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�"��#$"%&� ��' ���� . &#' 2/2014 

(�� �	 ����)	 &*+,�&�& �-.�&$�& #-$&+�"#* '-#"#* 
# �$�'�$-$&/�& �00�"$�#* �$�/*#* �$�"#+�& �0��/-$��& �"�-.�$�& �.�.  

 

1������ ��2)	: 

1. ��� ��������� ��� ������ 21 ��� ". 2190/1994 «������� ����������� ��	�� ��� ��� 
������� �������
�� 
�� ������� ������� ����
����» ( !" 28 #), $��� %	��� 
������������ 
�� ��	����. 

2. ��� ��������� ��� ������ %����� ��� ". 4057/2012 «������	�
$ &�
��� &������� 
������
�� &���
���
�� '�������� 
�� '�������� (���
�� �������� &������� 
&�
����» ( !" 54 #). 

3. ��� ��' �����. �$

/3.�.�-.15/62/7346/17-04-2014 !�
����
� #�$)��� ��� 
!�������� ��� ���. 1 ��� ������ 2 ��� �'�: 33/2006 (#������� ��������� 
�� 
������*��� ��� &��$��� ���%�,  !" 280 #), $���  ��	���. 

4. ��� ��’ �����. 105/2014 #�$)��� ��� &����������� �������� ��� &!&&+! #.! 

�� �� ��.��.����. ��"
/2895/06-05-2014 %����)� ��� &��������� #��������� 
&�����
�� ��� &!&&+! #.!.  

5. T�� ��,�����.��"
/5600/20-06-2014 -������ ��� &��������� #��������� 
�$��� ��� &!&&+! #.!. ���� ����)������ ��� ���������. 

6. �� ��’ �����. 51180/16-06-2014 %����)� ��� &��������� ����)%����� "�����
�� 
!������ ��� ��� 
������� ��� �%���� ���� �����	� ����. 

7. ���  "�������$ "��������� �������
�� &!+ #.!.(""�/&!+). 
 

�������4��� 
/	� ��2��	)	,  � �� ���	 ��(��!�� ��������� ����!�� ���� ��� ��2���, �������� 
�������� (4) ��2 �� (�� �	� ����)	 ������4� � �������4� ���(�4� �	� ��������	� 

��������� ��������� ������� (�� �	� 
�-$#'� ��,�& ��� ������� ��	 ���� ��� 
"� �� ,����!��, ��� ��(����� ��  ��� �5��, ��� ��	���!�, ���, �����2�	�� ��� �������� 
�� ���	�, ���� �� ��2 �� (��. 
$"��� �),  � �� ���!������ ������� ��� (������ ��� 
���2� ��2�����) ����2��� (��. 
$"��� ,): 


$"���& �: ��&�$& �
#'$�#* 
-#&%
$�#* (��� �����2 ��	�) 

�����2� 
��	� 

*�	���!� 
1��� 

��	���!�� 
�����2�	�� 

�������� 
�� ���	� 

���� 2� 
��2 �� 

401 
�-$#'� ��,�& ��,� 
��  

�������������4� 
�������  

8  ���� 3 
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$"���& �: ��&�$& �
#'$�#* 
-#&%
$�#* (��� �����2 ��	�) 

�����2� 
��	� 

*�	���!� 
1��� 

��	���!�� 
�����2�	�� 

�������� 
�� ���	� 

���� 2� 
��2 �� 

402 
�-$#'� ��,�& ��,� 
��   

&�������4�  
 

8  ���� 1 

 


$"���& ,: �
�$/#*+�"� 
-#&#"/� (��� �����2 ��	�) 

�����2� ��	� /!���� �����4� ��� ����� ������� ��� (������ & ���2� ��2�����) ����2��� 

401 
 

 

 �*-$� 
-#&#"/�: 

1)  .���� ��
���� �����%������ +��
�����	���� &/6 ����
$����� !������� 
�� 
'������� &�
���� � B���!��	 ���((��!�� (/���!�	� ��������2(�� �6 
�����2�	���) ��� 
.�. 108/2013. 

