировании и осуществлении комплекса
организационно-воспитательных мероприятий, направленных на укрепление служебной
дисциплины, формирование здорового морально-психологического климата.

Существенную помощь в утверждении высоких моральных и нравственных ценностей,
повышении уровня профессионального самосознания, решении служебных и
воспитательных задач оказывают ветеранские организации (отделения) аппарата
управления и таможен ЮТУ, общая численность которых составляет более 2000
ветеранов таможенной службы. На должном уровне организована работа ветеранскими
организациями (отделениями) Астраханской, Волгоградской, Краснодарской,
Ростовской и Таганрогской таможен.

Большое значение руководством управления уделяется вопросу преемственности
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поколений и традиций. В 2011 году, аналогично предыдущему, проведен комплекс
мероприятий, приуроченных к празднованию Дня ветеранов таможенной службы РФ, в
том числе спортивные соревнования среди ветеранов таможенной службы по стрельбе
и мини-футболу.

За отчетный период были организованы и проведены в таможенных органах управления
встречи с ветеранами таможенной службы – ветеранами Великой Отечественной войны.
Они были приурочены ко Дню Победы (9 мая) и Дню ветеранов таможенной службы (29
мая). В таможенных органах Южного таможенного в 2011 году уже регулярно
проводятся такие мероприятия, как:

- посещение ветеранов, проходящих лечение в Госпитале для ветеранов войн г.
Ростова-на-Дону, с подарками и праздничным концертом;

- оказание помощи подшефным ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам
Великой Отечественной войны, близким родственникам должностных лиц управления и
таможен;

- благоустройство захоронений ветеранов таможенных органов и близлежащих
территорий;

- возложение цветов к Мемориалам в столицах административных округов, городах
героях и городах воинской славы в ЮФО и СКФО;

- торжественные собрания должностных лиц управления и таможен, с приглашением
ветеранов таможенной службы – участников ВОВ, участников ВОВ и тружеников тыла;

- принятие присяги сотрудниками таможенных органов ЮТУ, с приглашением ветеранов
таможенных органов, в том числе и неработающих в таможенных органах управления;
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- праздничные концерты с участием должностных лиц таможенных органов управления,
детских коллективов, духового оркестра и народного хора русской песни;

- проведение показательного выступления сотрудников службы силового обеспечения
аппарата управления, Ростовской и Таганрогской таможен, с задержанием
контрабандистов и применением имитационных средств.

5. В аппарате управления и таможнях Южного таможенного управления
организовываются и проводятся торжественные собрания, посвященные празднованию
государственных праздников (Международного женского дня, Дня защитника
Отечества, Дня таможенника Российской Федерации). Кроме того, особое значение
уделяется организации и проведению празднования юбилейных дат, со дня образования
таможенных органов.

В целях популяризации профессии таможенника, повышения культурного уровня,
духовного и творческого потенциала личного состава и благодаря активной позиции
руководства таможенных органов по развитию художественного творчества в Южном
таможенном управлении в 2011 году к данным мероприятиям привлекались
самодеятельные коллективы таможен. Этому способствовало проведение 16-го
смотра-конкурса самодеятельного художественного творчества таможенных органов
(далее – смотр-конкурс).

Смотр проведен в два этапа: первый этап прошел в таможнях и в аппарате Южного
таможенного управления, финальный этап проводился на базе Таганрогской таможни.
В смотре приняло участие более 400 человек, в том числе детей и родственников
должностных лиц таможенных органов. Исполнительский уровень и художественное
мастерство участников смотра-конкурса на первом этапе оценивало жюри, в состав
которого вошли специалисты по различным направлениям из числа должностных лиц
таможенных органов.

