
 
 Заявка на размещение вакансии 

 

Название компании Экспертно-исследовательский отдел №3 (г.Выборг) 

Информация о компании (не более 

100 слов) 

Осуществление судебно-экспертной, экспертно-

криминалистической, экспертно-исследовательской, 

научно-исследовательской и научно-методической 

деятельности при взаимодействии с таможенными и 

правоохранительными органами Северо-Западного 

федерального округа 

Месторасположение компании 

(город, улица, дом, корпус, офис) 

Выборг 

Контактная информация компании 

(общий телефон, Email) 

8 (812) 777-36-04 

vorobyovaSA@sztu.customs.gov.ru 

Фамилия Имя Отчество  

ответственного за вакансию  

Воробьева Светлана Алексеевна 

Телефон ответственного за 

вакансию  

 

Email  

Срок приема резюме  

Описание должности 

Старший государственный таможенный инспектор 

Обязанности   (указать перечень 

должностных обязанностей, 

которые будет выполнять 

сотрудник) 

Выполнение экспертных исследований в 

соответствующей области экспертной деятельности; 

Участие в непрерывном экспертно-

криминалистическом обеспечении 

правоохранительной деятельности таможенных 

органов в случаях и порядке, предусмотренных 

действующим законодательством Российской 

Федерации; 

Участие в судебных заседаниях по вопросам, 

относящимся к своей компетенции; 

Выполнение указаний и поручений, связанных с 

основной деятельностью экспертной службы; 

Участие в качестве специалиста в таможенном 

досмотре товаров, оформляемых в таможенном 

отношении, и осмотре товаров, являющихся 

предметами таможенных правонарушений по делам об 

административных правонарушениях; 

Служебные командировки 
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Тип занятости   (полная, частичная, 

проектная/временная работа, 

стажировка 

(оплачиваемая/неоплачиваемая) 

практика) 

Полная занятость, два выходных 

График работы   (полный, сменный, 

гибкий, удаленный) 

Полный 

Зарплата в месяц, руб. (от-до /не 

указана) 

От 27 600 рублей 

Требования к квалификации  

(указать список необходимых 

навыков и умений соискателя)  

Высшее образование по специальности: 

Лесное дело или иной специальности по направлению 

экспертной деятельности отдела; 

Высокие коммуникативные качества, знание 

персонального компьютера: 

Аналитическое мышление, дисциплинированность, 

нацеленность на результат, выполнение поручений в 

сжатые сроки. 

Опыт работы  (не имеет значения/ 

от 1 до 3/ от 3-6) 

Не имеет значения 

Образование  (высшее/ неполное 

высшее) 

Высшее 

Условия работы  (указать режим и 

место работы, наличие 

испытательного строка) 

 

Дополнительные пожелания 

Медицинская книжка     

Загранпаспорт  

Личный автомобиль  

Водительские права  A B C D E  

Иное  

Дополнительные условия 

Описание соц. пакета Оплата стоимости проезда работника к месту 

выполнения своих должностных обязанностей и 

обратно, ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

дополнительный отпуск при выслуге лет, ежегодная 
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диспансеризация, страховые гарантии, повышение 

квалификации, стажировка и обучение на базе ведущих 

Высших учебных заведений по направлению 

деятельности экспертной службы, предоставление 

жилищных субсидий. 

 

 

 

Заполненную форму отправьте нам 6709297@mail.ru  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