2) / �������� � ��������	�� ������ 0!" � ��	��
�� !����������
�� 
!
������������ #' � -' 
�
��� ������� � !������ ����
����
�� 1�
���� � 
��	��
�� !����������
�� 1�
���� � ��	��
�� !����������
�� �	���� 
������������� �
��������� � �	���� ��������� ��� /#!& ��� (. 
1346/1983 � ����� ��$����� ������ �	���
�� ������� ��� �������� � 
���������, ���!�����	� �����2�	���. 

.!����� ��!�	� ����2� ������������ ������ 0!" � ������������� 
�
��������� � ����� ��$����� 
�� ��������	�� ������ �	���
�� ������� ��� 
�������� � ���������, ��$ ��� ���2�$���� $�� � ���*�)��� �������� 
������ ��� ���$���� ��� ��� %
����  ��� ������ ���������, $�� � ����%�� 
����� ��
���� �����%������  � ����!��	 ���((��!�� ��� 
.�. 108/2013 
	�������
� ���� ��� ���
�
���%��� ������ ���� ��������� ���� �� 
������������$ 
�� ���������. 

3) �5������� �	 �������� �����	����� 5� (6)  	�4� �� �������� �����������, 
���������� 
�� ����
���� !������� 
�� '������� &�
���� 3%��� 
�� 
4������ �����. 


-#&#"/� �6 �
$�#*-$�&: 

(��2��� �� ����� ��� ��������� ��2 ���)	�!���  � �� ������ 
����2���)  

1)  7���� ��
���� �����%������ +��
�����	���� &/6 ����
$����� !������� 
�� 
'������� &�
���� � B���!��	 ���((��!�� (/���!�	� ��������2(�� �6 
�����2�	���)  ��� 
.�. 108/2013. 

2) / �������� � ��������	�� ������ 0!" � ��	��
�� !����������
�� 
!
������������ #' � -' 
�
��� ������� � !������ ����
����
�� 1�
���� � 
��	��
�� !����������
�� 1�
���� � ��	��
�� !����������
�� �	���� 
������������� �
��������� � �	���� ��������� ��� /#!& ��� (. 
1346/1983 � ����� ��$����� ������ �	���
�� ������� ��� �������� � 
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	 	 ���	

�


$"���& ,: �
�$/#*+�"� 
-#&#"/� (��� �����2 ��	�) 

�����2� ��	� /!���� �����4� ��� ����� ������� ��� (������ & ���2� ��2�����) ����2��� 

���������, ���!�����	� �����2�	���. 

.!����� ��!�	� ����2� ������������ ������ 0!" � ������������� 
�
��������� � ����� ��$����� 
�� ��������	�� ������ �	���
�� ������� ��� 
�������� � ���������, ��$ ��� ���2�$���� $�� � ���*�)��� �������� 
������ ��� ���$���� ��� ��� %
����  ��� ������ ���������, $�� � ����%�� 
����� ��
���� �����%������  � ����!��	 ���((��!�� ��� 
.�. 108/2013 
	�������
� ���� ��� ���
�
���%��� ������ ���� ��������� ���� �� 
������������$ 
�� ���������. 

�
$&�+�"&� : '��*�)��� ��� 
����	�� ��� ����� ��� ����� ���������	��� 
���� ��� 
.�. 108/2013, �)$��� ��� ������ ���������� ��� ���(������� 	 
������ �����  ��� 	 	 ����������(!� ����	� �����, �)������ �� 
����
������� �	���
� ������ ��� ���$���� ��������� ��$ ��� ����� �� 
���
������ �� ����%�� ����	���.  

� �� �2(� ����!��	 ������!���, ������ ��� �� ���� ���	��! �� 
��� ���(�� ��� �������� �	� � ����!��. 
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���	�� � ������� � ����������� ������ ����
$�����  �	�������� ��	��
�� !���� 
�� 	���� +/' � �	�������� %���� ������
�� 3�	���
�� 
�� #�	���
�$���  �    
�	������� �%�� ���������� +/' �  �	������� +��
�������
�� - +��
�����
�� 
�� 
3�	�������
�� �	��������  � ��	��
$�  �������)�
�� !)������� � !���
$� 
5�����)�
�� ���������� �����)����� (GIS) � ��������	� ���	�� � ������� � 
����������� ������ ��� ����
��� �	���
�� ������� : 0!"  �  ��	��
�� 
!����������
�� !
������������ #’ � -’ 
�
��� ������� � !������ ����
����
�� 
1�
���� �  ��	��
�� !����������
�� 1�
���� � ��	��
�� !����������
�� �	���� 
������������� �
���������  � �	���� ��������� ��� /#!& ��� (. 1346/1983 � 
����� ��$����� ������ �	���
�� ������� ��� �������� � ���������, ��������	�� 
����
$�����. 
 

