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                    Приложение №3
 к Национальной стратегии о политиках 
занятости населения на 2007-2015 годы

Матрица политик в области занятости (действий по внедрению Стратегии)
 
Специфические направляющие линии/ Цели
Намеченные действия
Ответственные за выполнение мер
Показатели мониторинга

1
2
3
4
Направляющая линия 1
Усиление активных и предупредитель-ных мер в отношении безработных и экономически неактивных лиц

Цель: Повышение уровня занятости рабочей силы и снижение уровня безработицы  на  основе активных и предупредитель-ных мер
Среднесрочный период (2007-2010 гг.)
Изучение и разработка (дополнительно) показателей мониторинга прогресса и эффективности политик занятости рабочей силы 
Министерство экономики и торговли, 
Министерство просвещения и молодежи, 
Национальное бюро статистики, 
Национальное агентство занятости населения, центральные отраслевые органы публичного управления
Уровень участия  рабочей силы. Уровень занятости. Статус занятости. Частично занятые работники. Рабочее время. Занятость в неформальной экономике. Безработица, в том числе среди молодежи, долгосрочная.
Безработные по форме обучения, в которой они задействованы. 
Неполная занятость по отношению к отработанному времени. 
Уровень неактивности. Форма обучения и неграмотность. 
Число человек, трудоустроенных в результате услуг Агентства. 
Число человек, которые пользуются услугами. Удельный вес женщин и социально уязвимых лиц в обеих категориях, воспользовавшихся услугами. Общее число рабочих мест, созданных в результате образования социальных партнерств. Число лиц, трудоустроенных посредством информационной системы. Уровень занятости свободных рабочих мест, декларированных экономическими агентами. 
Новые специальности и профессии, включенные в учебный процесс. 
Новые специальности и профессии, исключенные из учебного процесса.
Численность учащихся, студентов, обучающихся новым специальностям (профессиям). Число безработных, участвовавших в оплачиваемых общественных работах, из общего числа безработных 

































Ежегодная разработка и внедрение Национального плана действий по занятости рабочей силы 




















Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения,
отраслевые центральные органы управления, органы местного публичного управления



Обеспечение увеличения финансовых средств фондов  для внедрения активных мер по занятости рабочей силы (удельный вес в ВВП) 
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, Национальная касса социального страхования, Национальное агентство занятости населения, органы местного публичного управления, экономические агенты




Расширение программ продвижения занятости рабочей силы в целях охвата большего числа человек, находящихся в поиске работы, главным образом из числа социально уязвимых (в том числе профессиональная переквалификация военных, служивших по контракту, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, женщин, находившихся в отпуске по уходу за ребенком, лиц без определенного места жительства и пр.)
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости рабочей силы, органы местного публичного управления, экономические агенты


Разработка программы, благоприятствующей новым начинаниям для всех безработных, молодежи до достижения 6 месяцев безработицы и взрослых до достижения 12 месяцев безработицы, в виде тренинга, стажировки или другие меры по трудоустройству с оказанием содействия в поиске работы 
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости рабочей силы,
органы местного публичного управления, экономические агенты


Организация ярмарок рабочих мест, а также развитие оплачиваемых общественных работ 
Национальное агентство занятости рабочей силы, органы местного публичного управления, экономические агенты, учебные заведения



Повышение эффективности системы трудового посредничества, в том числе профессиональной ориентации и служб по информированию и консультированию в вопросах профессиональной карьеры
Национальное агентство занятости населения


Развитие национальной информационной системы рынка рабочей силы. Информатизация системы посредничества на рынке труда, в том числе для обеспечения взаимосвязи между спросом и предложением на рынке труда 

Национальное агентство занятости населения


Изучение и укрепление потенциала функционирования структур Национального агентства занятости населения по усовершенствованию качества услуг, предоставляемых гражданам (численность персонала, техническая база и пр.) 
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, Национальное агентство занятости населения


Вовлечение социальных партнеров в формулирование и внедрение активной политики на рынке труда 
Центральные отраслевые органы публичного управления, Национальное агентство занятости населения,
профсоюзы, патронаты


