
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИИ 

Руководитель Регионального центра по институциональному развитию  
в г. Баку (Азербайджан) 

Главная цель Регионального центра по институциональному развитию заключается в оказании 
содействия таможенным администрациям в развитии и поддержке их потенциала для 
использования преимуществ расширения глобальных торговых систем и содействия 
достижению политических, социальных и экономических целей, ведущих к усилению 
региональной и международной торговли, способствующих экономическому развитию региона 
в целом. 

Задачей РЦИР является помощь в разработке и реализации программ, направленных на 
повышение эффективности, прозрачности и транспарантности таможенного законодательства и 
деятельности таможенных служб. 

Обязанности 

Главные обязанности руководителя РЦИР заключаются в обеспечении надлежащего 
управления Центром для достижения всех стратегических и тактических целей, а также 
функциональных задач, изложенных в Положении о РЦИР. Это подразумевает выполнение 
различных функций и видов деятельности, в том числе: 

− координация деятельности по институциональному развитию таможенных служб 
Европейского региона ВТамО; 
− развитие и поддержка партнерских отношений с заинтересованными сторонами региона, 

в частности с Вице-председателем региона и Секретариатом ВТамО; 
− оказывать содействие в развитии таможенных служб с использованием инструментов 

ВТамО; 
− проводить исследования и разрабатывать стратегии в области институционального 

развития для таможенных администрациях региона, содействовать обмену передовым опытом и 
технологиями, развитию людских ресурсов и т.д. 

Требования 

Идеальный кандидат должен: 

− быть сотрудником таможенной службы Европейского региона ВТамО; 
− иметь высшее образование в сфере таможенного дела; 
− иметь опыт работы в сфере институционального развития; 
− иметь соответствующий управленческий опыт и способность работать автономно; 
− иметь хорошие коммуникативные навыки; 
− иметь стратегическое мышление с отличными аналитическими навыками и навыками 

принятия решений; 
− свободно владеть английским языком (знание русского языка было бы преимуществом); 
− быть знакомым с работой ВТамО и РЦИР; 
− уверенный пользователь ПК для выполнения своих задач. 

Продолжительность 

Минимум 3 года с возможностью продления еще на один год, с проживанием и работой в г. 
Баку (Азербайджан). 



Успешный соискатель должен приступит к исполнению обязанностей в июне 2019 года. 

Условия 
Руководитель РЦИР работает исключительно в рамках центра и не имеет каких-либо 
служебных обязанностей перед любой иной организацией, например, перед своей таможенной 
администрацией или таможенной администрацией страны пребывания. 

Зарплата и командировочные расходы руководителя РЦИР оплачиваются за счет средств 
направившей его таможенной администрации. В номинационном письме от направляющей 
таможенной администрации указанные финансовые условия должны быть в явном виде 
обозначены. 

Процедура подачи заявки: 
Заявку необходимо направить не позднее 00.00 19 октября 2018 года в адрес Вице-
Председателя Совета ВТамО по Европейскому региону (электронная почта 
scherbakovvs@ca.customs.ru и sigachevsse@ca.customs.ru), в которою должны быть включены: 

- мотивационное письмо с описанием причин выдвижения на данный пост и видения будущей 
работы РЦИР (не более 2 страниц) 

- резюме (не более 2 страниц); 

- номинационное письмо от направляющей таможенной администрации с явным обозначением 
условий финансирования деятельности руководителя РЦИР как это отмечено в предыдущем 
разделе 

Преимущества: 

Азербайджанская Республика предоставляет назначенному руководителю РЦИР: 

- дипломатический статус, включая привилегии и иммунитеты, подразумеваемые данным 
статусом; 

- проживание на безвозмездной основе; 

- медицинское обслуживание на безвозмездной основе в Центральном таможенном госпитале; 

- доступ к системе «AG», предоставляющая скидки у более чем 400 ритейлеров; 

- доступ к инфраструктуре регионального учебного центра ВТамО в Баку и его электронной 
библиотеке; 

- возможность участия во всех международных таможенных мероприятиях, проводимых в 
Азербайджанской Республике. 

Азербайджанская Республика предоставляет РЦИР: 

- необходимые помещения, мебель, офисное оборудование, транспорт (включая расходы на 
содержание); 

- технический персонал (переводчики, секретари, водители и др.)  

 

По любым вопросам просьба обращаться посредством электронной почты по адресам  
scherbakovvs@ca.customs.ru and sygachevsse@ca.customs.ru  

 