 

/� ���*�)��� ���  ����
$����� �� 
���
$ 402  ��%��� �� ����� ���
��� ��$ 18 %�� 65 ����. 

/� ���*�)��� ��� ����
$����� �� 
���
$ 401 ��%��� �� ����� ���
��� ��$  18 %�� 45 ����. 

 
,��+#0#.�&� �-$/�-$%" 
   + ����� 
�������� ������ ��� ���*�)��� 
�����6���� �� ��� �� �
$����� 
�������: 
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	 	 ���	

�


$"���& ,��+#0#.�&�& �-$/�-$%" 

  1. '-#"#& �"�-.$�& (200  ������ (�� 4  ���� ����(!�� ��� 75  ������ ���  ��� ����(!�� ��� ��� 4  	�4�,  � ��4���� 2��� ���� 12 
 ����) 

����� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
�� ��� 

������� 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800 

       2. � 3. 
#0*/��"#& �6 /��"# 
#0*/��"�& #$�#.�"�$�& (50  ������ (�� ���� ����) 

�����$� �%
��� 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …. 

������� 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 …. 

      #)���  2�� ��� ����
%� ����������� ��������!�� �� ���� (3) �%
��     

       4. �"�0$�� /��"� (30  ������ (�� ����� ��2 �� ��� ��4�� ���� ��� 50  ������ (�� �� ��!��) 

�����$� �%
��� 1 2 3 

������� 30 60 110 

       5. � 6. .#"��& �6 /��"# +#"#.#"�8��& #$�#.�"�$�& (50  ������ (�� ���� ����)  

�����$� �%
��� 1 2 3 4 5 …. 

������� 50 100 150 200 250 …. 

 7. ,��+#& ,�&$�#* /$/0#*  ((�� 
� ��� /� ��  ������ ��� ������� �!����  � 2 �������� )	�!� �����������9�����  � �� 40, ��4 (�� ��  � �� 20)     


���������  �! & 

�! 
5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 


�������� &! 10 … 11 … 12 … 13 … 14 … 15 … 16 … 17 … 18 … 19 … 20 

������� 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 … 400 

       8. �+
�$-$�  (7  ������ ���  ��� � ����!�� ��� �� 60  ����) 

����� 
��������� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 
60 
�� 
��� 

������� 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420  

             �+
�$-$� 

,��+#0#.#*+�"� �+
�$-$� *
#:�3$%" ��/�.#-$�& ��$ �$�$�#/�/�&:                              

�� �0��/-#/�'"$�%" �$�/*%"  (�����2�:401) 

   

.�� �� ����� 
���2��� �� ������������� �������� (�� �o�  �������� �����2 ��	� 
������� � ����	$���� �� �	%�� �������� � ������ %���� ��� ���$��� � ������
$ ���%� � 
��
��� �����%������ �� 
���
���� � %��� ��� �!���� �	� �5������� �	� � ����!�� ��� 
���6���� ���� ������� ���
������ �� ����
$ ����$� ��$���*��. 


��� ��� �!���� ��� ��� �������� ������ ���� �	� �5������� �	� � ����!�� ��� 
��!9���� ��2 �	� ������� �����!���	 �� �����2 ����2� ��2��	)	�, ��� ���(�!��� 
��!�	� ��� 	 � ����!� ��� �������� �� ���)����� �� ��������� � �(� ������  � �� 
������! ��� �	� ���� ������	 �����, (�� �� �������2 ��� ������2 �����	 � ��� 
 ��� �� ��	�4���� ��� ��� ���(�� ���� ����	�!�� ��� �������� ���� (5) ��4� 
� ����!��. 

.�� �� 
���2��� �6 �������!�� �� ������������� �������� ��� ��� �������� �����2 
����� ������� � ����	$���� �� �	%�� �������� � ������ %���� ��� ���$��� � ������
$ 
���%� � ��
��� �����%������ �� 
���
���� � %��� ������  � �� ������! ��� �	� ���� 
������	 ��	�. 

