
 

 

 

    

 

Информационное письмо ЕФПОО LC № 30 (2013 г.) 
Сети пенитенциарных служб ЕФПОО 

 Для информации:  
Членам Постоянного комитета ЕФПОО по 

общеевропейским и национальным органам власти 
(NEA) и членам Постоянного комитета ЕФПОО по 

здравоохранению и социальным услугам (HSS)  
 
Исх.: NS/DG 
 
Контактное лицо: Надя Сальсон (Nadja Salson) +32 2 250 10 88, nsalson@epsu.org 
 
г. Брюссель, 22 июля 2013 г. 

 
 

Приглашение к участию в заседании  
Сети пенитенциарных служб ЕФПОО 

 25—26 сентября 2013 г. 
Румыния, г. Бухарест, гостиница Hotel International Bucuresti 

В настоящее время осуществляется перевод данного информационного 
письма на все языки ЕФПОО  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем вас принять участие в очередном заседании Сети пенитенциарных служб 
ЕФПОО под председательством нашей членской организации из Румынии — SNLP. 
Заседание начнется в среду 25 сентября в 9:00 и завершится в четверг 26 сентября не 
позднее 15:30, включая посещение тюрьмы в районе Бухареста. 
Повестка дня будет выслана ближе к началу заседания и будет включать следующие 
основные пункты. 

 
- Социальный диалог, в том числе переговоры об оплате труда, на основании 

результатов реализованного ранее проекта профсоюза SNLP «Векторный диалог», 
направленного на создание потенциала для социального диалога и профсоюзного 
движения в рамках пенитенциарной системы Румынии. Пользуясь данной 
возможностью, еще раз просим вас заполнить анкету проекта: 
https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_ePZi1oy6vS9Cv9b. Одним из результатов проекта 
станет разработка обучающих материалов, которые могут иметь значимость и для 
других стран.  

- Универсальные требования к подготовке тюремного персонала (на основании 
резолюции последнего заседания в Осло). 

- Актуальная информация о мерах ЕФПОО по противодействию политике строгой 
экономии. 

- Перспектива дальнейшего взаимодействия в рамках европейской пенитенциарной 
системы. 

 
По итогам прошлого заседания в Осло необходимо принять к сведению анализ 
комментариев (октябрь 2012 г.) в отношении «Зеленой книги» Еврокомиссии по 
условиям содержания в местах лишения свободы (документ на англ. языке): 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/summary_gpreplies_ms_ongs_en.pdf.  Получены 

mailto:nsalson@epsu.org
https://qtrial.qualtrics.com/SE/?SID=SV_ePZi1oy6vS9Cv9b
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/files/110510/summary_gpreplies_ms_ongs_en.pdf


Информационное письмо ЕФПОО № 30 (2013)  

2 
 

комментарий от 21 правительства, также имеются комментарии от общественных 
организаций и профсоюзов (ЕФПОО и Профсоюза государственных служащих и 
работников сферы услуг Великобритании (PCS)). В данном анализе не отражено 
влияние политики строгой экономии на условия содержания и труда в местах лишения 
свободы, уровень занятности персонала и роль социального диалога. Однако в 
документе присутствует оценка роли благоприятных условий труда тюремного 
персонала и работников службы пробации, а также обучения тюремного персонала (в 
области применения Европейских пенитенциарных норм). В целом, можно отметить, 
что, в отличие от реакции общественных организаций, со стороны правительств 
наблюдается низкий уровень поддержки общих инициатив ЕС в отношении 
содержания в следственных изоляторах и местах лишения свободы, помимо обмена 
опытом.   

 
Размещение в гостинице и место проведения заседания 
Заседание пройдет в гостинице Hotel International Bucuresti 4* (см. карту ниже) по 
адресу: 030801, район 3, г. Бухарест, ул. Каузаси, 27 (27 Cauzasi Street, 030801 
Bucharest district 3). Ближайшая станция метро: Пьята Унири (Piata Unirii) (800 м). 
Ближайшая автобусная остановка: Мирча Вода (Mircea Voda) (200 м). Просьба 
обратить внимание на инструкции к приложенной карте. 

 
Перевод 
Была получена заявка на перевод для следующих языков: английский, французский, 
румынский и итальянский. 
Если вам необходим перевод на другой язык, просьба сообщить об этом как можно 
раньше, чтобы мы оценили наши возможности.  

 
Размещение 
Предварительная заявка на размещение направлена в гостиницу Hotel International 
Bucuresti (одноместный номер — 75 евро/ночь, завтрак включен; двухместный номер — 
85 евро/ночь, завтрак включен; при необходимости, также возможно размещение по 
тем же тарифам в гостинице напротив -— Hotel Royal 4*). 
ЕФПОО не возмещает расходы на проживание. Наши коллеги из профсоюза SNLP 
помогут вам забронировать номер, если вы решите остановиться в одной из 
предложенных гостиниц, но оплатить проживание вам необходимо самостоятельно. 
В прилагаемой регистрационной форме участника имеется раздел с вопросами по 
размещению в гостинице. Просьба направить заполненную регистрационную форму в 
секретариат ЕФПОО (dgassner@epsu.org) не позднее 5 сентября (четверг). При 
получении формы позднее указанного срока мы не сможем гарантировать 
возможность размещения по указанным тарифам. Подтверждение бронирования 
гостиницы будет направлено вам нашими румынскими коллегами. 

 
Как добраться от аэропорта — см. приложенный информационный лист. 

 
Финансовая поддержка 
Членам ЕФПОО из стран с рейтингом менее 100% (по индексу «5 band»), в 
соответствии с порядком исполнения ими своих членских обязательств, ЕФПОО 
обязуется возместить транспортные расходы из расчета 1 делегат от 1 страны на 
сумму не более 500 евро. См. правила в приложении.  

 
Питание 
25 сентября ЕФПОО организует ужин, а в дни заседания (25 и 26 сентября) — легкие 
обеды.  

 
Регистрационная форма участника 
Просьба выслать заполненные формы как можно скорее и не позднее 5 сентября 
(четверг) на адрес: dgassner@epsu.org.  
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Просьба не забыть заполнить раздел с информацией о вашей поездке, чтобы мы 
могли согласовать вопросы вашего размещения в гостинице с нашими румынскими 
коллегами.  

 
С уважением, 

 
Карола ФИШБАХ-ПИТТЕЛЬ (Carola FISCHBACH-PYTTEL)  
Генеральный секретарь ЕФПОО  

 
 

Список приложений: размещены по ссылке: 
http://www.epsu.org/a/http://www.epsu.org/a/9635  
(доступ только для членов ЕФПОО: в случае необходимости нажмите кнопку 
«обновить» (refresh)!) 

Имя пользователя (Login) (регистр учитывается): Workers (нажмите submit)  

— Пароль (регистр учитывается): 8million (нажмите submit) 
 

 Регистрационная форма 

 Правила оказания финансовой поддержки 

 Информационный лист 

http://www.epsu.org/a/http:/www.epsu.org/a/9635

