
 

 
 

 

Ежегодный семинар пенитенциарных служб 
ЕФПОО/KY  

Лучшие условия труда, лучшие условия содержания 
заключенных 

12—13 апреля 2012 г.,  
Осло, гостиница Anker 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ  
 

Делегаты проводят заседание за день до посещения тюрьмы Осло. 

День первый. 12 апреля  

 

9:30  Приветственное слово президента профсоюза работников 
исправительных учреждений Норвегии (KY) Кнута-Аре Свенкеруда 
(Knut Are Svenkerud) 

 

9:45 Оглашение целей заседания и отчет о деятельности ЕФПОО в 
рамках кампании «Нет строгой экономии!» (http://www.epsu.org/r/447) и 
работе пенитенциарных служб (http://www.epsu.org/r/226) 

 Секретариат ЕФПОО 

 
10:00 Более безопасная и эффективная пенитенциарная система, роль 

профсоюзов и социального диалога в Норвегии: реализация на 
практике,  достижения и задачи. 

 Министерство юстиции, Генеральный директор службы 
исправительных работ Марианн Воллан (Marianne Vollan) 

 Президент KY Кнут-Аре Свенкеруд  

   
Вопросы и ответы  

 
11:00  Перерыв на кофе 
 
11:30  Роль Европейского союза и Совета Европы в улучшении условий 

содержания заключенных и борьбе с переполненностью тюрем:   
Исполнение положений «Зеленой книги», разработанной Европейской 
комиссией, и следование социальной повестке дня ЕС. 
Этический кодекс Европы (разработан Советом Европы) для работников 
пенитенциарной системы и сотрудничество по вопросам проверки тюрем. 
С информацией о последних достижениях и отзывами профсоюзов 
можно ознакомиться по адресу: http://www.epsu.org/cob/91. 

 
12:30  Завершение обсуждений и подготовка к семинарам  
 
12:45   Обед, организованный KY 
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Ежегодный семинар пенитенциарных служб ЕФПОО/KY  
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14:15  Семинары  

 Охрана здоровья и безопасность в тюрьмах 

 Вопросы профессиональной подготовки  

 Продолжительность рабочего времени и размер оплаты труда  

 
17:00   Закрытие заседания  
 
Ужин, организованный KY 
 
День второй. 13 апреля  

  
  
9:00  Отчеты рабочих групп  
 
10:00  Влияние мер жесткой экономии на ситуацию в Европе  

Круглый стол по вопросам влияния мер жесткой экономии на заработную 
плату, условия работы в местах лишения свободы, условия содержания в 
тюрьмах и уровень преступность 

 
11:30   Окончательная доработка и принятие постановления ЕФПОО  в 

связи с заседанием Совета министров юстиции ЕС 26—27 апреля 
2012 г. 

 
12:00   Закрытие заседания и назначение даты следующего заседания  
 
12:30   Обед, организованный KY 
 
 