�%�$�#& ��&�%" �+
�$-$� ��$ /-#
#& �
#��$;�& 

 

 

401 

 

.�� �� ����� 
���2���: 

+ �������� ��������� ��$*�  ��� �	� ��2��	�	 �	� 6��������� 
��$ ��� ������� ���
������ ������ ��
���� �����%������ 
+��
�����	���� &/6 ����
$����� !������� 
�� '������� &�
���� � 
����!��	� ���((��!�� ((�� �	� �������!� ���� ������� 



 

�

�

																																																																														
	 	 ���	

�

 ����� ���	 ��� ����2���).  

5�� ��� ��$����� �	� �5������� �	� � ����!�� �. ��
���������
� 

���!����	 � (1) ��� �(2) ���������� � ������ 
�����4���� 
��2���5	� � ����!�� ��� ������������ ���
�������� 
�������� �������� /����%��� 4�$��� (&#') - "! #1#0/ I0., 
����	��� 16. �����������
� ��$������ ���������. 

5�� ��� ��$����� ���  ��������� ��� ������! ��� �	� ��	� �. 
��
���������
� ���!����	 �(1) � ������ ������4���� 
��2���5	� � ����!�� ��� ������������ ���
�������� 
�������� �������� /����%��� 4�$��� (&#') - "! #1#0/ I0., 
������!� 16. �����������
� ��$������ ���������. 

 

.�� �� 
���2��� �6 �������!��: 

+ �������� ��������� ��$*�  ��� �	� ��2��	�	 �	� 6��������� 
��$ ��� ������� ���
������ ������ ��
���� �����%������ 
+��
�����	���� &/6 ����
$����� !������� 
�� '������� &�
���� � 
����!��	� ���((��!�� ((�� �	� �������!� ���� ������� 
����� ���	 ��� ����2���).  

5�� ��� ��$����� ��� ��������� ����� �. ��
���������
� 
���!����	 �(1) � ������ ������4���� ��2���5	� � ����!�� 
��� ������������ ���
�������� �������� �������� /����%��� 
4�$��� (&#') - "! #1#0/ I0., ������!� 16. �����������
� 
��$������ ���������. 

 

,��+#0#.#*+�"� �+
�$-$� *
#:�3$%" ��/�.#-$�& ��$ �$�$�#/�/�&: 

�� &'��$�&/%"  (�����2�:402) 

7� ������������� �������� (�� ��� �������� �����2 ��	� ������� � ����	$���� �� 
�	%�� �������� � ������ %���� ��� ���$��� � ������
$ ���%� � ��
��� �����%������ �� 

���
���� � %��� ������  � �� ������! ��� �	� ���� ������	 ��	�. 

�%�$�#& ��&�%" �+
�$-$� ��$ /-#
#& �
#��$;�& 

 

402  

 

+ �������� ��������� ��$*�  ��� �	 ��)	 ��� ������� �!���� 
�����4� �� ��� ����� �� ���*�)��� ���%	��� ��� �����
���� 
��������.  

5�� ��� ��$����� ��� ��������� ����� �. ��
���������
� ���!����	 
, � ������ ������4���� ��2���5	� � ����!�� ��� ������������ 
���
�������� �������� �������� /����%��� 4�$��� (&#') - 
"! #1#0/ I0., ����	��� 16. �����������
� ��$������ ���������. 

#� ��2��� �����(�� �� �	� � ����!�� (�� 2��� ��� �����2�	��� ����(�������� 
��������� ��� «
�����	 � �������4���� &� ������ ��(��!�� #��� ��� 
'�2��� (&#')» (��. ��3�0�$# I., ��2�	�� �., �����2�	�� «/-#
#$ 
*
#0#.$&+#* �+
�$-$�&»).   
 
�
�-�$/�/� �$��$#0#.�/$�� 

/� ���*�)��� ��� ��� ��$����� ��� #�#0�/'3!(7( �8/�/(�7( (�. �0(#"# -), 
��� ������ ��������� ���� 
�� ��� ��������� ���� �)������ �� ����
������� $�� ��  



 

�
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	 	 ���	

�

����������� ��$ ��� ������� ���
������ 
�� �� «
�����	 � �������4���� 
&� ������ ��(��!�� #��� ��� '�2��� (&#')» ��
���������
�, ���)��� �� �� 
���6$���� ���� ��$���� «�8/�"/30�+ �0�17(, �0��/�/0+�0"7( "#0 
-!-#07�!7(» ��� "�)������ 00 ��� ����%�� ������������. 
 
