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 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы с нами и в 2019 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. *  Ежемесячная подписка

Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Профсоюзным активистам 

следует действовать эффективнее
CNSM за инициирование процедуры 
ратификации Конвенции МОТ № 102
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Актуально

Устав Федерации 
«Sănătatea»  
сообразуют  
с нынешними  
реалиями 
Федерация «Sănătatea» орга-
низовала рабочий семинар, 
в ходе которого обсуждались 
вопросы разработки пред-
ложений по внесению изме-
нений и дополнений в Устав 
Федерации.

Железнодорожники 
требуют спасти  
стратегическую  
отрасль 
Открытое письмо президенту 
Республики Молдова Игорю 
ДОДОНУ от Профсоюзной  
федерации железнодорожни-
ков.

В 2020 году  
зарплату  
бюджетников  
повысят на 9,6% 
Политика в области оплаты 
труда, разработанная Мин-
фином, предусматривает с 
2020 года увеличение классов  
оплаты труда воспитателей и 
учителей, чтобы довести их до 
уровня, установленного для 
преподавателей.

Профсоюзники  
из СНГ обсудили 
вопросы взаимного 
интереса 
Члены Международного объе-
динения профсоюзов работ-
ников связи заседали 21-25 
октября в Институте труда в 
Кишинэу. 

Наша цель – развитие и установление новых партнерств 
на рынке труда 

Отсутствие рабочей силы в Рес-
публике Молдова по-прежнему 
остается проблемой и головной  
болью властей. Низкие зарплаты, 
политическая и социальная ситуа-
ция в стране вынуждают многих на-
ших соотечественников, особенно
молодых, уезжать за границу – 
учиться или трудиться. 

По данным Национального 
агентства занятости населения 
(НАЗН), 10 дней тому назад на учете 
было свыше 12 тыс. вакансий – как 

для женщин, так для мужчин. Боль-
шинство вакансий, а именно около
5 тыс., предлагают в мун. Кишинэу. 
На втором месте – мун. Бэлць, 
где есть свыше двух тысяч вакант-
ных рабочих мест. Стоит отметить, 
что людям с высшим и средним 
специальным образованием пред-
лагают более двух тысяч рабочих 
мест, то есть около 16% от обще-
го числа вакансий. По-прежнему 
очень востребованы специалисты 
в области здравоохранения и обра-
зования, полицейские и пожарные, 
инженеры, техники и др.

Самую высокую зарплату оте-
чественные работодатели предла-

гают, согласно НАЗН, менеджерам 
в области строительства – 30 тыс. 
леев. Список наиболее высоко- 
оплачиваемых профессий вклю- 
чает также инженеров, програм-
мистов, которым предлагают зар-
плату в 20-30 тыс. леев. Не более 
15 тыс. леев готовы платить работо-
датели водителям, электрикам, сле-
сарям-сантехникам, монтажникам 
систем вентиляции и т. д.

Но и так, ни безработные, ни не-
которые работодатели не обраща-
ются в НАЗН, чтобы найти работу 
своей мечты или же подходящего 
работника. Причины тому разные.

До конца ноября нынешнего 

года представители НАЗН посетят 
ряд отечественных работодателей и 
расскажут им об услугах агентства, 
а также поговорят с ними о работ-
никах, которых они хотят принять 
на работу. 

«Главная цель состоит в разви-
тии и налаживании новых парт-
нерств на рынке труда, в частности 
с работодателями, с которыми мы 
еще не сотрудничали, определении 
вакантных рабочих мест на терри-
тории страны, повышении уров-
ня трудоустройства безработных», - 
заявила главный специалист Управ-
ления по внедрению политики за-
нятости НАЗН Анна Некулче.

НАЗН запускает долгосрочный проект 
для безработных и работодателей 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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Фото: Нику Бынзарь

Следующий номер 
газеты «Vocea 
poporului» 
выйдет 15 ноября.
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