Содействие администрации органов доходов Республики Маврикий в
разработке учебного курса Всемирной таможенной организации
По обращению Всемирной
таможенной организации (ВТамО),
представителя
Государственной
фискальной службы Украины (ГФС) работник
Департамента
специализированной подготовки и
кинологического обеспечения ГФС
был
приглашѐн
в
Республику
Маврикий в качестве эксперта для проведения тренинга тренерам по
разработке курса по профессиональной этике, добросовестности и борьбе с
коррупцией в соответствии с лучшими практиками ВТамО.
Мероприятие проходило при поддержке ВТамО 30 января - 3 февраля
2017 года, в котором участвовало 30 должностных лиц органов доходов
Республики Маврикий (MRA).
Тренинг проводился совместно с Патрисией Ревез, советником по
вопросам развития профессиональной этики и борьбы с коррупцией ВТамО.
Завершением курса стало представление плана действий с
рекомендациями для дальнейшей разработки курса по профессиональной
этике, добросовесности и борьбе с коррупцией господину Судхамо Лалу,
Генеральному директору органов доходов Республики Маврикий, и отделу
внутренних дел Органов доходов Республики Маврикий (MRA).
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Визит в Департамент эксперта Всемирной таможенной организации
26-27
апреля
2017
года
Департамент
специализированной
подготовки
и
кинологического
обеспечения ГФС посетил Джованни
Гаэта,
технический
офицер,
ответственный за развитие персонала
Секретариата Всемирной таможенной
организации, с целью разработки
концептуального
документа
для
дальнейшего развития и эффективного функционирования Регионального
учебного центра ВТамО (РУЦ ВтамО), г. Хмельницкий, Украина.
В ходе встречи обсужден ряд важных вопросов, касающихся
дальнейшей работы РУЦ ВТамО (г. Хмельницкий, Украина).
По результатам встречи экспертом ВТамО проведен SWOT-анализ
(изучение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз), подведены итоги,
вынесены заключительные замечания и рекомендации.
Стороны договорились о дальнейшем развитии сотрудничества и
регулярных встречах, которые станут залогом тесного взаимодействия.
III Международные соревнования кинологических команд Украина - 2017
11-12 мая 2017 года в г. Тернополь
(Украина) на базе Главного управления
Государственной фискальной службы
(ГФС) Украины в Тернопольской
области
и
Тернопольского
национального
экономического
университета (ТНЭУ), по совместной
инициативе
Департамента
специализированной
подготовки
и
кинологического обеспечения ГФС (г. Хмельницький) и ТНЭУ состоялись ІІІ
Международные соревнования кинологических команд Украина - 2017 по
поиску наркотических средств, оружия, боеприпасов и табачных изделий.
Мероприятие проходило при участии кинологических команд
таможенных служб зарубежных стран: Республики Польша, Словацкой
Республики, Республики Молдова, Республики Болгария, Республики Грузия,
Турецкой Республики, Азербайджанской Республики; кинологических команд
правоохранительных органов и организаций Украины: Государственной
фискальной службы Украины, Государственной пограничной службы
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Украины, Национальной полиции Украины, Государственного предприятия
международных авиалиний «Борисполь».
Среди приглашенных гостей были представители: Всемирной
таможенной организации, проекта TWINNING, Посольства ФРГ в Украине,
Федерального Министерства финансов ФРГ, Консультативной миссии ЕС
(EUAM), Кинологического союза Украины, Империал Тобакко Юкрейн.
Всего в соревнованиях приняли участие 29 кинологических команд.
Рабочие встречи в рамках III Международных соревнований
кинологических команд Украина-2017

10-11 мая 2017 года Департамент
специализированной подготовки и
кинологического обеспечения ГФС,
г. Хмельницкий (далее - Департамент)
посетили представители Всемирной
таможенной
организации,
Федерального министерства финансов
ФРГ, представители Посольства ФРГ в
Украине,
руководитель
проекта
Тwinning с целью ознакомления с
деятельностью
Департамента,
обсуждения
стратегических
планов
деятельности Регионального кинологического учебного центра ВТамО и
Регионального учебного центра ВТамО, которые функционируют на базе
Департамента.
Стороны обсудили ряд важных вопросов относительно дальнейшего
сотрудничества, в частности, в сфере обеспечения эффективности процесса
повышения квалификации личного состава таможенных служб стран
Европейского региона ВТамО, привлечение экспертов ВТамО к участию в
тематических семинарах, тренингах и других мероприятиях по повышению
профессиональной
компетенции
персонала, проведение тренингов для
кинологических
команд
Восточной
Европы и Черноморского бассейна,
издание совместно с таможенными
администрациями стран Европейского
региона ВТамО электронного журнала
«Customs. K-9 » и др.
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Семинар Всемирной таможенной организации в Украине
Всемирной
таможенной
организацией
совместно
с
Департаментом специализированной
подготовки
и
кинологического
обеспечения ГФС, на базе которого
расположен Региональный учебный
центр ВТамО, с помощью Львовской
таможни ГФС организован и
проведен
семинар
по
теме
«Предварительная информация о пассажире (API) - система записи имен
пассажиров (PNR)», который состоялся 22 - 25 мая 2017 года в г. Львов
(Украина).
Цель семинара:
- развитие понимания участниками данных API-PNR, соответствующих
международных стандартов, инструментов, а также руководящих принципов и
способов использования данных для управления рисками пассажиров;
- поддержка процесса взаимодействия с заинтересованными сторонами,
такими как правительственный орган-партнер, авиалинии и их поставщик
услуг;
- развитие возможности создания системы API-PNR.
Программой мероприятия было предусмотрено и практические занятия
в авиационном пункте пропуска.
Семинар проводили: технический офицер ВТамО - Тежо Кусум и
офицер отдела управления рисками таможни Королевства Нидерландов
(аэропорт в г. Амстердам) - Эдвин Трудо Янсен с участием приглашенных
докладчиков компании IATA Украины.
Участие в семинаре приняли представители ГФС Украины и
таможенных служб Азербайджанской Республики, Республики Молдова,
Грузии, Республики Беларусь,
ой
и, Республики
Таджикистан, Республики Казахстан и Республики Армения.
В завершение семинара все участники получили сертификаты ВТамО.
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