�$�$��& �
$&�+�"&�$&:  
 
1. 9��� �� ���*�)��� ��%��� �� %	��� ��� ����� 
�� )���
� 
�������$���� ��� �� ���� 
�����%��� ��� �
�%���� ��� 
���
$���� ��� �%��� ��� ����%����. 

2. /��!9���� ��������� 2�� �� ���)����� ��� �� �����	����� �� �������	���� 
������������ ���  2�� ���� ��(��!�� (�� ��� ���!�� ������ ��������. 

������ (�� �	� �����2�	�� ��� �������������4� ������� 	 ��	���!� ����	��! �� 

����!� � �� ����������� ���� ������2���� �� �����2 �����������2 ����� ���� 

����� �	�  ������ �.�. �  	 ������	�2�	�� ��� ������2���� (�� ��� ����� 

��(��!�� (�� ��� ���!�� ��������	��� � 	  	 �������� �����!�	�� ���� ��2 

��� ����� ����!����	� ��2 ��� &���� �	� ������ �.� ��������� ������!� 

�2(� ����((��!�� �	� �� ���	� ��(��!��. ����	 �!����� 2�� �� ��(��!��  ��� 

�� �������� �� �����	���� �!��� �� ������ (��(��!�� ����� �� ��! ������, 

�	���� �����!�	�	 �� ����� ��� ������	 �����������4� ��(���4� ��’ �����) 

��� ��2(��� �!���� ����� ��, �� *������ ��� ���������� ��� �5�������� 

�4��� ��� �� ����� ����� ��.   

3. 
-#&#'�:/� ���*�)��� ���!���� �� ���������� ��� ������� *������	 
�����	 ��� ". 1599/1986, ���� ����� �� �������� �� %	��� ����	������ ��� 
&!+ #.!. � �� �������
%� ��� &!+ #.!. �� ����������� �	%�� �������� (�.	. 
������ %����, ������������ 
.�, �
�$� ���
��
�� ��
����) 
��� ��� ��������� 
2����, 
���� 
�� �� 	����
� ���������� ��� ����	�����
��. 

4. + ������ �!���� &����4� ��4���	� ������������� ,�� !���  ��� ���������� 
�� %	�� �� ����%����� ��� �������� 2 ��� ���*�)��� ��$ ��� �������. 

���� �� ����� ������� �� ���92 ��� ��� «
�����	 � �������4���� &� ������ 
��(��!�� #��� ��� '�2��� (&#')». 


-#&#'� : 3��� ��� ��������� ����$�)��� ��� ����%�� ������������ �� ������� 
%
����� «06-08-2014» ��������������, ������ �����,  �������������-�� ��	�4����  
�	���
%� ��:  

- ��� 
�������� ��� ���	�%���� ������� ���������� � ���
����%��� 
�������)�� �����)��, 

- ��� 
���%���� ��� &���
��
�� ����	$����� �� ���������, 

- ��� ��$����� ��� 
�������� ��� �������� (��� ��%����� ��� ����
�������� 
����������� ��� /#!&, ��� �� ����� ��� ����	�� ������� 
��������� voucher), 

- ��� ��$����� ��� ������
��
�� ���$����� ��� ����������. 
 

��3�0�$# 
-%/#: �	 ��!���	 �	� �����!���	�  


��!�	)	 ��� �������� ���
�������, � ����� ��%��� �� ����%	�� ���	�����
� �� $��� 
���
��� 
�� $�� �� ����	��� ��� ������ 21 ���. 8 ��� (. 2190/1994 ($��� ��	���), �� 
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	 	 	��	

�

����������� �� ��� (2) ��������� � ����������� ����
%� �)�������� ��� �� �� 
,����!��, $��� ���
���������� �� ����%�� �%����, �)$��� �
��������. �� ��������� 
��� �
������� ��� �)������� (�������� � ����������) � ���������� �� ����� ���� 
�)������� ���� ��� (2) )��%�. 

