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Трудовая деятельность таможенных органов обладает рядом различных 

черт. Сущность работы таможенных органов заключается в реализации 

национальных интересов, направленных на защиту и организацию 

общественного и государственного строев. Её главным качеством является 

уровень степени обязательств должностных лиц таможенных органов за 

принимаемые решения и их реализацию, а так же за исход этих решений. 

Главной чертой труда в таможенных органах является применение 

творческого, умственного потенциала должностных лиц для урегулирования 

управленческих задач. Нужно отметить, что в таможенных органах 

присутствует сильное нормативное управление трудовой организации и 
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управления. Потому как таможенные органы имеют значительное отношение 

к исполнительным органам власти, деятельности которых заложены как 

исполнительные, так и распорядительные работы, при этом данные функции 

состоят в непосредственном взаимодействии. К числу особенных черт 

таможенных органов так же стоит отнести то, что они могут являться также и 

правоохранительными органами с соответствующими полномочиям. Именно 

особенность работы таможенных органов основывает необходимость новых 

подходов к мотивации сотрудников таможенных служб. 

Под мотивацией персонала можно понимать совокупность мер 

морального, психологического, материального влияния на сотрудников, 

которая показывает более верно их ценности, поведение и установки в 

организации и в работе на результат общих целей организаций и 

предприятий. 

Можно сказать, что система мотивации, которая правильно 

подготовлена, может направить сотрудника на достижения цели 

организации, может обрести удовлетворение своих потребностей путем 

труда достижения целей. 

Можно выделить два вида мотивации: 

 Материальная. 

 Нематериальная.  

Так же нужно понимать, что методы мотивации сотрудников нужно 

различать от того, к какой группе той или иной сотрудник организации 

относится. 

На данный момент в управлении персоналом можно обратить 

внимание на две формы мотивации: 

 Мотивация по результатам (осуществляется при возможности 

определения и разграничения результатов деятельности одного и нескольких 

сотрудников, связывая вознаграждение с выполнением работы).  
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 Мотивация по статусу (используется на оценке качества труда, 

отношения к работе, уровня образования работника и других показателей).  

Можно заметить, что форма мотивации очень разнообразна, для 

достижения целей управления в области работы таможенных органов 

достижимо при эффективной управленческой деятельности руководителей 

всех ступеней управления. При разработке стратегии в процессе 

формирования профессиональной основе, благополучие выполнения 

человеком какой-либо работы зависит и от наличия у него соответствующих 

знаний, умений, навыков. Нужно сказать, что важность в образовании и 

обучении человека очень важна, так же как и  индивидуальные способности, 

являются всегда результатом развития личности. 

Данные эффективности деятельности персонала таможенных органов 

должны соответствовать  следующим основным показателям: 

1. Быть заинтересованными целями и задачами таможенных органов; 

2. Отражать степень вклада каждого сотрудника в достижение целей и 

задач; 

3. Излагать информацию таким образом, чтобы максимально доносить 

непосредственное влияние служащего на смену показателей результатов. 

Таким образом, можно сказать, что для увеличения эффективности 

работы таможенных служб РФ следует усовершенствовать работу персонала 

являющегося важнейшей причиной деятельности службы и перспективы ее 

развития. 

Первостепенным критерием оценки эффективности деятельности 

таможенных органов представляют итог их деятельности в исполнении 

возложенных на них задач. 

Так же в системе управления трудовой мотивацией следует учитывать 

мотивы социально-психологической направленности ( т.е укреплять чувство 

значимости и причастности в организации, формировать межличностные 

коммуникативные связи ). 
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Главной задачей является обеспечение для государственных служащих 

таких условий для мотивации, которые будут дисциплинировать, 

стимулировать, способствовать профессиональной и творческой реализации, 

воспитывать нравственные ценности и этические принципы служебной 

деятельности, что, соответственно, позволит повысить ответственность и 

результативность российской государственной службы. 
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