6. Спортивно-массовая работа организовывалась и проводилась в соответствии с
Положением о Всероссийской спартакиаде таможенных органов Российской Федерации
(утверждено приказом ФТС России от 12.01.2011 № 17 «Об утверждении Положения о
Всероссийской спартакиаде таможенных органов Российской Федерации и плана
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий ФТС России на 2011 год»), в
соответствии с Положением о спартакиаде таможенных органов управления 2011 года
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(утверждено приказом ЮТУ от 13.01.2011 № 9-км «Об утверждении Положения о
спартакиаде таможенных органов управления в 2011 году»), с календарными планами
спортивных мероприятий ЮТУ (утверждён приказом ЮТУ от 29.12.2010 № 1221 «О
спортивных мероприятиях Южного таможенного управления в 2011 году»).

По итогам чемпионатов таможенных органов Российской Федерации 2011 года - Южное
таможенное управление заняло второе место.

В 2011 году сборные команды управления приняли участие в 7 чемпионатах таможенных
органов России (по многоборью кинологов – 8 место, мини-футболу – 2 место, плаванию
– 2 место, рукопашному бою – 2 место, стрельбе из боевого оружия – 2 место, волейболу
– 1 место, служебному двоеборью – 3 место), в Кубке ФТС России по армейскому
рукопашному бою (1 место), Кубке ФТС России по зимнему служебному двоеборью.

Сборная команда управления представляла Федеральную таможенную службу на
Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою «Кубок Губернатора
астраханской области» в г. Астрахань (заняла 1 место), на V Международном турнире по
мини-футболу среди таможенных служб стран СНГ в г. Брест (заняла 2 место).

Коллектив физической культуры ЮТУ активно принимал участие и занимал лидирующие
позиции в спартакиаде Ростовской региональной организации «Динамо». В спартакиаде
органов безопасности и правопорядка Ростовской области, проводимой Министерством
по физической культуре и спорту Ростовской области – коллектив физической культуры
ЮТУ занял 1 - место.

В рамках проводимой культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы в ЮТУ,
должностные лица и работники аппарата управления, а также члены их семей
пользуются возможностью посещать плавательный бассейн «Волна». По два раза в
неделю проводятся тренировочные занятия с должностными лицами и работниками
аппарата управления по волейболу и мини-футболу, а также ежедневно функционируют
секции по стрельбе из пневматического оружия, рукопашному бою и оздоровительной
гимнастике.

В 2011 году кадровой службой управления организованы и проведены следующие
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спортивные мероприятия в рамках спартакиады таможенных органов ЮТУ, СКТУ и ФТС
России:

- кубок Южного таможенного управления по армейскому рукопашному бою в рамках
«Кубка Губернатора Астраханской области» в г. Астрахань, приняли участие 12 команд
таможен ЮТУ и СКТУ;

- чемпионат таможенных органов ЮТУ и СКТУ по мини-футболу в г. Анапа, приняли
участие 11 команд таможен ЮТУ и СКТУ;

- чемпионат таможенных органов ЮТУ по плаванию в г. Волгограде, приняли участие 12
команд таможен ЮТУ и СКТУ;

- кубок Южного таможенного управления по многоборью кинологов в г. Майкопе,
приняли участие 11 команд таможен ЮТУ и СКТУ;

- чемпионат таможенных органов ЮТУ и СКТУ по армейскому рукопашному бою в рамках
всероссийского турнира «Кубок Каспия» в г. Астрахань, приняли участие 12 команд
таможен ЮТУ и СКТУ;

- чемпионат таможенных органов ЮТУ и СКТУ по стрельбе из боевого оружия в г.
Краснодаре, приняли участие 12 команд таможен ЮТУ и СКТУ;

- чемпионат таможенных органов Российской Федерации по мини-футболу в г. Анапе,
приняли участие 8 сборных команд региональных таможенных управлений и сборная
команда ФТС Росси и таможен непосредственного подчинения;

- чемпионат таможенных органов ЮТУ по волейболу в г. Анапе, приняли участие 12
команд таможен ЮТУ и СКТУ.;
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- соревнования на Кубок ФТС России по армейскому рукопашному бою в г. Астрахань,
приняли участие 8 команд региональных таможенных управлений и 8 команд таможен
ЮТУ и СКТУ;