�����	�	 ��$
����� ��� ���
�������  �9! �� �� «��������� ���
�������� 
�������� �������� /����%��� 4�$��� (&#') �� ������� %
����� «06-08-2014» �� 
����� ��� 
�������� ��� ��������� ��� (�����	� ����) 
���� 
�� ��� 	��� ��� 
���
�������� ��� ������
�� 
����������� ��� ����� ������, ���� ����� ������� � 
��������. �� �����	��� 
�� ������2 �������2 �����	�	� (���)��� �� �� ����� 21 
���. 9 ��� (. 2190/1994 $��� ��	���), �� ����� �� ��������� ���	 ��2� ��� #�!� ���� 
��� e-mail: sox.@asep.gr ���� ��� fax: 210- 6467728 � 213- 1319188. 
 
��3�0�$# ��*/�-#: *������ �������� ��  ������ 

/� �����)��$����� 
�������� �� ������������ ��� ������ �� 
���
$ �"/*
# �&�
 
&#'.3 
�� �� ��� ��������, ���� ��������4���, ���� �� ���� ������������%�� ��$ 
������ ��$����, �)$��� � ��������$���� )%��� ��� ������)� ���� ������%�� ��$ 
���$��� ��	�, ���� ������� ���  � ����	 �	 ��������, ��� ���)��� ��� ��������� 
��� ���� �
$����� ���������: 

������/�$�*�*"&� 
�-$3�-�$�& ��"/-$��& �00���&/
�-$#'� ��,�&, 
#�#& 
#/"$%" 30 – /�'$,  /.�.32200 - ��,� ������������ �	� ���� /� � 
*�������5	� ��2)	 ���!�� �2���� 
���(�4�	 (�	�. ���������!��:22620 - 27213).  

���� ��������� ��������� ��� �������� ��	������
�� �� ����$����� ��� �������� 

������� �� ��� ��� ���������� ��� )%��� � )�
���� ���������, � ������ ���� ��� 
����)������ ��� ������������� ���� ������ ��� ���*�)���. 

� ������ !� �������� ��� �������� �!��� ��� (10) 	 ��� (�����(�92 ���� 
	 �����(����) 
�� ��	�6�� ��$ ��� ��$���� ��%�� ��� ���������� ����������� ��� 
�������� �� ����
%� �)�������� � ��� ��������� ��� ��� 
�������� ��� ��������� ��� 
(�����	� ����) 
���� 
�� ��� 	��� ��� ���
�������� ��� ������
�� 
����������� 
��� ����� ������, ���� ����� ������� � ��������, �)$��� � �������� ����� ��	$� 
�������%����� ��� ����������� ���� �)��������. + ����%�� ��������� ����� �� ��� 
���%����� ��$
����� ��� ���������� ��%��� 
�� ��� ���� �����, 
��� �$�� �������%� 
(���$��� �����) � �� ��������, �$�� � ���� ��� ���������� ����������� ��� ��$���� 
�������� ��%��. 

/� ���*�)���  ������ �� ���9	������ �� ����� ��� ��������: �) ���� �������� 
��� ���� ����%�� ��������� � ��� ��
���
$ �$�� ��� &!&&+! http://www.deddie.gr �) 
��� ��
���
$ �$�� ��� #�!� (www.asep.gr) 
�� ���
�
���%�� �
���������� ��$ ��� 

�����
� ������ �� ��������: 1����� �������� ���� ���(���� 4� 3���� ���� 
�������� (&#')· () ��� 
��� �$���� "%���� !�����%����� ������� ("!�) ���� 
�� 
���� ���
�����
� ���� ��������� (www.kep.gov.gr), ��' $��� �%�� ��� ���������: 
&����� �� ���� ���5���	��� ��� ����� ���� ���� �&�
 �� ��������� ���� 
�����
� 
������ ��� ��
���
�� �$��� ��� #�!� 
�� ��$ �
�� �� %	��� ��$���� ��� %����� 
�%�� ��� ���������: 1����� �������� ���� ���(���� 4� 3���� ���� �������� 
(&#'). 
 

