
с нанимателем трудовой договор, в котором указан срок прибытия на работу. Ра¬ 

ботник не приступил к работе без уважительных причин и не сообщил нанима¬ 

телю о возникшем препятствии для начала работы в течение недельного срока. 

Такая неопределенность о сроке выхода гражданина, заключившего трудовой до¬ 

говор, на работу порождает потери рабочего времени, препятствует нанимателю 

принять другого работника. 

В ст. 61 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрен порядок 

вступления трудового договора в силу, последствия случаев, когда заключивший 

трудовой договор работник не приступает к выполнению вытекающих из пра¬ 

воотношения обязанностей. Наниматели Беларуси по аналогии с российским за¬ 

конодательством, отменяют приказы о заключении трудовых договоров с работ¬ 

никами, не приступившими к работе без уважительных причин. 

Литература: 

1. Кучинский, В.А. Современное учение о правовых отношениях / В.А. Кучинский. — Минск: «Ин-

тегралполиграф», 2008. 

2. Храпонюк, В.Н. Теория государства и права / В.Н. Храпонюк. — М., 2001. 

3. Кучинский, В.А. Современное учение о правовых отношениях / В.А. Кучинский. — Мн: «Инте-

гралполиграф», 2008. 

4. Трудовое право: Учебник. / Под общ. ред. В.И.Семенкова. — Минск: «Амалфея», 2002. 

5. Таль, Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. Ч. 1 / Л.С. Таль. — Ярославль, 1913. 

6. Гетман, Я. Проблемы соотношения понятий «трудовой договор» и «трудовое правоотношение» 

в правоприменительной практике / Я. Гетман // Рос. юстиция. — 2005. — № 1—2. 

7. Тарасевич, Н.И. Трудовое право. Курс лекций / Н.И. Тарасевич. — Минск: БГЭУ, 2008. 

АТТЕСТАЦИЯ КАК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА 

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Шишко Н.Г., Белорусский национальный технический университет 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее — ГТК), бу¬ 

дучи республиканским органом государственного управления, призван проводить 

государственную таможенную политику, обеспечивать в пределах своей компе¬ 

тенции экономическую безопасность страны, осуществлять регулирование и 

управление в сфере таможенного дела и координировать в этой сфере деятель¬ 

ность других республиканских органов государственного управления и иных 

организаций. 

Эффективность деятельности любого органа государственного управления за¬ 

висит от того, с какой результативностью работают его должностные лица. Даже 

хорошо подобранная команда с отличным руководителем не добьется высокой 

эффективности, если члены команды не будут делать квалифицированно макси¬ 

мум того, на что они способны. Поэтому нужно найти средства, с помощью кото¬ 

рых каждое должностное лицо будет работать с наибольшей отдачей, творчески 
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и компетентно. Одним из важнейших средств в достижении высокой эффектив¬ 

ности в деятельности органов государственного управления является периодиче¬ 

ская аттестация должностных лиц (в том числе в ГТК). 

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь является пра¬ 

воохранительным органом и призван в пределах своей компетенции принимать 

меры по предупреждению и пресечению контрабанды, иных преступлений, адми¬ 

нистративных правонарушений в сфере таможенного дела. Непосредственно эти 

задачи выполняют конкретные должностные лица. 

Очень важно при планировании проведения очередной аттестации должност¬ 

ных лиц ГТК четко определить цели, которые необходимо достигнуть на ближай¬ 

шую перспективу (на 2 года). Анализ работы отделов и других служб за прошед¬ 

ший период после проведения последней аттестации позволит оценить текущее 

состояние уровня профессиональной подготовки должностных лиц, проанализи¬ 

ровать ошибки в управлении и положительные результаты управленческой дея¬ 

тельности за отчетный период, грамотно выстроить планы на будущее. 

Цели аттестации должны учитывать и предстоящий переход должностных 

лиц на новые условия работы с использованием новейших технических средств. 

На практике очень сложно четко определить и сформулировать цели аттестации, 

чтобы достигнуть после ее проведения высокой эффективности в работе. Обычно 

цели аттестации зависят от стратегических и оперативных планов органа государ¬ 

ственного управления или от его отдельных служб. 

Важнейшей целью аттестации является быстрейшее устранение существую¬ 

щих проблем в профессиональной подготовке личного состава должностных лиц. 

Аттестация должна побуждать аттестуемых периодически (не реже 1 раза в три 

года) повышать уровень своей квалификации. В свою очередь, руководство ГТК 

при проведении аттестации может организовать в различных формах обучения 

повышение квалификации аттестуемых. Молодые сотрудники ГТК во время про¬ 

хождения обучения по повышению квалификации имеют возможность перени¬ 

мать накопленный опыт у более опытных коллег. Эффективность аттестации во 

многом зависит от уровня подготовки лиц, проводящих аттестацию. 

Аттестационная комиссия назначается приказом начальника таможенного ор¬ 

гана из числа руководящих должностных лиц таможенного органа, высококвали¬ 

фицированных специалистов. 

Качественный состав аттестационной комиссии определяется начальником 

таможенного органа. Секретарь аттестационной комиссии назначается из числа 

инспекторского состава работников кадровой службы и имеет право голоса при 

голосовании. Аттестационную комиссию таможни возглавляет, как правило, на¬ 

чальник таможни или его заместитель. 