Систематический пересмотр Классификатора занятий в Республике Молдова с учетом передового мирового опыта и  перспективы спроса на рынке труда 
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство занятости населения,
центральные отраслевые органы публичного управления и органы местного публичного управления


Совершенствование Перечня направлений  профессиональной подготовки и специальностей по подготовке кадров в высших учебных заведениях (цикл I, а также  цикл II – мастерат) с учетом требований Болонского процесса и в зависимости от спроса на рынке труда  на перспективу  
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли, органы местного публичного управления, Национальное агентство занятости населения


Разработка Перечня специальностей по подготовке кадров в средних специальных учебных заведениях с учетом требований Болонского процесса и в зависимости от спроса на рынке труда на перспективу 
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения, центральные отраслевые органы публичного управления и органы местного публичного управления


Совершенствование Перечня приоритетных специальностей по подготовке кадров в системе профессионального специального образования в зависимости от спроса на рынке труда в перспективе 
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство занятости населения, органы местного публичного управления


Долгосрочный период (2011-2015 гг.)
Развитие национальной системы анализа и прогнозирования рынка труда, которая послужит основой для внедрения реформ в области образования 

Разработка на должном уровне программ по профессиональной подготовке в высших, средних специальных и средних профессиональных учебных заведениях в соответствии с требованиями рынка труда 





Оказание льгот экономическим агентам, которые принимают на практику студентов
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи


Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи совместно с заинтересованными центральными отраслевыми органами публичного управления

Министерство экономики и торговли совместно с другими заинтересованными центральными отраслевыми органами публичного управления



Стимулирование внедрения программ профессиональной подготовки безработных и программ постоянного профессионального совершенствования на предприятиях через развитие социального партнерства 
Национальное агентство занятости населения, органы местного публичного управления, экономические агенты


Внедрение модульной системы профессиональной подготовки взрослых 
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли, органы местного публичного управления, профсоюзы, патронаты
 

Мониторинг и периодическая оценка эффективности и отдачи от внедрения активных программ на рынке труда и их соответствующий пересмотр 
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство занятости населения



Совершенствование и адаптация информационной системы Национального агентства занятости рабочей силы к европейским информационным системам 


Дальнейшее совершенствование системы статистических показателей рынка рабочей силы.


Продвижение различных проектов/программ путем привлечения фондов технической помощи зарубежных партнеров по развитию с целью внедрения активных мер на рынке труда 
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения 

Министерство экономики и торговли. Национальное бюро статистики

Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения 



Направляющая линия 2
Создание рабочих мест и развитие духа предприни-мательства 

Цель: Создание рабочих мест путем внедрения политик, нацеленных на продвижение предпринима-тельского духа, поддержку развития малых и средних предприятий и их превращения в крупные компании, создающие  рабочие места на долгосрочный период, с обеспечением условий безопасности и здоровья


Среднесрочный период (2007-2010 гг.)
Постоянная либерализация и повышение прозрачности регуляторной базы деятельности малых и средних предприятий (МСП)
Министерство экономики и торговли,
заинтересованные центральные отраслевые органы публичного управления, 
Демографические показатели МСП (показатели создания, показатели закрытия, показатели выживания МСП на протяжении 3 лет, плотность МСП). 
Число рабочих мест, созданных МСП. 
Удельный вес МСП в экспорте. 
Число лицеистов и студентов, задействованных в программах обучения предпринимательскому делу. 
Число безработных, в том числе женщин и социально уязвимых лиц, воспользовавшихся специальными программами обучения предпринимательскому делу, а также число тех из них, которым удалось наладить собственное дело.

 
Число участников в учебных программах из сельской местности и возвратившихся на родину мигрантов, а также число тех из них, кто наладил собственное дело. 
Динамика применения МСП современных технологий и новых методов менеджмента. 
Удельный вес расходов на поддержку налаживания бизнеса или создания новых рабочих мест экономическими агентами из расходов Фонда занятости населения.

