
CALIFICAREA TA 
RECUNOSCUTĂ 

ACASĂ

Acum ai posibilitatea să obții actele 
care să confirme calificarea ta 

pentru a te putea angaja conform 
experienței de muncă pe care o ai 

P E N T R U  I N F O R M A Ț I I

Centrul de Apel – Piața Muncii
Republica Moldova: 0 8000 1000 (apel gratuit)

Străinătate: (+ 373 22) 838 414
Skype: Centrul-de-Apel-ANOFM 

Portalul: www.angajat.md
Platforma: www.cariera.anofm.md

E-mail: anofm@anofm.md

În cadrul instituțiilor de învățământ profesional 
tehnic care oferă programe de studii la meseriile/
specialitățile indicate mai sus:

1. Centrul de Excelență în Construcții 
 or. Chișinău, str. Gheorghe Asachi 71; 
 tel: +(373 22) 73-10-89; 
 web: www.ccc.md; 
 email: colegiul2028@yahoo.com.

2. Centrul de Excelență în Servicii 
 și Prelucrarea Alimentelor
 or. Bălți, str. Decebal 111; 
 tel.: +(373 231) 71-554, +(373 231) 72-572; 
 email: cespa.balti@gmail.com.

3. Colegiul Pedagogic „A. Mateevici”  
 or. Chișinău, str. A.S. Pușkin 54; 
 tel: +(373 22) 220 241; 
 email: colegiulalexeimateevici@gmail.com.

4. Colegiul de Ecologie 
 or. Chișinău, str. Burebista 70; 
 tel: +(373 22) 55-91-67, +(373 22) 55-52-61; 
 email: colecologie@gmail.com. 

UNDE?

C ÂND?
ÎNSCRIERE:  

septembrie 2019 – I trimestru 2020

EVALUAREA ȘI 
OBȚINEREA CERTIFICATULUI: 

octombrie 2019 – I trimestru 2020



* Beneficiari pot fi persoanele ce doresc să își valideze 
competențele în următoarele domenii: construcții, 
prelucrarea alimentelor, pedagogie, ecologie.

C E ESTE 
recunoașterea calificării? 

C ARE SUNT 
etapele de recunoaștere 

a calificării tale?

CINE?

C UM?

Cunoști bine o meserie și ești bun profesionist în 
ceea ce faci, dar 

 nu ai studii de profil? 
 ai nevoie de un document pentru a te 

putea angaja în câmpul muncii conform 
experienței și competențelor pe care le ai? 

 se identifică și se documentează veridicitatea 
experienței individuale de muncă;
 se evaluează experiența de muncă;
 se eliberează un certificat prin care se recunoaște 

o calificare, completă sau parțială.

Cetățeni ai Republicii Moldova care dețin deja 
o experiență de muncă, abilități, cunoștințe și 
competențe, dar care nu au urmat un program de 
studii formale. 

Adresează-te la secretarul Centrului de validare 
din instituția de învățământ și depune un dosar 
cu documentele indicate mai jos sau 

dacă ești beneficiarul structurii teritoriale a 
Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de 
Muncă din raionul/municipiul unde ai domiciliul, 
solicită modelele de cerere și de fișă de înscriere 
și o recomandare de la această instituție.

Fiecare candidat va fi asistat de un consilier care 
vă va acorda ajutor pentru:

Susține o evaluare la Centrul de validare din ca-
drul instituției de învățământ și obține certificatul 
de recunoaștere a calificării tale.

PASUL I.

PASUL II.

PASUL III.

ACTELE NECESARE:
 copia simplă a actului de identitate; 
 copiile simple ale actelor de studii anterioare, 

dacă există;
 2 fotografii color (3x4 cm);
 copiile simple ale contractelor de muncă, diplo-

melor de participare, ale eventualelor certifica-
te de competențe, alte eventuale certificate ce 
atestă competențele dobândite anterior, reco-
mandări de la foștii angajatori;
 declarația pe proprie răspundere privind res-

pectarea normelor de protecție a muncii în tim-
pul evaluării ce va urma; 

 chitanța de plată a taxei de evaluare. Plata 
se efectuează la contabilitatea instituției de 
învățământ.

 ATENȚIE! Pentru perioada de pilotare, taxa de 
evaluare va fi acoperită de proiectul PNUD 
Migrație și Dezvoltare Locală, cu sprijinul finan-
ciar al Guvernului Elveției.

 întocmirea unui program de desfășurare a pro-
cesului de evaluare;
 precizarea denumirii calificării pentru care vei 

putea obține certificatul de recunoaștere.

* În cazul lipsei dovezilor, candidatul ar putea fi ghidat în 
formare profesională suplimentară.



