Группа поддержки подготовки на местах
Основная деятельность
Группа отвечает за обеспечение стратегического руководства и поддержку координации,
планирования, разработки, осуществления, контроля и оценки учебной подготовки на
местах; осуществление подготовки гражданского персонала на этапе, предшествующем
развертыванию; поддержку связи между УЛР и полевыми инструкторами; управление
данными для ОСУП. В сферу ее деятельности, в частности, входят:
ежедневное обеспечение миссий стратегическими руководящими указаниями;
подготовка гражданского персонала на этапе, предшествующем развертыванию;
переработка программы для обеспечения большей комбинированности; перемещение в
РЦО (региональный центр обслуживания);
разработка руководящих материалов по плану и бюджету учебной подготовки миссий на
2016—2017 годы, оценка бюджетов и приоритетов миссий, включая бюджетирование по
результатам;
разработка онлайн-курсов, включая курсы по занятиям, проводимым в рамках вводного
инструктажа в соответствии с конкретной миссией;
публикация стратегических руководств и кратких справочников для миссий по различным
инициативам;
координация разработки, развертывания и осуществления полевых курсов под
руководством Секретариата и УЛР, включая программы развития управленческих
навыков;
Связь с УЛР, ДПВ и другими органами ЦУООН по вопросам подготовки на местах от лица
КЦПМ / координаторов подготовки миссий;
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подготовка вклада ОСУП в политику и документы, оказывающие влияние на подготовку на
местах; откликов Отдела по вопросам политики, оценки и учебной подготовки на ревизии
подготовки миссий;
развертывание и поддержка систем управления обучением на местах;
обслуживание сообщества специалистов-практиков по обучению миротворцев;
осуществление мобильной поддержки подготовки в миссиях Комитета по контролю над
исполнением и других инициатив;
обеспечение подготовки и развития инструкторов миссий, усиление координации ячеек
КЦПМ;
ведение списка инструкторов миссий и документации по курсам, осуществленным на местах.

Взаимодействие в ДОПМ/ДПП и за их пределами
Регулярное взаимодействие с координаторами по подготовке / КЦПМ.
Регулярное взаимодействие с УЛР.
Регулярное взаимодействие с координаторами ЦУ по подготовке, УВВ, ОП, ДПВ, Отделом
закупок, Группой по вопросам поведения и дисциплины и другими отделами и
учреждениями, такими как УВКПЧ, ЮНИТАР, КПСООН и ДООН.
Координация различных рабочих групп ОСУП по вопросам подготовки на местах, таким как
обучение УЛР и стратегия развития карьеры.
Регулярное взаимодействие с Отделом бюджета и финансов полевых операций ДОПМ/ДПП
и координация оценки бюджетов и приоритетов миссий.
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