Привлечение социальных партнеров к разработке и продвижению политик по либерализации регуляторной и налоговой базы деятельности МСП
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов,  центральные отраслевые органы публичного управления, социальные партнеры


Разработка мер по стимулированию создания МСП новых рабочих мест, их поддержка в целях успешного развития предпринимательства и создания новых рабочих мест 
Министерство экономики и торговли, центральные отраслевые  органы публичного управления, органы местного публичного управления


Продвижение программ кредитования, благоприятствующих доступу МСП к финансовым ресурсам и открывающих больше возможностей кредитования для налаживания частного бизнеса 
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов



Развитие и продвижение программ предпринимательского обучения в рамках системы высшего, среднего специального, среднего и среднего профессионального образования
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли


Развитие и продвижение программ предпринимательского обучения, нацеленных на жителей сельской местности, возвратившихся из-за границы мигрантов,  безработных, женщин и социально уязвимых лиц 
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения, органы местного публичного управления



Стимулирование системы микрокредитования с целью оказания  поддержки молодежи в налаживании собственного бизнеса 
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, Национальное агентство занятости населения


Установление налоговых льгот  экономическим агентам и физическим лицам, вовлеченным в реализацию Национальной программы по развитию туристической инфраструктуры 

Предоставление льгот с целью налаживания собственного бизнеса для всех категорий населения, которые не задействованы в трудовую деятельность, и с целью привлечения капитала населения, уехавшего на заработки за границу 
Министерство культуры и туризма, Министерство экономики и торговли,
Министерство финансов

Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, органы местного публичного управления


Предоставление юридической помощи частными агентствами занятости рабочей силы гражданам Республики Молдова, находящимся в стране и за ее пределами
Министерство экономики и торговли,  Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Национальное агентство занятости населения


Создание для населения без постоянного места работы в малых городах и сельских зонах центров новых проектов с оказанием содействия в консультировании, долгосрочном кредитовании для налаживания собственного дела и его мониторинга 


Министерство экономики и торговли, Министерство местного публичного управления, органы местного публичного управления совместно с неправительственными организациями, донорами


Долгосрочный период (2011-2015 гг.)
Обеспечение более высокого вклада МСП в экономическое развитие страны 
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления


Укрепление роли МСП в решении проблем занятости рабочей силы, снижения безработицы и улучшения уровня благосостояния трудоспособного населения 
Министерство экономики и торговли


Устранение административных препятствий, которые мешают проникновению МСП  на зарубежные рынки
Министерство экономики и торговли


Поддержка участия МСП в видах деятельности, требующих применения новых технологий и практики менеджмента 
Министерство экономики и торговли

Направляющая линия 3
Продвижение адаптации и мобильности на рынке труда

Цель: Повышение адаптации рабочей силы к экономическим и социальным переменам и обеспечение предпосылок для ее внутренней географической и профессиональной мобильности 

Среднесрочный период (2007-2010 г.г.)
Упрощение доступа к возможностям профессиональной подготовки для роста уровня квалификации рабочей силы
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения

Число лиц, воспользовавшихся специальными программами профессиональной подготовки и/или консультациями. 
Удельный вес лиц, которые воспользовались специальными программами и которым удалось трудоустроиться после их прохождения. Число мигрантов (потенциальных участников рынка труда), информационно охваченных базой данных Национального агентства занятости рабочей силы. Число мигрантов, прошедших обучение в общей численности зарегистрированных мигрантов. Число трудоустроенных мигрантов в общей численности обученных мигрантов, а также в общей численности мигрантов, обратившихся в Национальное агентство занятости рабочей силы. Число безработных, получивших единовременные пособия для стимулирования мобильности рабочей силы с целью трудоустройства в другом населенном пункте. 
Число лиц, воспользовавшихся услугами Программы электронного  посредничества при трудоустройстве. Число внутренних мигрантов – в территориальном разрезе, по возрасту и уровню квалификации 

Обеспечение строгого соблюдения законодательства в области здравоохранения и охраны труда 
Министерство здравоохранения, Инспекция труда


Разработка специальных программ профессиональной подготовки и/или консультирования, позволяющих работающим/безработным, вернувшимся из-за границы, адаптироваться к требованиям рынка труда 
Экономические агенты, Национальное агентство занятости населения, патронаты, профсоюзы


