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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Равные возможности на рынке 
труда для молдавских женщин 

Эстонский опыт заслуживает, чтобы его переняли и в нашей стране

В течение двух лет женщин из раз-
личных уголков Молдовы учат бо-
роться и добиваться равных возмож-
ностей на рынке труда. В своих ис-
ториях женщины делятся проблема-
ми, с которыми они сталкиваются на 
рынке труда, будь то при приеме на 
работу, во время трудовой деятель-
ности и даже, когда набираются сме-
лости открыть собственное дело.

Подобных примеров можно при-
вести множество. Недавно Светла-
на Г. призналась, что поскольку у нее 
было два несовершеннолетних ре-
бенка, ей в течение двух лет не уда-
валось никуда устроиться на работу. 
Поняв, что она не в состоянии спра-
виться с этой тупиковой ситуацией, 
женщина открыла собственный биз-
нес и теперь содержит за счет него 
всю семью. 

Майя П. не желает возвращаться 
на государственную службу после от-
пуска по материнству, ведь за огром-

ный объем работы она получает ни-
щенскую зарплату. Зато, находясь в 
отпуске по уходу за ребенком и имея 
свободное время, ей удалось благо-
даря своим работам по hande made 
заявить о себе не только в Молдо-
ве, но и за ее пределами. Этот та-
лант она обнаружила недавно, а не-
зависимость только помогла ей вос-
пользоваться открытыми навыками 
и способностями. Сегодня ее работы 
востребованы и успешно продаются 
на всей территории Румынии. 

Ольга А. по специальности – пре-

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Новые  
положения  
о госконтроле 
Ряд положений, связанных 
с осуществлением госкон-
троля в области охраны 
здоровья и безопасности 
труда, разработают скоро 
представители Министер-
ства экономики и инфра-
структуры.

В каких секторах 
трудится больше 
всего наших  
сограждан 
По данным НБМ, большин-
ство специалистов пред-
почли трудиться в частном 
секторе – 73%, тогда как 
госсектор выбрали 27%. 

Более высокие 
пенсии 
Граждане, которые работа-
ли или продолжают рабо-
тать после выхода на пен-
сию, будут получать более 
высокие пенсии.

В нашей стране – 
благодатная почва 
для теневой  
экономики

Учебная программа для журналистов 
в области социальных прав

Профсоюзники сферы культуры  
из СНГ встретились в Кишиневеc.2

подаватель иностранных языков. У 
нее ученики различного возраста. 
Она изготавливает украшения, кото-
рые также востребованы в различ-
ных странах. В этом начинании ей по-
могает Ассоциация деловых и про-
фессиональных женщин Молдовы. 
Для своего продвижения Ольга учас-
твует в международных конферен-
циях и тренингах. Подобных историй 
и примеров успешных людей, кото-
рые изо всех сил пытаются выжить, 
можно привести еще немало.

Анжела КИКУ,
a.chicu@vocea.md
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17 июня – День 
медицинского работника  
и фармацевта,   
а 22 июня – День 
памяти жертв фашизма.
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