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Участие представителя ГФС Украины в семинаре по аккредитации 

советников по модернизации таможни ВТамО, специализирующихся на 
управлении человеческими ресурсами 

 По приглашению Генерального секретаря Всемирной таможенной 
организации (ВТамО) Кунио 
Микурия, представитель ГФС 
Украины - специалист 
Департамента специализированной 
подготовки и кинологического 
обеспечения ГФС, принял участие 
в семинаре по аккредитации 
советников по модернизации 
таможни ВТамО, 
специализирующихся на 
управлении человеческими ресурсами (HRM), (04-08 февраля 2019 года,              
г. Брюссель, Королевство Бельгия). 

Основная цель семинара - 
углубление знаний признанных 
экспертов, способных 
организовывать и осуществлять 
мероприятия по наращиванию 
потенциала ВТамО, а также 
оказывать поддержку странам-
членам в совершенствовании 
системы управления кадрами на 
основе международных 
стандартов и передового опыта. 

Семинар по аккредитации 
предоставил возможность сотрудникам таможенных администраций 12 стран 
мира продемонстрировать свои стратегические навыки и знания об 
инструментах ВТамО. 

Подготовка тренеров  
по пост-таможенному аудиту стран Восточной  Африки  

 
Сотрудник Департамента 

специализированной 
подготовки и кинологического 
обеспечения ГФС Украины как 
признанный эксперт 
Всемирной таможенной 
организации (ВТамО) в области 
обучения и развития персонала 
принял участие в заседании 
Второй рабочей группы 
программы «Мастер-тренер» по 
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пост-таможенному аудиту, которое проводилось под эгидой совместного 
проекта ВТамО/JICA (Японское агентство международного сотрудничества) в 
г. Найроби, Республика Кения, 04-08 марта 2019.  

В состав второй рабочей 
группы вошли участники из 
пяти стран Восточной Африки 
- Бурунди, Кении, Руанды, 
Танзании и Уганды. 

Первая встреча рабочей 
группы в сентябре 2018 года 
была сосредоточена  на 
определении общих 
потребностей региона в сфере 
пост-таможенного аудита, 
вторая -  на развитии 
тренерских компетенций как 

одной из важных предпосылок формирования квалифицированного тренера. 
Эксперты из Секретариата Восточно-африканского сообщества, Японской 
таможни и Государственной фискальной службы Украины поделились своими 
знаниями, опытом по вопросам пост-таможенного аудита и обучения для 
улучшения понимания участниками как теории, так и практики. 

 
Таможенников Таджикистана обучали вопросам  
контроля торговли стратегическими товарами 

 
В рамках программы 

контроля торговли 
стратегическими товарами 
(КТСТ) ВТамО и при поддержке 
Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 
представители ГФС Украины - 
сотрудники Департамента 
специализированной подготовки 
и кинологического обеспечения 
ГФС Павел Билецкий и Максим 
Приходченко приняли участие в 
качестве тренеров в проведении регионального учебного курса КТСТ ВТамО 
07-10 мая 2019 года в г. Душанбе, Республика Таджикистан. 

Основная цель курса - усиление возможностей Таможенной службы при 
Правительстве Республики Таджикистан в сфере контроля товаров двойного 
использования, а именно: определение роли таможни в системе экспортного 
контроля, приобретение личным составом таможни профессиональных знаний 
и специальных навыков по вопросам угрозы распространения оружия 
массового уничтожения и идентификации стратегических товаров, а также 
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ознакомление с инструментами Всемирной таможенной организации по 
торговле стратегическими товарами. 

Мероприятие проведено 
совместно с экспертом 
Всемирной таможенной 
организации для должностных 
лиц территориальных 
таможенных подразделений 
Таможенной службы при 
Правительстве Республики 
Таджикистан и Регионального 
учебного центра по 
нераспространению оружия 
массового поражения и 
экспортному контролю (всего 
25 должностных лиц). 

Во время проведения курса присутствовали представители Организации 
Объединенных Наций, ОБСЕ, Программы по экспортному контролю и 
безопасности границ (EXBS) Государственного Департамента США. 

Для специалистов Департамента специализированной подготовки и 
кинологического обеспечения ГФС участие в мероприятии позволило 
завершить аккредитацию в качестве экспертов ВТамО. 