Разработка политик расширения возможностей трудоустройства на региональном уровне параллельно с оказанием содействия для поддержки трудовой мобильности 
Национальное агентство занятости населения


Выделение из Фонда занятости населения финансовых средств на развитие географической мобильности рабочей силы 
Национальная касса социального страхования, Национальное агентство занятости населения 


Разработка и введение в действие программы электронного  посредничества при трудоустройстве по образцу аналогичных программ в государствах ЕС, создав тем самым действенную связь между людьми, находящимися в поиске работы, и вакантными рабочими местами 
Национальное агентство занятости населения


Долгосрочный период (2011-2015 гг.)
Актуализация возможностей для того, чтобы справиться с конкуренцией в Европейском Союзе и глобальной экономике, в соответствии с передовыми международными требованиями 
Министерство экономики и торговли, центральные отраслевые органы публичного управления


Аккредитация частных поставщиков специализированных услуг: посредничество при трудоустройстве, информирование и консультирование по вопросам карьеры 
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения, Национальная конфедерация независимых профсоюзов „Solidaritate”, Лицензионная палата



Рост уровня занятости рабочей силы через бесплатное оказание  услуг по профессиональной подготовке, как безработным, так и лицам, реинтегрирующимся после перерыва в  трудовой деятельности 
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения


Дальнейшее внедрение гибкости труда, путем поощрения многообразия трудовых отношений
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения 


Мониторинг внутреннего миграционного процесса 
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения, Национальное бюро статистики, Министерство информационного развития, центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления

Направляющая линия 4
Продвижение развития человеческого капитала и обучения на  протяжении всей жизни 

Цель: Формиро-вание образован-ной и здоровой рабочей силы, способной сохранять конкурентоспо-собность и возможность обучения на  протяжении всей активной жизни 

Среднесрочный период (2007-2010 гг.) 
Продвижение политики и создание социальных партнерств в целях  возрождения и модернизации  профессионально-технического образования (особенно в сельских зонах) 
Министерство просвещения и молодежи, органы местного публичного управления
Уровень отказа от посещения  школы. 
Число студентов профессионально-технических, средних специальных, высших учебных заведений, в том числе обучающихся на бюджетной основе и по контракту с покрытием расходов на обучение экономическими агентами. 
Удельный вес инвестиций работодателей в постоянное профессиональное обучение работников. 
Уровень зачисления в профессионально-технические учебные заведения детей из сельской местности, из социально уязвимых и бедных семей или семей мигрантов. 
Доля выпускников профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений, трудоустроившихся сразу же по окончании учебы, в том числе тех, кто обучался с бюджетным финансированием  или контрактной основе 

Постоянный анализ положения на рынке труда страны и потребностей экономики в кадрах, адаптация на его основе структуры и содержания учебного процесса к существующим требованиям 
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство занятости населения



Продвижение мер по повышению рентабельности учительского труда, в том числе и для возвращения в страну мигрантов, имеющих опыт работы в данной сфере 
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли, Министерство финансов


Разработка мер по сокращению масштабов отказа от посещения школы, особенно детей из социально уязвимых семей и семей мигрантов 
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения


Разработка и продвижение совместно с социальными партнерами национальной политики постоянной профессиональной подготовки для обучения на протяжении всей жизни. 
Создание системы профессиональной ориентации на-селения. Разработка стандартов занятости, согласо-ванных с требованиями и ожиданиями работодателей 
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения, социальные партнеры


Создание системы профессиональной подготовки в рамках экономических агентов, согласованной с требованиями рынка рабочей силы


Создание регуляторной и налоговой базы, стимулирующей инвестирование работодателями средств в постоянное профессиональное формирование работников
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, экономические агенты

Министерство экономики и торговли, заинтересованные центральные отраслевые органы публичного управления


Разрешение деятельности и мониторинг поставщиков услуг по подготовке и обучению, а также центров оценки навыков неформального образования 
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи,
Лицензионная палата


Профессиональная реконверсия военнослужащих, которые служили по контракту 
Министерство обороны


