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НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

Усилия FSEȘ в 2015-2020 гг. предполагали мобилизацию, 
исполнение обязательств и активное участие 

В ходе VI Съезда FSEȘ, состояв-
шегося 5 марта 2015 года, Проф-
союзная федерация образования 
и науки обозначила приоритеты 
деятельности на 2015-2020 годы. 
Они охватывали различные сферы:  
организационный менеджмент, пар-
тнерство в сфере труда, профсоюзы 
и молодежь, профсоюзное обуче-

ние и информирование, междуна-
родное сотрудничество, финансо-
вый менеджмент. 

С тех пор прошло пять лет. За это 
время усилия Профсоюзной феде-
рации образования и науки были 
направлены на достижение це-
лей VI Съезда, а это предполагало 
мобилизацию, исполнение обяза-
тельств и активное участие. За ми-
нувшие годы произошло немало 
важных событий, удалось многого 
добиться, но также нужно было ре-

шить и множество проблем. Неко-
торые удалось успешно преодолеть, 
а для устранения других еще надо 
будет настойчиво стучаться в двери 
власть имущих.

К основным задачам FSEȘ на про-
тяжении минувшего времени отно-
силось усиление операционального 
потенциала Федерации. В этих це-
лях вся деятельность была направ-
лена на усовершенствование стра-
тегического менеджмента и про-
цессов мониторинга, обеспечение 

прозрачности работы профсоюз-
ных органов всех уровней, продви-
жение активного, партиципатив- 
ного и солидарного синдикализма. 

В нынешнем году 5 марта, то есть 
ровно через пять лет после пос-
леднего съезда, состоится VII Съезд 
FSEȘ. Что удалось сделать, над чем 
еще предстоит поработать профсо-
юзникам – вот главные вопросы, ко-
торые газета «Vocea poporului» за-
дала председателю FSEȘ Генадие 
Доносу. 

Сплоченные общей миссией, сильные в 
своих действиях на поприще образования 
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вышли на протест 
Работницам фабрики «Ionel» 
обеспечены защита и продвижение 
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федерация  
образования  
и науки в канун  
VII Съезда 

Для Профсоюзной фе-
дерации образования и 
науки 2019 год ознамено-
вался проведением отчет-
но-выборной кампании 
на всех уровнях. Первич-
ные профсоюзные орга-
низации учреждений сфе-
ры образования подве-
ли итоги работы за пос-
ледние пять лет и избрали 
своих лидеров на следую-
щий пятилетний срок.

VII Съезд FSEȘ состоится 
в Кишинэу 5 марта 2020 
года. В его работе при-
мут участие около 170 де-
легатов и представителей  
организаций, входящих в 
состав FSEȘ, а также зару-
бежные гости. На форуме 
обсудят Отчет о деятель-
ности FSEȘ в 2015-2020 гг., 
утвердят стратегические 
цели по основным сферам 
деятельности Федерации 
на следующий пятилетний 
срок. 

Делегаты съезда избе-
рут руководство Профсо-
юзной федерации обра-
зования и науки на следу-
ющий пятилетний мандат: 
председателя, вице-пред-
седателей, а также членов 
Генерального совета и Ре-
визионной комиссии. 

Federația Sindicală a Educației și Științei


