
Утвержден решением Коллегии Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь от 25 июля 2013 г. 

 

 КОДЕКС 

чести должностного лица таможенного органа 

 

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Кодекс чести должностного лица таможенного органа  (далее - 

Кодекс) устанавливает правила поведения, обязательные для каждого 

должностного лица таможенного органа Республики Беларусь (далее –  

должностное лицо) независимо от занимаемой должности. 

 

2. Целями настоящего Кодекса являются: 

-   обеспечение формирования у должностного лица преданности 

Республике Беларусь, защите ее экономических интересов и 

безопасности, соблюдения и защите прав и свобод граждан;   

- регламентирование основных принципов поведения для 

предотвращения ситуаций, которые могут повлиять на репутацию 

должностного лица и таможенных органов; 

- информирование общественности о правилах поведения 

должностного лица, соблюдение которых должно быть гарантировано. 

 

Глава II 

ПРИНЦИПЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА  ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 

 

3. Основополагающими принципами службы в таможенных 

органах являются: 

законность - соблюдение должностным лицом при исполнении 

своих служебных обязанностей Конституции Республики Беларусь, 

законодательства Республики Беларусь и международных договоров; 

независимость - исполнение обязанностей согласно компетенции 

без необоснованного вмешательства других должностных лиц; 

беспристрастность - обязательность объективного и 

нейтрального отношения должностного лица к любым личным, 

экономическим, политическим или другим интересам; 

равноправие - честность и справедливость ко всем лицам, с 

которыми взаимодействует должностное лицо при исполнении своих 

служебных обязанностей;  

конфиденциальность – неразглашение должностным лицом 

сведений, которыми оно располагает в силу своего служебного 

положения за исключением случаев, предусмотренных нормативными 
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правовыми актами;  

профессионализм - исполнение своих служебных обязанностей 

ответственно, компетентно, эффективно, четко и добросовестно.  

 

4. Профессиональными ценностями должностного лица являются: 

- компетентность. Должностное лицо в своей деятельности 

основывается на здравом профессиональном суждении, действует на 

основе знаний, умений, практического опыта при решении задач, 

стоящих перед таможенными органами; 

- командный дух. Должностное лицо взаимодействует согласно 

общим принципам и интересам таможенной службы; 

- традиция. Должностное лицо применяет конструктивные 

традиции, приобретенные в качестве члена Всемирной таможенной 

организации, а так же обеспечивает преемственность ценностей 

таможенных органов Республики Беларусь. 

 

Глава III 

ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА 

 

5. При  исполнении служебных обязанностей в целях реализации 

основополагающих принципов службы в таможенных органах 

должностное лицо обязано: 

5.1. соблюдать положения законодательства Республики Беларусь 

и международных договоров;  

5.2. выполнять служебные задачи в рамках компетенции и 

возложенных должностных обязанностей; 

5.3. не поддаваться влиянию частных интересов и политическому 

давлению; 

5.4. обеспечивать равноправие в обращении и не 

дискриминировать по признакам национальности, пола, 

происхождения, расы, вероисповедания или убеждений, инвалидности, 

возраста; 

5.5. обеспечивать конфиденциальность выполняемых операций, 

материалов и информации, с которыми знакомится при исполнении 

должностных обязанностей; 

5.6. исполнять должностные обязанности добросовестно и 

ответственно; 

5.7. обеспечивать сохранность государственной собственности и 

не допускать причинения ей какого бы то ни было вреда; 

5.8. использовать свое рабочее время, а также имущество 

таможенного органа, только для осуществления деятельности, 

связанной с занимаемой должностью; 
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5.9. иметь опрятный внешний вид, содержать в чистоте 

форменную одежду и носить ее в соответствии с установленным 

порядком; 

 

5.10. не отвечать на провокации или оскорбления, адресованные 

любым лицом, с которым вступает во взаимоотношения при 

исполнении служебных обязанностей, в свой адрес, в адрес коллег или 

таможенного органа; 

5.11. проявлять на службе отношения, основанные на 

ответственности, лояльности, равноправии, взаимном уважении, 

сотрудничестве и профессиональной поддержке; 

5.12. выполнять все поручения вышестоящего начальства при 

условии, что они не противоречат законодательству; 

5.13. всегда действовать таким образом, чтобы не ставить под 

угрозу собственную безопасность, безопасность коллег по работе, 

граждан. 

 

6. Должностное лицо, занимающее руководящую должность, 

обязано: 

6.1. проводить в жизнь нормы поведения, обозначенные в 

Кодексе,  и обеспечивать соблюдение их подчиненными; 

6.2. обеспечить равные права и возможности для карьерного роста 

всем подчиненным должностным лицам; 

6.3. изучать критерии оценки профессиональной компетентности 

подчиненных должностных лиц и объективно применять их в случае 

принятия решения о повышении, переводе, назначении или 

освобождении от должности, применении мер материального или 

морального поощрения;  

6.4. принимать необходимые меры по предупреждению коррупции 

среди подчиненных должностных лиц. 

 

7. Ответственность за нарушение норм Кодекса должностное лицо 

несет в соответствии с действующим законодательством. 

 

 