Разработка прогнозов потребностей в кадрах с высшим, средним специальным и средним профессиональным образованием по профессиям и специальностям, исходя из стратегических целей развития  экономической деятельности 
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи, экономические агенты, Национальное агентство занятости населения, органы местного публичного управления


Разработка базы данных о численности кадрового потенциала по полученным профессиям и специальностям и отраслям национальной экономики 
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления, Министерство информационного развития


Внедрение учета зарегистрированных безработных по профессиям и специальностям 
Национальное бюро статис-тики, Национальное агент-ство занятости населения


Разработка и внедрение законодательной базы в области  развития ученичества по месту работы 
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи



Совершенствование законодательной базы участия экономических агентов в процессе профессионального обучения и расширении обучения  специалистов и квалифицированных рабочих целевого назначения на контрактной основе 






Разработка прогноза численности активного населения на 10, 15, 20 лет, как по республике, так и по районам, выявление различий в области занятости рабочей силы по каждому району в отдельности.



Разработка баланса рабочей силы на национальном, отраслевом и местном уровнях
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи, заинтересованные центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления, социальные партнеры

Министерство экономики и торговли, Национальное бюро статистики, Институт экономики, финансов и статистики, органы местного публичного управления

Министерство экономики и торговли, центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления, экономические агенты, Национальное бюро статистики



Долгосрочный период (2011-2015 гг.)
Обеспечение равного доступа к школьному обучению всем гражданам, независимо от материального положения, места проживания, пола, национальности и пр. 

Министерство просвещения и молодежи



Гармонизация системы профессиональной подготовки к требованиям рынка труда 
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли


Оценка результатов внедрения политики по развитию человеческого капитала в целях более эффективного выбора соответствующих мер в данной области 
Министерство экономики и торговли


Создание регуляторной и налоговой базы, стимулирующей инвестирование в развитие человеческого капитала и обучение на протяжении всей жизни


Разработка статистики о спросе рабочей силы согласно европейским нормам



Разработка статистики по обучению на протяжении жизни и непрерывной профессиональной подготовке 
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли, Министерство финансов


Национальное бюро статистики, Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство занятости населения 

Направляющая линия 5
Рост предложения рабочей силы и поощрение активного старения 
Цель: Продви-жение политик, способствующих  качественному и количественному росту предложения рабочей силы на рынке труда наряду с ростом спроса на рабочую силу, что будет способствовать продуктивному нахождению работников предпенсионного и пенсионного возраста на рынке труда  
Среднесрочный период (2007-2010 гг.)
Внедрение мер, нацеленных на ограничение досрочного пенсионирования и продление активной трудовой деятельности, в том числе с применением гибких механизмов стимулирования работодателей 
Министерство социальной защиты семьи и ребенка, Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, Национальное агентство занятости населения

Число лиц активного возраста на рынке труда. 
Число пожилых, которые устроились на работу в результате мер, принятых Национальным агентством занятости населения.
Число лиц предпенсионного возраста, охваченных мерами Национального агентства занятости рабочей силы.
Число лиц, воспользовавшихся стимулами для работников предпенсионного возраста. 
Число лиц, получивших помощь   Информационного центра в области трудовых отношений 

Продвижение совместно с социальными партнерами программ постоянной профессиональной подготовки, охватывающих лиц предпенсионного возраста 
Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство занятости населения, социальные партнеры


Продвижение принципа унификации системы пенсионирования, в том числе через внедрение принципа зависимости между размером пенсии и взносами  каждого застрахованного лица в системе социального страхования на основе совершенствования методологии расчета и пересмотра размера выплат. 

