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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Кадровый дефицит покрывается 
за счет зарубежных специалистов

Привлечение внешних специалистов не всегда оправдано 
и невыгодно для отечественных работников 

Деятельность по созданию и обес-
печению функциональности сек- 
торальных комитетов по професси-
ональной подготовке, хотя и весьма 
запоздалая, подает некоторые при-
знаки оживления в последнее вре-
мя. Помимо того, что была закреп-
лена за профсоюзами и патроната-
ми, она все больше и больше сти-

мулируется представителями пра-
вительства. Поскольку экономичес-
кие агенты уже сталкиваются с не-
хваткой квалифицированных кад-
ров, правительство прибегает к 
найму иностранных специалистов.

Активизация деятельности сек-
торальных комитетов является од-
ним из важнейших приоритетов 
для профсоюзов, а также для пра-
вительства, отметил на недавнем 
заседании вице-председатель На-
циональной конфедерации проф-

союзов Молдовы Петру Кирияк.  
Такое обязательство предусмотре-
но в Соглашении об ассоциации на-
шей страны с Европейским союзом.

«Европейский вектор требует от 
нас произвести изменения во всех 
областях экономической деятель-
ности. Приоритетом остается подго-
товка кадров, корректировка про-
грамм профессионального обуче-
ния в соответствии с европейскими 
стандартами», - подчеркнул проф-
союзный лидер.

В настоящее время в нашей стра-
не существуют шесть секторальных 
комитетов в областях строительства, 
сельского хозяйства, коммуникаций, 
транспорта, легкой промышленнос-
ти, а также торговли, ресторанного и 
гостиничного дела. Они начали раз-
вивать социальные партнерства на 
уровне отраслей экономики в об-
ласти профессиональной подготов-
ки в целях соотнесения квалифика-
ций с потребностями рынка труда.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПо случаю Дня профсоюзника

пройдет торжественное заседание 
Профсоюзные лидеры энергосферы 
из стран СНГ побывали в Молдове
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Aктуально 

Семья -  
основная  
ячейка общества
Совершенно необходимо 
иметь сильные, здоровые 
семьи, в которых будут ца-
рить гармония и достаток. 

Подведение  
итогов   
VI Профсоюзной 
школы 
Участники VI Профсоюзной 
школы дошли до заклю-
чительного этапа второй 
сессии. Этот образователь-
ный проект финансируется 
CNSM и внедряется в парт-
нерстве с Институтом труда. 

Советы  
экономиста  
и адвоката 

21 мая отмечается 
Всемирный день 
культурного 
разнообразия и День 
защиты от безработицы

1 июня – 
выходной день

Пятница, 1 июня, будет
нерабочим днем, а 23 июня, 
суббота, – рабочим. Ис-
полнительный орган ут-
вердил 16 мая постановле-
ние на этот счет. Согласно 
международной практике,  
1 июня официально объяв-
лен в Республике Молдова 
Днем защиты детей.
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