
                                  

 

 

                                                                                                     

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

  

На ярмарке вакансий в г. Бельцы было представлены 2000 вакансий, в том 

числе для беженцев из Украины 

Более 2000 вакансий было представлено работодателями частных компаний и 

государственных учреждений  на ярмарке вакансий, прошедшей в Бельцах,  

Мероприятие было организовано Национальным агентством занятости населения 

(НАЗН), Департаментом занятости муниципалитета  г. Бельцы в партнерстве с 

проектом «Мэры за экономический рост», финансируемый Европейским Союзом и 

реализуемый Программой Развития ООН (ПРООН).  

В ярмарке приняли участие более 300 мужчин и женщин, включая беженцев из 

Украины, которые находятся в поисках работы или хотят пройти профессиональное 

перепрофилирование.  

Программа мероприятия включала презентацию предложений работодателей, 

дискуссии и переговоры с экономическими агентами по вопросам занятости, 

возможности открытия бизнеса, а также дискуссионные семинары и практические 

занятия по составлению резюме и прохождению собеседования. Участники 

мероприятия смогли определить приоритетные области своих профессиональных 

интересов и получили рекомендации по карьерному росту от экспертов в данной 

области. 

Во время ярмарки было подписано соглашение о сотрудничестве между НАЗН, 
представленным Управлением занятости населения муниципалитета г. Бельцы и 
Государственным университетом «Алеку Руссо» из г. Бельцы. Целью соглашения 
является создание и развитие постоянного и эффективного партнерства между 
сторонами для продвижения мер по трудоустройству молодежи, предоставления 
профориентационных услуг студентам/выпускникам, поддержки выпускников 
учебных заведений в их интеграции на рынок труда, поддержки молодежи в 
выявлении карьерных возможностей и реализации политики занятости.  

«Уже ставшее традиционным, это мероприятие предоставляет соискателям 

полную информацию о многочисленных возможностях трудоустройства в 

https://eum4eg.com/
https://eum4eg.com/


Бельцах, одновременно побуждая их встретиться с работодателями, чтобы 

узнать об их требованиях и текущих особенностях рынка труда. Ярмарка 

вакансий также укрепляет связь между спросом и предложением на рынке труда, 

продвигая услуги, предлагаемые НАЗН, приоритетом которых является 

повышение уровня занятости во всех регионах страны», - сказала Раиса Догару, 

директор НАЗН. 

«Повышение занятости и обеспечение достойной работой всех желающих 

являются ключевыми аспектами устойчивого развития. Европейский Союз 

оказывает постоянную поддержку Республике Молдова в области создания 

достойных рабочих мест посредством различных программ, направленных на 

укрепление потенциала государственных учреждений и развитие местного 

бизнеса. Достойные рабочие места помогают сократить неравенство и 

бедность. Я убеждена, что сегодняшнее мероприятие будет способствовать 

общению между работодателями и безработными, включая беженцев, поскольку 

трудовая деятельность может помочь в преодолении социальной изоляции и 

развитии чувства принадлежности к данному сообществу», - сказала Аурика 

Бутнарь, руководитель программы Представительства ЕС в Молдове. 

«ПРООН Молдова имеет длительный опыт сотрудничества с Национальным 

агентством занятости, направленного на повышение качества и открытости 

его услуг. С помощью этой ярмарки вакансий мы вместе с Европейским Союзом 

поставили перед собой цель информировать и облегчить доступ к имеющимся 

рабочим местам в северном регионе страны, особенно в муниципии г. Бельцы, 

для граждан Республики Молдова, а также для беженцев из Украины», - сказала 

Зинаида Адам, координатор программ ПРООН в Молдове. 

Одна из тематических сессий на выставке была посвящена связи между системой 

образования и рынком труда. В дискуссиях приняли участие представители 

частного сектора, компаний, в которых работают выпускники высших и 

среднеобразовательных учреждений и которые предлагают возможность 

прохождения производственной практики, а также возможность дуального 

образования - такой формы обучения, при которой студент/студентка учится и 

параллельно трудоустраивается на рынке труда. В то же время рассматривался 

вопрос о профессиональной подготовке и/или профессиональном переобучении 

беженцев из Украины для их дальнейшего трудоустройства.  

К концу сентября Национальное агентство занятости населения (НАЗН) получило 

уведомления от экономических агентов о трудоустройстве более 800 граждан из 

Украины: около 630 женщин и 200 мужчин, причем более 75% из них трудоустроены 

в Кишиневе.  

В рамках стратегического партнерства с Национальным агентством занятости 

населения ПРООН содействует предоставлению услуг украинским беженцам, 

ищущим возможность трудоустройства, посредством информационно-



просветительской деятельности (включая ярмарки вакансий), консультирования по 

вопросам рынка труда, перенаправления и оказания посреднических услуг, а также 

содействия в подтверждении и признании предыдущего профессионального опыта 

и навыков. 

В рамках проекта ЕС-ПРООН  «Мэры за экономический рост», беженцам из 

Украины предлагается воспользоваться возможностями трудоустройства в секторе 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Около 200 беженцев в г. 

Бельцы и районах Гагаузии пройдут курсы по бухгалтерскому учету, управлению 

данными, графическому дизайну и основам информационных технологий, а также 

краткие курсы румынского языка, чтобы получить возможность трудоустройства и 

интегрироваться в принимающие их коллективы.  
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