Для обеспечения высокого качества проведения аттестации желательно про¬ 

вести краткосрочную учебу для членов аттестационной комиссии по изучению 

должностных инструкций аттестуемых и действующего законодательства. Члены 

аттестационной комиссии также должны пройти инструктаж о целях и задачах 
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аттестации и должны быть ознакомлены с нормами Положения о порядке про¬ 

ведения аттестации должностных лиц таможенных органов Республики Беларусь, 

утвержденного приказом Государственного таможенного комитета Республики 

Беларусь от 22 июня 2001 г. № 279-ОД. 

Руководству ГТК и кадровой службе необходимо выработать критерии оценки 

уровня квалификации аттестуемых с точки зрения задач ГТК. Предметом оценки 

могут быть: 

- выполнение должностных обязанностей; 

- эффективность деятельности возглавляемых подразделений; 

- умение достигать намеченных целей; 

- квалифицированный уровень подготовки; 

- коммуникативные способности; 

- способность к руководящей работе (умение планировать, решать проблемы, 

принимать решения, организовывать деятельность других, взаимодействовать с 

другими подразделениями и т.п.). 

В подготовительный период начальником структурного подразделения тамо¬ 

женного органа составляется аттестационный лист и характеристика на каждого 

аттестуемого. В тексте характеристики на аттестуемого, излагаемом в произволь¬ 

ной форме, отражается уровень профессиональной подготовки, знание требо¬ 

ваний нормативных правовых актов, регулирующих деятельность таможенных 

органов, а также знание должностной инструкции и ее выполнение в процессе 

службы. При проведении аттестации должностного лица в аттестационную ко¬ 

миссию могут быть представлены также другие материалы и документы, характе¬ 

ризующие аттестуемого. 

Информирование о дате и времени аттестации должностных лиц, подлежащих 

аттестации, производится кадровой службой. 

Заседание аттестационной комиссии проводится в соответствии с регламен¬ 

том работы аттестационной комиссии таможенного органа. 

По результатам заслушивания аттестуемого, изучения представленных докумен¬ 

тов комиссия принимает одно из следующих решений в отношении аттестуемого 

должностного лица: соответствует занимаемой должности; соответствует занимае¬ 

мой должности при условии улучшения работы и выполнения рекомендаций атте¬ 

стационной комиссии с повторной аттестацией через год; не соответствует зани¬ 

маемой должности. 

Начальник таможенного органа по материалам аттестации принимает реше¬ 

ние, оформляемое приказом. В приказе утверждаются протоколы заседания ко¬ 

миссии, указываются должностные лица, которым аттестационная комиссия 

вынесла решение «не соответствует занимаемой должности», «соответствует за¬ 

нимаемой должности при условии улучшения работы и выполнения рекоменда¬ 

ций комиссии с повторной аттестацией через год». 

Аттестуемое должностное лицо таможенного органа вправе обжаловать реше¬ 

ние начальника таможенного органа по результатам аттестации у вышестоящего 

331 



начальника или в суд. При признании жалобы обоснованной в приказ по резуль¬ 

татам аттестации вносятся соответствующие изменения. 

В целях улучшения качества аттестации должностных лиц таможенных органов 

предлагается дополнить Положение о порядке проведения аттестации должност¬ 

ных лиц таможенных органов Республики Беларусь от 22 июня 2001 г. № 279-ОД: 

1) обязанностью руководителя таможенного органа, проводящего аттестацию, 

проводить краткосрочную учебу с аттестуемыми по изучению ими должностных 

инструкций и действующего законодательства, необходимого для выполнения 

ими служебных обязанностей; 

2) в состав аттестационной комиссии вводить не менее двух экспертов — пред¬ 

ставителей вышестоящего органа, с правом решающего голоса; 

3) должностным лицам, успешно прошедшим аттестацию и внесших ценные 

предложения по улучшению эффективности работы таможенного органа, присва¬ 

ивать внеочередные звания; 

4) при досрочной аттестации должностных лиц таможенных органов (по ука¬ 

занию Председателя Государственного таможенного комитета Республики Бе¬ 

ларусь, начальника таможни или их заместителей) с решением аттестационной 

комиссии «неполное служебное соответствие» не применять к ним до переатте¬ 

стации поощрений морального и материального характера. 

ПРИНЦИПЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК БАЗИС 

КОДИФИКАЦИИ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Шумило М.М., кандидат юридических наук, 

Институт государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины 

Принципы права уже не одно столетие являются предметом изучения как 

юристов-теоретиков, так и юристов-практиков. Особенно актуальными при раз¬ 

витии теории права социального обеспечения являются именно принципы пенси¬ 

онного обеспечения как основного института данной отрасли права. Кроме того, 

научный интерес вызван еще и тем, что пенсионное законодательство претерпе¬ 

вает значительные изменения, пенсионная реформа продолжается, а ее качествен¬ 

ным продолжением будет кодификация пенсионного законодательства. Пенсион¬ 

ный кодекс должен основываться на принципах, соответствующих социальным 

потребностям лиц и вызовам современности. Первые исследования правовых 

принципов были проведены еще римскими юристами и, как подчеркивает Е.В. 

Скурко, основные представления о принципах права были разработаны предста¬ 

вителями римского частного права «пре-классического» (в основном II—I вв. до 

н.э.) и «классического» (I—II вв.) периодов [1, с. 13]. 

Итак, по мнению современных исследователей римского права, «тенденция к 

формулированию общих принципов права. у юристов-классиков подчинялась за¬ 

даче принятия решений по конкретным казусам». Из изложенного можно выделить 
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