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ПРЕСС - РЕЛИЗ 

 
ПЕРСОНАЛ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЛУЧИЛ НАВЫКИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ  
 

Бишкек. 13 июня. Персонал двух исправительных учреждений Государственной службы 

исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики (ГСИН) получили 
дополнительные практические навыки управления производством в исправительных 
учреждениях во время трехдневного семинара (5- 7 июня 2012 г.) в г. Бишкек. Основной 
целью семинара является поддержка усилий по созданию швейного производства и 
модернизации хлебопекарни в исправительных учреждениях. 
 
«Семинар, организованный проектом Европейского Союза и Управления ООН по 
наркотикам и преступности «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской 
Республике» впервые проведен для нашего персонала на базе коммерческих производств и 
ценен в плане повышения практических навыков сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, ответственных за развитие производственных мощностей на базе исправительных 
учреждений Кыргызской Республики», - отметил Виктор Яковлев, начальник 
производственного отдела ГСИН. 
 
Семинар был организован в тесном сотрудничестве с Университетом Центральной Азии, 
который в свою очередь, является ведущим образовательным учреждением по 
предоставлению краткосрочных курсов, позволяющих развивать профессионально-
технические знания и нацеленных на улучшение возможностей трудоустройства.  
 
Кроме этого, эксперты Университета Центральной Азии представили ряд теоретических 
аспектов по вопросам изготовления хлебобулочных изделий и производства швейного 
продукции. Теоретический курс включал в себя также вопросы обеспечения техники 
безопасности на рабочем месте, изучение производственной линии поставки, управление 
процессом производства и определения качества сырья. Участники семинара одновременно 
прошли практический курс обучения по работе с производственным оборудованием, изучили 
процесс упаковки продукции и непосредственно приняли участие в изготовлении 
хлебобулочных изделий и производстве швейной продукции.  
 
Данный семинар направлен на развитие доходоприносящей деятельности в 
исправительных учреждениях и улучшение возможностей социальной реинтеграции 
осужденных. «Знания, практические навыки, полученные нами на семинаре, организованном 
проектом Европейского Союза и Управления ООН по наркотикам и преступности 
«Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» позволят 
повысить производственный потенциал ГСИН и соответствовать определенным 
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требованиям, которые предъявляет в современное время рыночная экономика», - отметил 
Шайык Сулайманов, инженер производственного отдела ГСИН. 
 
В 2010 году проектом ЕС и ЮНОДК была создана Экспертная группа по развитию 
доходоприносящей деятельности и профессионально-технического образования с целью 
координации работы по развитию производства. В 2011 и 2012 гг. Экспертной группой было 
утверждено четыре бизнес плана по производству хлебобулочных изделий, соевого молока, 
макаронных изделий и швейной продукции в трех исправительных учреждениях  на общую 
сумму 11 миллионов сомов.  
 
Произведена закупка строительных материалов, мебели и оборудования для трех из 
четырех запланированных производственных цехов. Все товарно – материальные ценности 
будут переданы на официальной церемонии передачи в конце июня 2012 года для 
исправительных учреждений № 2 (женская колония) и №3 (мужская колония), которые 
расположены в Чуйской области.  
  
Проект «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской Республике» 
направлен на оказание помощи Правительству Кыргызской Республики в реформировании 
уголовно-исполнительной системы на законодательном и управленческом уровне для 
улучшения условий обращения с заключенными и продвижения их социальной 
реабилитации. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется Управлением 
ООН по наркотикам и преступности. 
 
 
  

За дополнительной информацией обращаться к Вере Ткаченко,  
менеджеру проекта ЕС/ЮНОДК в Бишкеке 

тел. 32 17 32, м.0555 787912  
или эл.почта vera.tkachenko@unodc.org 
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