- соревнования по мини-футболу «Открытый Кубок Южного таможенного управления
среди сборных команд таможенных органов старшей возрастной группы», в г. Анапе,
приняли участие 2 команды региональных таможенных управлений (СЗТУ и ЦТУ) и 8
команд таможен ЮТУ и СКТУ;

- соревнования по волейболу «Открытый Кубок Южного таможенного управления» в г.
Сочи, приняли участие 3 команды региональных таможенных управлений (СЗТУ, СКТУ и
ЦТУ), команда аппарата ФТС России и 4 команды таможен ЮТУ.

В целях подготовки сборных команд таможенных органов ЮТУ к участию в чемпионатах
таможенных органов Российской Федерации были организованы и проведены
учебно-тренировочные сборы по плаванию, мини-футболу, армейскому рукопашному
бою, стрельбе из табельного оружия, волейболу и служебному двоеборью.

Спортивно-массовые мероприятия, проводимые для должностных лиц ЮТУ, отличались
высоким уровнем спортивного мастерства. В рамках спартакиады Ростовской
региональной организации ОГО ВФСО «Динамо», должностные лица управления
приняли участие в соревнованиях по стрельбе из автомата Калашникова, перетягиванию
каната, служебному двоеборью, плаванию, рукопашному бою, волейболу, мини-футболу
и др.

Совместно с профсоюзным комитетом организованы оздоровительные выезды
должностных лиц управления и членов их семей в Кисловодск, Туапсе, Крым (Украина) и
др.

Стало ежегодной традицией проводить спортивный праздник «День Здоровья» с
выездом на спортивную базу г. Ростова-на-Дону «Гребной канал», расположенную вне
городской зоны. В нем принимают активное участие более трехсот должностных лиц
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управления и членов семей (в программу праздника входят спортивные соревнования по
мини-футболу, пляжному волейболу, стрельбе из пневматического пистолета, гребле на
лодках «Дракон», гонках на роликовых коньках и самокатах, настольному теннису и
многое др.).

7. Большое значение в таможенных органах ЮТУ уделяется вопросу обновления
музейных экспозиций. Музейная экспозиция истории таможенной службы Юга России
стала организующим, методическим центром работы по восстановлению исторических
фактов и событий, связанных с развитием таможенного дела в регионе. За время
работы музея проведено более 650 экскурсий. С его экспозицией ознакомилось более
6000 человек. В музейных комнатах и экспозициях таможен ЮТУ принимается присяга у
вновь принятых сотрудников, что придаёт проводимым мероприятиям торжественность,
способствует формированию у личного состава чувства ответственности и гордости за
принадлежность к таможенной службе.

Работа музейной экспозиции таможенной службы Юга России оказывает помощь в
формировании и поддержании таможенных традиций, пропаганде современной
таможенной службы, воспитании у молодых таможенников чувства гордости за свою
профессию. Итогом данной работы можно назвать утверждение в 2009 году
исторической даты 260 лет со дня образования Ростовской таможни и в 2010 году - 200
лет со дня образования Дагестанской таможни. Проведенная изыскательская работа
позволила в 2009 году доказать на заседании межведомственной комиссии при
Управлении культуры г. Ростова-на-Дону по наименованиям общественно-значимых
мест, установке памятных знаков, увековечиванию имен выдающихся людей и памятных
событий необходимость закладки камня и в дальнейшем установке Памятника,
посвященного образованию Темерницкой таможни. Предложения об утверждении в
2012 году 455 лет Астраханской таможне уже направлены в ФТС России, работа
продолжается.

6. Кроме того, кадровыми подразделениями управления и таможен региона ежегодно
организовываются и проводятся такие мероприятия патриотического содержания, как
празднование государственных праздников - Дня защитника Отечества (23 февраля),
Международного женского дня (8 марта), Дня России (12 июня), Дня таможенника
Российской Федерации (25 октября), а также ведомственные праздники – Дни
образования таможенных органов в ЮФО.

