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 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

До конца года остались считанные дни. 
Не упустите возможность подписаться на лучшую 
газету о профсоюзной деятельности и не только! ПОДПИСКА - 2018

Профсоюзники сферы образования 
не устают бить тревогу 

Без моральной и материальной поддержки молодых педагогов 
у нас не будет образованного общества

Хаотично проводимые рефор-
мы, недостаточное финансирова-
ние, нищенская зарплата и массо-
вый отток педагогических кадров 
– вот лишь несколько проблем, на 
которые не устают жаловаться пре-
подаватели, и которые были за-
тронуты и на прошедшем на днях 
заседании Генерального совета  
Профсоюзной федерации образо-

вания и науки (FSEŞ). Кроме руко-
водства FSEŞ и председателя Наци-
ональной конфедерации профсою-
зов Молдовы (CNSM) Олега Будзы, 
в заседании приняли участие госу-
дарственный генеральный секре-
тарь Министерства просвещения, 
культуры и исследований Игорь 
Шаров и представители Минис-
терства финансов.

Собравшиеся на заседание 
представили обзор проблем, с ко-
торыми сталкиваются молодые пе-
дагогические работники в нашей 

стране. Кстати говоря, эти же труд-
ности были выявлены и по итогам 
проекта «Молодые педагогические 
работники – возможности, права и 
гарантии». 

Заведующая участком доуни-
верситетских учебных заведений 
FSEȘ Серафима Цуркан и начальник 
участка университетских и научных 
учреждений FSEȘ Анна Арнаут про-
информировали присутствующих 
о предпринятых мерах и действи-
ях, осуществленных в течение про-
екта, озвучили рекомендации и вы-

воды, которые необходимо срочно 
сделать для улучшения ситуации в 
образовании. 

В процессе осуществления про-
екта удалось выявить и ряд про-
блем, решение которых требует ак-
тивного участия местного публич-
ного управления и профсоюзных 
органов. Речь идет об обеспечении 
молодых жильем, о коммунальных 
услугах, обеспечении дидактичес-
кими материалами, информацион-
ными технологиями и пр. 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально

Музей профсоюзов  
появится  
в скором времени 
в Молдове 
Музей создадут для ин-
формирования широких 
кругов общественности
о появлении первых  
профсоюзных организа-
ций. В нем будут пред-
ставлены свидетельства 
о развитии отечествен-
ного профсоюзного дви-
жения…

За нелегальный 
труд штрафовать 
будут  
и физических лиц 
Работникам, которые со-
глашаются трудиться без 
надлежащего законно-
го оформления, грозят 
штрафы в размере от 
3500 до 6000 леев. Такие 
изменения впервые вне-
сли в Кодекс о правона-
рушениях...

Иностранные  
компании  
продуктивнее  
и предлагают более 
высокие зарплаты 

Документы бюджетной политики 
одобрены социальными партнерами 

ФПРС подвела итоги 
профсоюзной работы в 2017 году
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В четвертое воскресенье 
ноября отмечается 
День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности.
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