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Европейской экономической комиссией  

Организации Объединенных Наций  

и Международным союзом автомобильного транспорта 

  Годовой план работы штатного специалиста  
по информационным системам категории С-3 

  Записка секретариата 

 I. Мандат и справочная информация 

1. В соответствии со статьей 4 с) меморандума о взаимопонимании между ЕЭК  

и МСАТ (см. документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2021/8) «ЕЭК подготовит подробный 

план работы, касающийся конкретных видов деятельности, которой специалист по 

информационным системам категории С-3 будет заниматься в предстоящем году,  

и он будет представлен на рассмотрение и утверждение АС.2. Виды деятельности, 

описанные в плане работы, должны касаться исключительно разработки и 

обслуживания международной системы eTIR и ее взаимосвязи с национальными 

таможенными системами, находящихся в ведении секретариата ЕЭК. План работы не 

должен включать какие-либо виды деятельности, требуемые или запрашиваемые 

какой-либо третьей стороной вне секретариата ЕЭК, даже если эти виды деятельности 

прямо или косвенно связаны с международной системой eTIR». 

 II. Годовой план работы 

2. В следующей таблице представлен предлагаемый план работы штатного 

специалиста по информационным системам категории С-3 на 2023 год. Суммарная 

длительность выполнения всех функциональных задач со степенью приоритетности 1 

составляет 12 месяцев. Также предлагаются другие предусмотренные задачи со 

степенью приоритетности 2. И наконец, исходя из подхода Agile, описанного в 

технических спецификациях eTIR, которым секретариат ЕЭК следует при разработке 

международной системы eTIR, данный план работы представляет собой директивный 

план, который, возможно, потребуется адаптировать в течение года, с тем чтобы 
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отразить изменяющиеся приоритеты1. Что касается основной цели плана работы  

(см. функциональную задачу 2), то все Договаривающиеся стороны, которые к 

настоящему времени начали реализацию своих проектов по подключению, следуют 

соответствующим проектным планам, и секретариат обязуется оказывать им всем 

посильную помощь, с тем чтобы в 2023 год у завершить как можно больше таких 

проектов2. 

   Таблица 1  

План работы 

Номер Функциональная задача/Направление деятельности 

Степень  

приоритетности 

Рабочая 

нагрузка  

в месяцах 

1 Разработка международной системы eTIR   

1.1 Внедрение, тестирование и документирование 
международной системы eTIR и национального 
приложения eTIR в соответствии с описанием в текущей 
версии функциональных спецификаций eTIR, и 
подготовка к внедрению следующей версии 

1 1,5 

1.3 Внедрение, тестирование и документирование изменений 
в спецификациях eTIR, одобренных ТОО в 2023 году 

1 0,5 

2 Оказание содействия Договаривающимся сторонам в 
подключении их национальных таможенных систем к 
международной системе eTIR 

  

2.1 Оказание содействия таможенным органам, в частности, 
предоставление ответов на их вопросы, 
консультирование по техническим аспектам, проведение 
тестирования на раннем этапе, сопровождение в процессе 
решения возникающих проблем, проведение проверок 
соответствия и т. д. (задачи, связанные с работой службы 
поддержки eTIR) 

1 5 

3 Проверки соответствия   

3.1 Создание и/или обновление наборов данных и сценариев 
для использования в пакетах программ для тестирования 
всеми Договаривающимися сторонами, достигшими 
стадии проверок соответствия 

1 0,5 

3.2 Внедрение, тестирование и документирование различных 
пакетов программ для тестирования, используемых на 
различных уровнях проверок соответствия 

1 1 

3.3 Внедрение, тестирование и документирование различных 
инструментов, необходимых для облегчения работы 
Договаривающихся сторон при выполнении проверок 
соответствия 

1 1 

4 Повторяющиеся задачи   

4.1 Мониторинг, обслуживание и обновление системы 
(библиотеки, промежуточное ПО, ОС, язык и т. д.) 

1 1 

  

 1 См. документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2022/5/Rev.1–

ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2022/14/Rev.1 

 2  Речь идет о следующих Договаривающихся сторонах: Азербайджане, Армении, Грузии, Иране 

(Исламской Республике), Кыргызстане, Пакистане, Таджикистане, Тунисе, Турции и 

Узбекистане. 
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Номер Функциональная задача/Направление деятельности 

Степень  

приоритетности 

Рабочая 

нагрузка  

в месяцах 

4.2 Исправление любых технических проблем в 
международной системе eTIR, возникающих у 
Договаривающихся сторон в ходе реализации 
соответствующих проектов по подключению, и при 
необходимости доведение этих проблем до сведения ТОО 

2 0,5 

4.3 Административные задачи, связанные с приобретением 
лицензий на программное обеспечение и аппаратное 
оборудование, необходимое для разработки и 
обслуживания международной системы eTIR 

2 0,5 

4.4 Специальные программы подготовки кадров, связанные с 
конкретными библиотеками, структурами или языками 
программирования, которые могут потребоваться для 
разработки и обслуживания международной системы 
eTIR 

2 0,5 

4,5 Выходные дни 1 1,5 

 III. Рассмотрение Комитетом 

3. Комитету предлагается рассмотреть и, возможно, одобрить годовой план 

работы штатного специалиста по информационным системам категории С-3  

на 2023 год. 
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