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ИРКУТСКАЯ ТАМОЖНЯ
ПРЕСС-РЕЛИЗ от 12.01.2017
По итогам работы за 2016 год в Иркутской таможне определены лучшие
таможенные посты
В Иркутской таможне подведены итоги конкурса на звание «Лучший коллектив
таможенного поста» по итогам работы в течение 2016 года.
Критериями отбора в конкурсе девяти таможенных постов Иркутской таможни (которые
относятся к внутренним таможенными органами) стали такие показатели как выполнение
контрольных показателей эффективности деятельности, в том числе плановых заданий по
перечислению
таможенных платежей в федеральный бюджет; учитывались объем
товарооборота, количество выпущенных деклараций на товары, количество выявленных
правонарушений и возбужденных дел об административных правонарушениях, и прочее.
Особое внимание было уделено уровню профессионализма должностных лиц, их
взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности в процессе реализации
требований таможенного законодательства,
воспитательно-профилактической работе в
подразделениях: состоянию служебной и трудовой дисциплин, а также участию должностных
лиц таможенных постов в спортивно-массовых и культурных мероприятиях.
В результате победителями конкурса на лучший коллектив внутреннего таможенного
поста Иркутской таможни по итогам 2016 года стали: Иркутский таможенный пост– 1-е место;
Иркутский таможенный пост (Центр электронного декларирования) – 2-е место; 3-е место
разделили два поста: Братский и Нижнеудинский (отдел таможенного оформления и
таможенного контроля №2 в городе Тайшет является структурным подразделением
Нижнеудинского таможенного поста).
Отдельно положительно была оценена работа таможенного поста Аэропорт Иркутск, как
авиационного международного пункта пропуска.
Награждение победителей конкурса планируется на расширенном оперативном
совещании начальников структурных подразделений и таможенных постов 3 февраля текущего
года. Начальник Иркутской таможни, генерал-майор таможенной службы Ю.В.Русаков вручит
начальникам таможенных постов дипломы (1,2,3 степени).
Кроме того, коллективы Иркутского таможенного поста и таможенного поста Аэропорт
Иркутск оргкомитетом таможни были номинированы для участия на звание лучших постов
Сибирского таможенного управления по итогам 2016 года.
СПРАВКА:
В настоящее время в структуру Иркутской таможне входят 10 таможенных постов
(Аэропорт Иркутск, Иркутский, Ангарский, Усольский, Нижнеудинский, Саянский, Братский,
Усть-Илимский и Усть-Кутский таможенные посты, Иркутский таможенный пост (Центр
электронного декларирования). Регион ответственности таможни – Иркутская область. Центра
электронного декларирования – Российская Федерация.

По информации Иркутской таможни.

