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Основные понятия в сфере документационного 
обеспечения при организации управленческой 

деятельности в таможенных органах
Для организации и выполнения управленческой деятельности 

руководители государственных органов используют различные ин-
струментарии. Одним из действенных инструментов следует считать 
организацию документационного обеспечения. Правильный и своевре-
менный учет движения документов и выполнения указаний оказывает 
существенное влияние на процесс организации управления и принятие 
своевременных и четких по своему содержанию решений.

В литературе имеется множество определений понятия «управле-
ние». Обобщая различные формулировки с учетом признаков, прису-
щих управлению в таможенных органах, ему можно дать следующее 
определение.

Управление – это непрерывный информационный процесс воздей-
ствия на сотрудников таможенных органов, обеспечивающий их целе-
направленное поведение при изменяющихся внешних и внутренних ус-
ловиях, путем принятия и реализации управленческих решений.

Необходимо отметить, что деятельность таможенных органов обе-
спечивается системой управленческой документации. Ее состав опре-
деляется компетенцией таможенных органов, порядком разрешения 
вопросов, объемом и характером взаимосвязей между таможенными 
органами, другими органами управления и организациями.

Делопроизводство в таможенных органах – это отрасль деятельно-
сти, которая обеспечивает процесс создания официальных документов 
и организацию работы с такими документами в таможенных органах.

Таможенные органы издают приказы, распоряжения, инструкции, 
положения, протоколы, иные документы в соответствии с их компе-
тенцией. Проекты приказов и распоряжений готовят по поручению на-
чальника таможенного органа или его заместителя. Качественная их 
подготовка и согласование с заинтересованными сторонами является 
обязанностью руководителей подразделений, которые готовят и вносят 
проект. Обеспечение правильности оформления проектов приказов и 
распоряжений возлагается на ОДО.
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В целях повышения качества формирования и регулирования доку-
ментационного обеспечения, работы архивов была утверждена Типовая 
инструкция по делопроизводству и работе архива в таможенных орга-
нах Приказом ФТС РФ от 09.07.2014 № 1331. При организации дело-
производства, для облегчения работы должностных лиц по контролю 
за движением документооборота в таможенных органах, используется 
автоматизированная система учета и контроля исполнения документов 
(АС «УКИД-2»).

Основной задачей создания данной системы является создание эффек-
тивной информационной системы автоматизации учета и контроля про-
хождения и исполнения документов в структурных подразделениях, по-
вышение эффективности контроля исполнения документов вышестоящих 
органов, приказов, распоряжений и поручений руководства, писем и др.

Все это указывает на значимость данного направления управлен-
ческой деятельности и необходимость совершенствования данного на-
правления деятельности.
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Политическая активность современной 
российской молодежи: проблемы и пути решения

В полноценном развитии современного российского общества 
молодежь занимает одну из важнейших позиций. Молодые люди – это 
стратегический ресурс, определяющий будущее Российской Федера-
ции. Тем не менее, сегодня уровень политической активности молодых 


