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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫКомпенсированные медикаменты 

для больных COVID-19
ФПРС приняла важные решения 
на последнем заседании в этом году
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c.2

Актуально

Общее обращение
относительно проекта закона 
о внесении изменений в неко-
торые нормативные акты 
(Закон № 200/2010 
о режиме иностранцев 
в Республике Молдова)

Демографическое 
исследование на 
глобальном уровне
В Республике Молдова было 
проведено наиболее ком-
плексное демографическое 
исследование «Поколения и 
гендер», в рамках которого 
было опрошено 10 тыс. чело-
век.

Для многих  
госкомпаний  
есть риск  
снижения доходов 
Пандемический кризис серье-
зно ударил не только по ча-
стной деловой среде, но и 
по многим государственным 
компаниям, которые не смо-
гут выполнить взятые на себя 
обязательства.

Повышение  
зарплаты  
лишь на бумаге 
Заработная плата более поло-
вины молдавских работников 
ниже, чем средняя зарплата 
по стране, которая в начале 
осени составляла 7991 лей.

Платформа для коммуникации между рынком труда и системой 
профессиональной подготовки в строительном секторе

Проект по продвижению имиджа,
выгодный для всех причастных сторон

с.2

«Укрепление потенциала Секто-
рального комитета по профессио-
нальной подготовке в строитель-
ной отрасли и развитие региональ-
ных платформ для коммуникации и 
сотрудничества в строительном сек-
торе» – тема проекта, реализуемого 
Секторальным комитетом по про-
фессиональной подготовке в строи-
тельной отрасли и финансируемого 
Министерством здравоохранения, 
труда и социальной защиты, кото-
рый завершается в конце декабря.

Проект стартовал весной нынеш-
него года. В его ходе было прове-
дено несколько встреч, семина-
ров для достижения поставленных 
целей.

Общей целью проекта было про-
движение имиджа и организацион-
ной идентичности Секторального 
комитета по профессиональной 
подготовке в строительной отрасли, 
включая визуальную идентичность. 
Было проведено несколько семи-
наров, тренингов с привлечением 
национальных и международных 
экспертов (Румыния), уделено вни-
мание развитию региональных 
платформ (города Орхей, Сорока, 
Кэушень) для обеспечения эффек-
тивной деятельности.

«Разработанные документы и 
темы, рассмотренные сектораль-
ным комитетом, актуальны для всех 
участников рынка труда, для цен-
тральных и местных органов госу-
дарственной власти, а также для 
профессиональных учебных заве-
дений, готовивших кадры для стро-

ительства. Это облегчит коммуника-
цию членов секторального комитета 
с соответствующими субъектами  
и повысит эффективность профес-
сиональной подготовки в области 
строительства», - сказала Лидия 
Барбурош, менеджер службы пер-
сонала ООО «DANSICONS», испол-
нительный директор Федерации 
патроната строительства и промыш-
ленности строительных материалов, 
председатель Секторального коми-
тета по профессиональной подго-
товке в строительной отрасли.

По словам Лидии Барбурош, 
данный проект был целесообраз-
ным, так как требовалось улучше-
ние коммуникации, сотрудниче-
ства и создание имиджа Сектораль- 
ного комитета по профессиональ-
ной подготовке в строительной 
отрасли.

В течение этих месяцев было 
проведено несколько круглых сто-
лов, в которых приняли участие ряд 
национальных и международных 
экспертов, цель которых заключа-
лась в изучении и распространении 
передовой практики.

В то же время был организован 
и рабочий семинар, в котором при-
няли участие представители отра-
слевого секторального комитета 
Румынии. На мероприятие были 
приглашены представители рабо-
тодателей, профсоюзов, централь-
ного публичного управления, обра-
зовательных учреждений, компа-
ний строительной отрасли, члены 
Секторального комитета по про-
фессиональной подготовке в стро-
ительной отрасли, а также пред-
седатели секторальных комитетов  
других отраслей.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

18 декабря отмечается 
День Национальной 
полиции; 22 декабря – 
День энергетика; 
в третью субботу декабря 
– День государственного 
служащего с особым 
статусом в составе 
системы пенитенциарной 
администрации.
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