По результатам второго этапа аккредитации принято решение о 
признании Максима Приходченко и Павла Билецкого экспертами-тренерами 
ВТамО в области контроля торговли стратегическими товарами. 
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Формирование базы тренеров Всемирной таможенной организации:  

первый шаг 
  

С целью выполнения 
Стратегического плана 
Регионального учебного центра 
Всемирной таможенной организации 
(г. Хмельницкий, Украина) 
должностные лица органов ГФС 
Украины в качестве кандидатов в 
тренеры Всемирной таможенной 
организации провели презентации по 
различным направлениям 
таможенного дела. Мероприятие 

состоялось 21-22 мая 2019 года в Департаменте специализированной 
подготовки и кинологического обеспечения ГФС. 

Цель мероприятия – оценка 
уровня знаний таможенного дела, 
практических навыков проведения 
учебных занятий и владения 
иностранными языками для 
определения из числа должностных 
лиц органов ГФС Украины англо- и 
русскоязычных экспертов, которые по 
своим способностям могут выполнять 
роль тренера ВТамО. 

Ключевые навыки кандидатов оценивались по таким критериям: 
коммуникативные и фасилитативные 
навыки, умение использовать 
компьютерные программы и 
осуществлять анализ больших объёмов 
информации, проводить общение на 
профессиональные темы, доступно 
объяснять специализированную 
терминологию, а также уровень 
владения иностранным языком. 

Мероприятие стало для 
должностных лиц органов ГФС 

Украины первым шагом на пути процесса аккредитации экспертов ВТамО. 
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Рабочая встреча с Директором Регионального офиса по 

институциональному развитию Европейского региона  
Всемирной таможенной организации 

 
По предварительной договоренности 28 мая 

2019 года в г. Киев состоялась рабочая встреча 
представителя Департамента специализированной 
подготовки и кинологического обеспечения ГФС с 
Роджером Херманном, Директором Регионального 
офиса по институциональному развитию 
Европейского региона ВТамО. 

Во время встречи Роджера Херманна 
проинформировали о текущем состоянии дел в 
Региональном учебном центре ВТамО (РУЦ 
ВТамО), Региональном кинологическом учебном 
центре ВТамО (РКУЦ ВТамО). Кроме того, были 
обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества: 

- перспективы развития РУЦ ВТамО, РКУЦ ВТамО (г. Хмельницкий, Украина); 
- выполнение Стратегических планов на 2019-2021 гг.; 
- организационные вопросы проведения под эгидой ВТамО семинара по 
подготовке тренеров (развития тренерских компетенций и навыков) в Украине 
(ориентировочно во второй половине 2019). 

По результатам встречи с целью решения поставленных вопросов, 
улучшения коммуникации между РУЦ ВТамО, РКУЦ ВТамО (г. Хмельницкий, 
Украина) и Региональным офисом по институциональному развитию 
Европейского региона ВТамО было принято решение о подготовке ряда 
информационных писем ВТамО, РОИР ВТамО, а также учтены рекомендации, 
предоставленные Роджером Херманном. 

 
Тренинг по подготовке экспертов-тренеров  

в сфере контроля торговли стратегическими товарами (STCE)  
Всемирной таможенной организации (ВТамО) 

 
 03-11 июня 2019 года в 

Региональном учебном центре 
ВТамО (г. Хмельницкий, 
Украина), который 
функционирует на базе 
Департамента 
специализированной подготовки 
и кинологического обеспечения 
ГФС, состоялся тренинг для 
тренеров по вопросам контроля 
торговли стратегическими 
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товарами, организованный под эгидой ВТамО, при финансовой поддержке 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

Участниками тренинга стали 15 представителей таможенных 
администраций Азербайджана, Армении, Грузии, Казахстана, Латвии, Литвы, 
Молдовы и Украины. Для них это первый этап аккредитации тренеров-
экспертов ВТамО. В будущем после получения почетного звания такие 
специалисты будут проводить учебные мероприятия для таможенников во всем 
мире. 

Занятия проводили 
тренеры-эксперты ВТамО, 
в том числе специалист 
Департамента, который 
является тренером-
экспертом ВТамО в этой 
сфере. По результатам 
тренинга еще один 
представитель ГФС 
Украины получил 
международное признание. 

Сочетание теории с 
практикой, международный передовой опыт, постоянный диалог и оживленные 
дискуссии, непринужденная и доброжелательная атмосфера способствовали 
интенсивной и плодотворной работе участников в течение всех семи дней 
тренинга. 

Проведение таких международных мероприятий в Украине способствует 
развитию взаимовыгодного сотрудничества и партнерства таможенных 
администраций стран мира, созданию положительного имиджа службы и 
государства на мировой арене. 
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