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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫОбильные осадки нанесли 

ущерб по всей стране 
Безопасность труда работников 
идет на благо предприятиям c.5c.4

Решение полностью совпадает с инициативами FSEȘ, 
выдвинутыми в ходе социального диалога 

Отличная новость для выпуск-
ников высших и профессионально- 
технических учебных заведений 
педагогического профиля, которые 
обучались на контрактной основе. 
Отныне им будут выплачивать посо-
бие в размере до 120 тыс. леев, если 
они согласятся устроиться работать 
по специальности сразу по оконча-
нии обучения или даже в течение 
трех лет. 

Соответствующее решение было 
принято правительством. Ранее 
подобное пособие выплачивали 
только студентам, прошедшим обу-
чение на бюджетных местах. 

«Решение полностью совпадает 
с озвученными в ходе социаль-
ного диалога инициативами Проф-
союзной федерации образования 
и науки (FSEȘ) относительно под-
держки молодых кадров системы 
образования, обеспечения выпуск-
никам гимназий и лицеев мотива-
ции получить педагогическое обра-
зование, а молодым специалистам 

– идти работать в школу. Это еще 
один шаг на пути к нашей общей 
цели – сделать профессию педа-
гога привлекательной для моло-
дежи. Мы приветствуем данную 
инициативу Министерства обра-
зования, культуры и исследований.
Отрадно, что есть попытки решить 
эту важную проблему – обес-
печение системы образования  
кадрами, особенно в этот крайне 
сложный период. Логично обеспе-
чивать мотивацию и выпускникам 
учреждений высшего образования 
и послесреднего и послесреднего 

нетретичного профессионально-
технического образования, ведь до 
настоящего времени существовала 
дискриминация», - заявил предсе-
датель FSEȘ Генадие Донос. 

По его словам, необходимо 
правильное, должное отношение 
к отечественному образованию, 
работникам системы, ведь приня-
тых до настоящего времени мер 
недостаточно, а сумма в размере  
120 тыс. леев, хотя и кажется при-
влекательной, все же не спасет сис-
тему образования. 

Мотивация для молодых с педагогическим 
образованием трудиться по специальности 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Актуально

Бюро  
по расследованию 
происшествий  
и несчастных  
случаев  
на транспорте 
CNSM повторно рассмо- 
трела проект постанов-
ления об утверждении 
проекта Закона о рассле-
довании происшествий и 
несчастных случаев на 
транспорте. 

Медики во власти 
политики…
Профсоюзная федерация 
«Sănătatea» направила вла-
стям обращение, в кото-
ром потребовала приз- 
нать вирус COVID-19 про-
фессиональным заболева-
нием. 

Советы  
экономиста  
и адвоката

Молдаване  
вновь уезжают 
трудиться  
за границу 
Кризис, вызванный COVID, 
жестоко ударил и по Мол-
дове. Как показывает ста-
тистика, практически каж-
дый четвертый гражданин 
постоянно или временно 
зарабатывает на жизнь за 
рубежом. 
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4 июля – 
Международный день 
кооперативов
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