ТВОЯ 
КВАЛИФИКАЦИЯ 
БУДЕТ ПРИЗНАНА 

НА РОДИНЕ

Теперь у тебя есть возможность 
получить документы, 

подтверждающие твою квалификацию, 
чтобы позволить тебе устроиться 
на работу в соответствии с ранее 

приобретённым трудовым опытом

В учреждениях профессионально-технического обра-
зования, выполняющими обучение по специальностям 
указанными выше:

1. Образцовый центр в области строительства 
 г. Кишинев, ул. Георге Асаки 71. 
 Тел.: +(373 22) 73-10-89; 
 Web: www.ccc.md; 

 E-mail: colegiul2028@yahoo.com.

2. Образцовый центр в области 
 обработки продуктов питания, 
 г. Бэлць, ул. Дечебал 111. 
 Тел.: +(373 231) 71-554, +(373 231) 72-572; 

 E-mail: cespa.balti@gmail.com.

3. Педагогический Колледж им. А. Матеевича  
 г. Кишинев, ул. А. С. Пушкина 54. 
 Тел.: +(373 22) 220 241; 

 E-mail: colegiulalexeimateevici@gmail.com.

4. Экологический колледж
 г. Кишинев, ул. Буребиста 70. 
 Тел.: +(373 22) 55-91-67, +(373 22) 55-52-61; 
 E-mail: colecologie@gmail.com. 

ГДЕ?

КОГДА?
РЕГИСТРАЦИЯ:  

сентябрь 2019  – I четверть 2020 г.

СДАЧА ЭКЗАМЕНА 
И ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА: 

октябрь 2019 – I четверть 2020 г.

З А  Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Й 
И Н Ф О Р М А Ц И Е Й  О Б Р А Щ А Й С Я

Call-центр биржи труда:
Республика Молдова: 0 8000 1000 (звонок бесплатный)

За рубежом: (+ 373 22) 838 414
Skype: Centrul-de-Apel-ANOFM 

Портал: www.angajat.md
Платформа: www.cariera.anofm.md

E-mail: anofm@anofm.md



* Бенефициарами могут стать лица, желающие под-
твердить свою квалификацию в одной из следующих 
областей: строительство; обработка продуктов пита-
ния; педагогика; экология.

ЧТО ТАКОЕ  
подтверждение
квалификации? 

КАКОВЫ 
этапы подтверждения 
твоей квалификации?

КТО?

КАК?

Ты отлично владеешь своей специальностью и явля-
ешься хорошим профессионалом в своей сфере дея-
тельности, но:

 У тебя нет профильного образования.
 Тебе нужен документ, дающий тебе возмож-

ность устроиться на работу в соответствии с тво-
им трудовым опытом и компетенциями которы-
ми ты владеешь.

 Определяется и документируется твой трудовой опыт.
 Твой трудовой опыт оценивается в соответствии с за-

прашиваемой тобою квалификации.
 Выдается свидетельство, которое подтверждает твою 

квалификацию, в полном или частичном объеме.

Граждане Республики Молдова, имеющие опыт работы, 
способности, знания и навыки, но не прошедших соот-
ветствующие программы обучения в профессиональ-
но-технических учебных заведениях.

Обратиться в Центры подтверждения квалификации 
из учебного заведения профессионально-технического 
образования и представить папку, содержащей ниже-
перечисленные документы. ИЛИ

Если ты пользуешься услугами территориальной струк-
туры Национального Агентства Занятости Населения из 
района/муниципия проживания, попроси у них пись-
мо-направление, а также образцы заявления и реги-
страционной карточки.

Учебное заведение предложит тебе консультанта, ко-
торый поможет тебе в:

Сдача экзамена в Центре подтверждения квалифика-
ции и получение свидетельства о признании твоей ква-
лификации.

ШАГ I.

ШАГ II.

ШАГ III.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
 Простая копия документа удостоверяющего личность.
 Простые копии документов об образования, если та-

ковые имеются.
 2 цветные фотографии (3×4 см).
 Простые копии трудовых договоров, свидетельств о 

выполнении определенных работ, свидетельств о вла-
дении определенными компетенциями, других свиде-
тельств, подтверждающих ранее приобретенные ра-
бочие навыки; рекомендации от работодателей.

 Заявление под свою ответственность о соблюдении 
правил охраны труда при проведении последующего 
оценивания.

 Квитанция об оплате услуги по подтверждению ква-
лификации. Оплаты производится в бухгалтерии 
учебного заведения.

 ВНИМАНИЕ! В течении пилотного периода, призна-
ние квалификаций является бесплатным. Соответ-
ствующие расходы покрываются из средств Проекта 
ПРООН «Миграция и местное развитие», внедряемо-
го с помощью финансовой поддержке Правитель-
ства Швейцарии.

 Выборе именно той квалификации, которое в наи-
большей степени соответствует твоему трудовому 
опыту и для которой ты сможешь получить сертифи-
кат.

 Составлении индивидуальной программы по подго-
товке к процессу подтверждения квалификации.

* В случае отсутствия доказательств, подтверждающих вла-
дение некоторыми из навыков, требуемых запрашиваемой 
тобой квалификацией, консультант может посоветовать 
получение тобою дополнительного профессионального 
обучения, выполняемого под руководством учебного за-
ведения.


