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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Дуальное образование – спасательный 
круг для национальной экономики 

Без квалифицированных рабочих развитие экономики и страны 
в целом невозможно

Подготовка рабочих кадров в 
формате дуального образования, 
внедряемого профессионально-тех-
ническими училищами в партнерс-
тве с предприятиями, способна вы-
вести отечественную экономику из 
тупика и стать толчком для развития 
страны. 

Таков один из выводов, к которым 
члены Конфедерального комитета 

CNSM пришли в ходе визита, пред-
принятого недавно в Орхейское про-
фессиональное училище с целью оз-
накомиться с практикой професси-
ональной подготовки по принципу 
дуального образования.

Дуальное образование позволяет 
получить высокую профессиональ-
ную квалификацию, уверен вице-
председатель CNSM Петру Кирияк, 
вот почему отраслевым профсою-
зам надлежит способствовать – сов-
местно с профессионально-техни-
ческими училищами и хозяйствую-

щими субъектами – широкому внед-
рению этого нового вида обучения. 

Дуальное образование позволя-
ет учащимся сразу понять, не ошиб-
лись ли они с выбором своей про-
фессии. Кроме того, у них появляется
и возможность зарабатывать во вре-
мя производственной практики, за-
метил директор Орхейского про-
фессионального училища Серджиу 
Мунтяну. Результаты показали, что 
некоторые учащиеся уже во втором 
учебном семестре доказывают свою 
способность полноценно трудиться 

у станка и постепенно начать зара-
батывать первые деньги. 

В 2016 году в сотрудничестве с 
местными экономическими агента-
ми Орхейское профучилище впер-
вые зачислило 22 ученика, кото-
рых распределили на предприятия 
для обучения по дуальной системе. 
Это предполагало, что 70% учебно-
го времени они проводят на рабо-
чем месте, а остальные 30% – за пар-
той. В настоящее время в этом учи-
лище насчитывается пять групп с ду-
альным образованием. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

У единственного  
в стране конезавода 
нет рынка сбыта 
Для возрождения конно-
го завода, который, кстати 
говоря, является государ-
ственным предприятием, 
Константин Келеш наметил 
план, предусматривающий 
создание туристического 
и оздоровительного комп-
лекса.

Важность  
индивидуального 
трудового договора 
Профсоюзникам, менед-
жерам резинских учебных 
заведений рассказали о 
роли индивидуального тру-
дового договора, иници-
ировании и прекращении 
трудовых отношений. 

Люди,  
занимающиеся  
спортом, и работают 
с хорошим  
настроением 
Организовывая спартакиа-
ды, профсоюзы хотят убе-
дить работников постоянно 
заниматься спортом, ведь 
это средство укрепления 
здоровья и профилактики 
профессиональных забо-
леваний.

Вызовы и тенденции профсоюзного 
движения в современном мире 

Новоизбранные профсоюзные 
лидеры провели обмен опытомc.2 c.6

22 сентября - 
День без автомобиля;
а 27 сентября – 
Всемирный 
день туризма.
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