��3�0�$# /-$/#:  ������5	 ���)	�!�� 

#)�� � �������� ��� ������������ ��� �������� ��� ���*�)���, ���� 
��������� ���� 
��� 
�������� ��� �$��� ($��� �������
� ���)%������ ��� ��������� ��� 
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��	

�

���
�������). + ������5	 ��� ���*�)���, ���� ��� ������ �� ����� � ������ �����(� 
��� ��� ��$���*� �� ������ �������� �����%��� 	�$���, ���������������� �� ����:  

1. 
��	(������ ���� 
������� �� ���*�)��� ��� ����%���� �� ����� ����2��� ��� 
����
$����� 
�� �
�������� �� %	����� �� ���
����
� (��, �� �����	
�� �.�.�.).  

2. + 
������� ������ ��� ���*�)��� ��� %	��� �� ���� ����$��� (��
�� � �����	
���) 
������� 
��� )������� ����� �� ��� �� �������� ��� ���(!� ��� ���
��������� ��$ 
�� ������������� 
������� 
�������� (�
��� ���
���, ���	������� ��������, �
���� 
�������� ������, ����������� ��������, ����� �����	 ���	� �, �����
��). 

3. ���� ��������� ������ !�� ���*�)��� ��� ������
� ��������� ���������� ���$� 
��� %	�� ��� ������$����� ������� ��� ����� ������������� 
������� (�
��� 
���
���) 
��, �� ���%� ����������, ���$� ��� %	�� ��� ������$����� ������� ��� 
������� 
������� (�
���� ������ ��������� ����������) 
�� ���� 
������. #� 
����������� $�� �� 
�������, � ����� ������ ��� ���*�)��� 
�����6���� �� ���$��� 

������. 
 
 

��3�0�$# /�/�-/# : �����	�	 ������� ��� ������� ��������� 

3��� ��� 
�������� ��� ����
��, � �������� ��� �� ���������, �� ��(2����  �� �� 
�!���� (20) 	 ��� ��2 �	 ��5	 �	� ������ !�� �������� ��� �������� 
��  ������, ���� �!����� ������5	� ��� ���)	�!�� ��� 
�������� ��� ���)���� 
��� (�����	� ����), ���� ������� ��%��� �� ���������� � ��� ��� %���	� ��� #�!�, 
��� �� �����	��� ��� ������2 �������2 �����	�	� (���)��� �� �� ����� 21 ���. 11 
��� (. 2190/1994 $��� ��	���) �� ����� �� ������)�� ��$ ��� (2) ���������� ��� 
���������. �� ���
��
$ ���$ �� ��������� ���	 ��2� ��� #�!� ���� ��� e-mail: 
sox@asep.gr ���� ��� fax: 210 -6467728 � 213- 1319188. 

"��� ��� ����
�� ����� �����%����� ����� �����)��$������ � ��
��� �����	� �%�� 
�� ���
������
� ������ !� ��� (10) 	 ��4� (�������6$����� ����������
�) � ����� 
��	�6�� ��$ ��� ��$���� ��%�� ��� ��������� ����. + %������ 
���������� � 
�����%������ �� ������%�� �������� ������!�� ���  �&�
 (������� 6, #����, 
�.�. 14307, �.". 11510) 
��, ��� �� ���������, ��%��� �� ����������� ��$ ������
��
$ 

������� �����2��� ������� ���4 (50 €) ��� �
������� ��$ &��$��� /�
�����
� 
'������� (&./.'.). �� ��������� ��� � ���������� %������ ����� ��
��, �� 

������%� ���$ ������%)���� ���� ����������. 

�
$&�+�"&�: /� ���*�)��� �� ������ ��������� %������ �� ��%��� �� ������)��� 
�’ ���� �� ����� ����	��� ��� �������� ���
�������, �	����: ������/ �$�*�*"&� 

�-$3�-�$�& ��"/-$��& �00���&/ 
�-$#'� ��,�& #����.����.:52041              
+���������: 22-10-2014, (.�� �	� �����!���	 &#' 2/2014). 

+ �������� �)����� �� ���������� ��� #�!� ���$� ���4� (3) ��������� ������ 
)����������)� ��� �������� 
�� ��� ��
���������
�� ��� ���*�)��� ��� %	��� 
������� %������ 
��� ��� ����
�� 
��������. 
 