В управлении организована ежегодная встреча руководства ЮТУ с молодыми
должностными лицами – выпускниками высших учебных заведений, принятыми в аппарат
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управления. Молодежь проявляет живую заинтересованность и неподдельный интерес
к проводимому мероприятию, высказывая пожелание активнее вовлекать ее не только в
служебную, но и общественную жизнь.

Регулярно в сентябре должностные лица таможенных органов управления принимают
активное участие в областных сборах первичных профсоюзных организаций Ростовской
области и Южного федерального округа, где сборная команда управления принимает
участие в спортивных соревнованиях по туристическому многоборью.

Ежегодно в таможенных органах управления обновляется Доска Почета, на которой
размещены фотопортреты лучших должностных лиц таможни. Оформлены стеллажи, на
которых размещены награды за спортивные достижения таможни в различных видах
спорта. Оформлены стенды о спортивной и культурной жизни в аппарате и таможенных
органах ЮТУ.

Активную роль в жизни коллективов таможенных органов ЮТУ играют профсоюзные
организации, при их участии проводятся разного рода массовые мероприятия.

С 1992 года в Южном таможенном управлении действует первичная профсоюзная
организация (далее - Профсоюз ЮТУ).

Основными целями Профсоюза ЮТУ являются представительство и защита
индивидуальных и коллективных социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза в вопросах занятости, прохождения службы, трудовых отношений условий и
оплаты труда охраны здоровья и соблюдения социальных гарантий.

В настоящее время большая часть работающих и проходящих службу лиц ЮТУ являются
членами Профсоюза ЮТУ ( более 500 чел.).

Совместно с администрацией Профсоюз ЮТУ ежегодно участвует в мероприятиях
способствующих патриотическому воспитанию должностных лиц и работников
управления.
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Ежегодно Профсоюз ЮТУ организует Новогодние праздники с поздравлением детей и
внуков должностных лиц и работников управления подарками, походами на Ёлки в
Музыкальный театр г. Ростова н/Д, праздничным банкетом( около 450 детей и внуков
поздравлены).

В 2011 году (и ежегодно) силами и средствами профсоюза ЮТУ организован отдых
членов профсоюза ЮТУ с семьями в период зимних каникул (01-10 января 2011 года 110
путёвок 40-50% оплатой) и в летний сезон (40 путёвок), с частичной оплатой затрат на
отдых из средств Профсоюза ЮТУ.

В преддверии 23 февраля и 8 марта – праздников мам и пап, объявлен конкурс детского
рисунка. В котором лучшие рисунки детей (внуков, внучек) должностных лиц управления
и работников отмечены призами. Возраст участников был от 1 года до 20 лет. Никто не
остаётся без подарка.

Ежегодной традицией стало поздравление перед 1 сентября школьников. Мероприятие
проходит в торжественной обстановке в актовом зале управления с участием
родителей, бабушек и дедушек детей должностных лиц управления и работников. Особо
отмечаются первоклашки и выпускники школ. Подарки детям, бесплатная экскурсия на
прогулочном катере, с мороженным .

Существенным событием этого года стало заключение Коллективного договора Южного
таможенного управления на новый срок 2011-2013 годы на основе Отраслевого
соглашения по таможенным органам Российской Федерации, заключённого
Профсоюзом работников государственных учреждений и общественного обслуживания
Российской Федерации с Федеральной таможенной службой.

Подводя итог реализации ведомственного государственной Программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 гг.» можно
отметить, что она стала основополагающей, системной программой, обеспечившей
организацию и проведение в таможенных органах воспитательно-профилактической
работы, направленной на формирование у должностных лиц духовно-нравственного
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
конституционных обязанностей по защите экономических интересов Родины с учетом
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многовековых исторических устоев и обычаев Российской таможни.
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