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В  рамках проекта «Один 
шаг  на пути к реализации 
трудовых прав» 19 моло-
дых людей из национально-
отраслевых профсоюзных 
центров окончили III Проф-
союзную школу Молдовы. 
Сертификаты об оконча-
нии обучения были вруче-

ны в торжественной обста-
новке на состоявшемся 18 
июня итоговом заседании. 
Выпускники прошли обуче-
ние с сентября 2014  года по 
июнь 2015 года. 

Встрече предшествова-
ли две рабочие мастерские 
с участием курсантов и ин-
структоров. Были выставле-
ны на обсуждение несколько 
тем для оценивания. В ходе 
дискуссий каждый из кур-

сантов смог высказать свое 
мнение: насколько доволь-
ны участники полученными 
знаниями, выбраны ли темы 
по необходимости и эффек-
тивно с  организационной 
точки зрения. Разумеется, 
были изучены и предложе-
ния инструкторов, отметил 
конфедеральный секретарь 
Национальной конфедера-
ции профсоюзов Молдовы 
Николае Суручану.

В ходе учебы молодые 
профсоюзники разработали 
и внедрили 12 индивидуаль-
ных и групповых проектов, 
которые представили на ито-
говом заседании. Темы были 
самые разные: Развитие со-
циального партнерства; Кол- 
лективный трудовой дого-
вор для членов профсою-
за; Сплочение профсоюзных 
организаций; Защита прав 
членов профсоюза и т. д. 

Впоследствии они смогут 
продвигать и применять на-
копленные знания в повсед-
невной профсоюзной дея-
тельности, будут распростра-
нять их во время образова-
тельных мероприятий, кото-
рые организуются в их проф- 
союзных центрах. Именно 
так поступают и 34 слушате-
ля из первых двух выпусков 
Профсоюзной школы.

Будущее 
профтехобразования 
под вопросом
Судьба профессионально-
технического образования в 
Молдове сегодня более чем 
тревожна и стоит под боль-
шим вопросом.

У молдавских 
врачей выявляют 
профессиональные 
заболевания
Согласно профсоюзным ра-
ботникам отрасли, чаще все-
го работники здравоохране-
ния заболевают туберкуле-
зом, вирусным гепатитом и 
дают аллергические реак-
ции на медикаменты.

Достояние 
культуры доведено 
до плачевного 
состояния
Состояние отрасли культуры 
в Басарабяске катастрофи-
ческое. По словам местных 
профсоюзников, уж очень 
далеки власти от ситуации с 
культурой на местах.

Пенсионная система 
должна быть 
реформирована
Профсоюзы категорически 
против повышения страхо-
вого стажа женщин с 30 до 
35 лет.

Австрийская модель профсоюзной 
школы на молдавской почве 

Мы намерены внести свой вклад в консолидацию профсоюзного 
движения путем формирования нового поколения профсоюзников

В последнюю 
субботу июня 
отмечается 
День изобретателя 
и рационализатора 
и День выпускника c.4
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У детей летом одна забота: 
развлечься за весь год c.12

c.6

c.9

c.11

Фото: Нику Бынзарь


