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НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально

с.2Молодые учителя должны 
знать свои социальные права

Дискуссионный 
клуб 
Начиная с этого номера мы 
открываем «Дискуссионный 
клуб» и новую рубрику «За 
чашкой чая», в рамках ко- 
торой мы планируем зат-
рагивать злободневные воп-
росы.

Сеятели знаний
 Практически все госслужа-
щие прошли через библио-
теки и выросли в них, но 
некоторые из них об этом 
забыли.

Коррупционный 
рай 
В то время как число стран, 
где коррупция идет на по-
пятную, растет, Республи-
ка Молдова остается среди  
тех немногочисленных госу-
дарств, которых названный 
бич разрушает.

10 краткосрочных 
мер 
Ученые АНМ предлагают 
пакет мер, направленных на 
снижение цен и повышение 
качества жизни.

Право 
объединяться  
в профсоюзы 
Призвание профсоюзов, ко-
торое закреплено законом, 
в том числе в Конституции, 
состоит в защите прав и ин-
тересов работников.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Примерно 100 молдаван 
будут приняты на новые ра-
бочие места в последующие 
две недели. Таково среднее 
число наиболее удачливых 
посетителей ярмарки рабо-
чих мест, которая открылась 
в Кишиневе в среду и прод-
лится до конца этой недели. 

Согласно представите-
лям Национального агент-
ства занятости населения, 
на этот раз работодатели 
предлагают свыше 500 ва-
кантных рабочих мест ли-
цам, которые желают трудо-
устроиться и которые рас-
полагают или нет опытом 
работы и профессиональ-
ной подготовкой.

Больше всего вакансий, 
а точнее 480 – оставшиеся 

незанятыми государствен-
ные должности. Их заме-
щение происходит на кон-
курсной основе, обычно на 
одно место претендуют по 
три-четыре кандидата. В та-
ком случае зарплата состав-
ляет от 2200 леев и дохо-
дит даже до свыше 10 тыс. 
леев. Правда, ни по одной 
из должностей с самой вы-
сокой предлагаемой зара-
ботной платой не удалось 

найти пока подходящего со-
искателя, уточнили пред-
ставители Государственной 
канцелярии. 

Вместе с тем, нет ника-
ких сомнений насчет того, 
что тем, кто займет публич-
ные должности, обеспечат 
полный социальный пакет, 
а это сыграет затем важную 
роль при установлении пен-
сии по возрасту.

Совсем по-другому обсто-

ят дела, когда речь заходит, 
к примеру, о швеях либо 
строителях. Хотя представи-
тели работодателей заявля-
ют, что суммы, называемые 
в ходе ярмарки вакансий, 
вносятся затем и в индиви-
дуальные трудовые догово-
ры, многие из тех, кто пыта-
ется найти работу, утверж-
дают, что на самом деле по-
ложение совсем иное. 

Значимо то, что нынешняя ярмарка рабочих мест 
проходит в рамках выставки «Сделано в Молдове»

Молдавским специалистам платят меньше, 
чем неквалифицированным рабочим 
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Новоизбранные профсоюзные 
лидеры развили свои навыки 
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