
Уважаемые выпускники – молодые специалисты! 
  

Информируем Вас о том, что Московская областная таможня проводит 

набор кандидатов на должности федеральной государственной гражданской службы 

из числа выпускников образовательных организаций высшего образования, 

проживающих в г. Москве и Московской области и обучавшихся по специальностям 

и направлениям подготовки: таможенное дело; юриспруденция; экономика; 

информационные технологии, а также иным техническим специальностям и 

направлениям подготовки. К кандидатам не предъявляются требования к стажу 

государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, 

направлению подготовки. Должностным лицам таможенных органов выплачивается 

стабильная заработная плата, предоставляется ряд социальных гарантий. В 

Московской областной таможне созданы необходимые условия для 

профессиональной адаптации и развития молодых специалистов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности таможни является 

начавший работу в январе 2019 года  Московский областной таможенный пост 

(центр электронного декларирования), находящийся по адресу: г. Москва, ул. 6-я 

Радиальная, д. 1 (станция метро «Царицыно»). Выгодное расположение объекта, 

возможный выбор графика работы должностных лиц (5Х2;   2 через 2 по 12 часов с 

перерывами на отдых и прием пищи), реальные перспективы служебного роста, 

делают центр электронного декларирования привлекательным для граждан, 

планирующих начать свою трудовую деятельность в таможенных органах.  

Информация о перечне и порядке предоставления документов, проведения 

конкурсных процедур размещается на сайте Московской областной таможни 

(mot.customs.ru) в разделе «О таможне» подраздел «Вакансии», а также в «Единой 

информационной системе управления кадровым составом государственной 

гражданской службы Российской Федерации». 

Также прилагаем файлы с более подробной информацией о таможне, по 

трудоустройству и требованием к должности к работе в Московском областном 

таможенном посте (центре электронного декларирования)  (МОТП ЦЭД) 

  

Контактные лица: 

               - главный государственный таможенный инспектор отдела государственной 

службы и кадров Самуйлова Ольга Евгеньевна, тел. 8 (499) 720-86-56; 

- заместитель начальника отдела государственной службы и кадров Мочалин 

Михаил Алексеевич, тел.: 8 (499) 720-86-60; 

Для собеседования по возможному трудоустройству ждем вас в 

административном здании Московской областной таможни, которое  расположено 

по адресу: Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д.9. 

В г. Зеленограде также расположены структурные подразделения таможни: 

экономический, кадровый, тыловой блоки, служба организации таможенного 

контроля и информационно-техническая служба, отдел применения системы 

управления рисками - центр оперативного мониторинга и управления рисками, 

правовой отдел, отдел бухгалтерского учета и финансового мониторинга, отдел 

документационного обеспечения. 