��3�0�$# 
�+
/#: 
�2��	)	  

+ �������� ����������� �� �������
$ �� ������ �������� ������
�� ��
���� 
�����%��� 	�$��� � ���  ��� ��� 
�������� ��� ����
�� 
�������� ��� ���*�)���. 
��	$� ��� 2����	 ��� ����
�� ���� ������������� � 
��, %������ ��%�	�� ��� 
#�!� ��� ����������� ���
������� ��� ���*�)���, �
�������� ����������� ��$ �� 
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	 	 ���	

�

)��%�, ��� ���������� �� ���*�)��� ��� ��� ��
�������� ��$���*�� ���� ��� �%�� 

��������. /� �����$����� �������� ��� �����	%� ��� ����%������ ��� ��� 
����	$���� ���� %�� ��� ��%�� ��� ��$�����, 	���� ����������� ���6������ ��$ 
��� ����� ����.  

������)�%���� �� ������ ���	����� ���� ��$ �� ���� ��� ������� ����, 
�������!������� �� ������ ��$ ���� ���������%���� 
�� ����%������ ���� ����
� ��� 
��
���� ����
$�����, 
��� �� ����� �����)�� ���� �� ���$�. 

�� 
��� ���������, �� ���*�)��� ��� �������������� ���� 
��$��� ����$�)���� ��� 
����
�� ��$ �� #�!� ���� �$�� ����
��������� ���	�������� ���*�)���, 
����	�������� ��� �� �������2 ���, 
��� ���������, 	����
$ �������� 
�� �%	�� 
������������ ��� �(����� �	� ��������� ��� ������� �������� �����%��� 	�$���. 

'��*�)��� ��� ����%������ ��� ��$���*�, ���
���%��� �� ����	���, �
 �%��, �� 
����� 
��� ���� 	�	� �����2�	�	�,  ��%��� 
��� ��� ��%�� �����*�� ��� 
���
$���� ���� 
�� ��������� ��� )��%� �������	 �����	 
��� �� ����� 8 ��� �.1599/1986 ���� 
����� �� �	�4���� 2�� ��$ ��� ���������� ������� ��� ������� �������	�� ���� 
��� �����
���� %�� 
�� ��� ���������� ��$���*�� ��� ���� �������	��! � ���� 
�������	��! (�	�4����� �� ������2 �����	 � �����2�	�	� ��� ����� 
�����2�	�	�) �� ������ �������� �����%��� 	�$��� ��� ��� ������������ 
���	��
�� � ����� �������
�� � ��$�
����� ����
�� �� ���� ��� �	 2���� � 
��������� �	 2���� �� � ��� ������ 1 ���. 1 ��� �.3812/2009. �� ��������� �� 
������� ��� ����%�� ��������� �������, � �	���
� ��$)��� ��$���*�� 
���
�������. !�� � ������ ����� *����� � ���
����, � ������ �������� ����� 
������
���� �
��� 
�� � ��$���*� ���
������� ���	�����
�. ���� ����%�� 
�����������, �� ������%���� � ������)�%���� ���*�)��� ����
���������� �� ������ ��$ 
���� ���������%���� 
�� ����%������ ���� ����
� ��� ��
���� ����
$�����, 
��� �� ����� 
�����)�� ���� �� ���$�.  

�"�
#&
�&/# /+�+� �	� �������� �����!���	� �������! ��� �� «��������� 
���	
������ �������� ������� ������
� ����
� (���)»  � �� ���	 
����	�  «06-08-2014», �� ���!� ������ �����: i) ��	(!�� (�� �	 �� ������	 �	� 
�!�	�	� – �������	� �����	�  � �����2 �"/*
# �&�
 &#'.3, �� ������� 2  � 
����	 ������ �������  � �� ����2��� ��� �� ��� ���(�� ��� �������� ������5	� 
��� ���)	�!�� �� ����  � ��� ��������� ����������� ��� !����· ��� ii) �� 
��������(	���� ��� ����������� (�� �	� (���	 ��  ����� ���� ��	 ��������!� 
�����(��.  

#� ��������2 ����  ������ �� ���� ��2����	 ��� 
�����	 � ���2,  �� ��� 
��������� �2��� ��� �&�
 (www.asep.gr) ��� ��(����� ��  �� �	� !���� 
������ �� ��� ��������!��� ��� (�� �	� ���9��	�	 ��� ������� �	� �!�	�	� 
�	����: �������� ���!�� ���� 1����� �������� ���� ���(���� 4� ����� ���� �������� 
(&#').  
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