Совершенствование пенсионной системы в сельском хозяйстве
Министерство социальной защиты семьи и ребенка, Национальная касса социального страхования




Министерство социальной защиты семьи и ребенка, Национальная касса социального страхования, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности,
 


Рост доли лиц предпенсионного возраста, охваченных курсами профессиональной подготовки, проведенных Национальным агентством занятости населения
Национальное агентство занятости населения



Повышение доступности информации, связанной с рисками для здоровья, в следствии профессиональной деятельности  путем создания информационного центра  в области трудовых отношений 
Инспекция труда, Министерство здравоохранения


Долгосрочный период (2011-2015 гг.)
Продвижение политики, нацеленной на улучшение гибких условий труда, продлевающих период трудовой деятельности пожилых людей
Центральные отраслевые органы публичного управления, экономические агенты



Разработка и продвижение программы стимулов (налоговых, материальных и пр.) для активных пожилых людей 
Министерство социальной защиты семьи и ребенка, Министерство финансов


Строгое соблюдение Трудового кодекса во избежание дискриминации по возрасту при трудоустройстве 
Министерство экономики и торговли, Инспекция труда

Направляющая линия 6
Продвижение равных возможностей  и борьба с дискриминацией на рынке труда

Цель: Предупреж-дение и устра-нение на рынке труда любых форм дискриминации (по полу,  возрасту,  национальности и т.д.), сокращение различий в  заработной плате, связанных с данными видами  дискриминации, продвижение через рынок труда интеграции социально    уязвимых по разным причинам лиц или лиц, подверженных риску социального исключения
Среднесрочный период (2007-2010 гг.)


Безработица среди молодежи, женщин, мужчин. 
Долгосрочная безработица. 
Продолжительность безработицы среди молодежи, женщин, мужчин. 
Соотношение между заработной платой женщин и мужчин. 
Удельный вес женщин, занимающих высшие руководящие должности в частном и государственном секторах. 
Число инвалидов, принявших участие в программах обучения рабочей силы. 
Число женщин, вовлеченных в трудовую деятельность после декретного отпуска 


Формирование у студентов навыков, связанных с непрерывным обучением 
Министерство просвещения и молодежи


Расширение и упрощение системы льгот, предоставляемых работодателям за трудоустройство молодежи 
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов


Создание сети центров профессионального консультирования молодежи, а также других категорий населения, которые не устроены на работу, с целью налаживания ими собственного дела. 
Развитие сетей профессиональной занятости в системе среднего образования 
Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство занятости населения, органы местного публичного управления


Продвижение женщин на руководящие должности в государственном и частном секторах 
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления


Временное субсидирование заработной платы, выплачиваемой работодателями молодым работникам 
Министерство финансов, Национальная касса социального страхования, Национальное агентство занятости населения


Более широкое включение лиц с частичной инвалидностью, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, жертв торговли людьми в программы Национального агентства занятости рабочей силы по обучению и переквалификации населения
Министерство просвещения и молодежи, Национальное агентство занятости населения, органы местного публичного управления


Разработка статистики по занятости инвалидов







Осуществление статистических исследований по проникновению молодежи на рынок труда
Национальное бюро статистики, Министерство социальной защиты семьи и ребенка, Министерство экономики и торговли,
Институт экономики, финансов и статистики

Национальное бюро статистики, Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения


Открытие в профессионально-технических учебных заведениях групп для обучения инвалидов, обеспечение соответствующих учебных заведений необходимой техникой и необходимыми льготами для доступа и обучения 
Министерство просвещения и молодежи, Министерство социальной защиты семьи и ребенка


Разработка и внедрение показателей по оценке и мониторингу прогресса и эффективности политик, связанных с равенством полов при трудоустройстве и занятости





Внедрение статистических исследований о равенстве возможностей и борьбе с дискриминацией на рынке труда 
Министерство социальной защиты семьи и ребенка, Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения, Национальное бюро статистики


Министерство экономики и торговли, Национальное бюро статистики



Долгосрочный период (2011-2015 гг.)
Уравнение возраста выхода на пенсию мужчин и женщин 
Министерство экономики и торговли, Министерство социальной защиты семьи и ребенка


Расширение видов профессий и специальностей, улучшение условий, необходимых для их занятия женщинами 
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи, центральные отраслевые органы публичного управления, экономические агенты


Мониторинг применения национальной политики на территориальном уровне через специфические структуры по обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин, созданных в центральных отраслевых органах публичного управления и органах местного публичного управления
Министерство социальной защиты семьи и ребенка, Министерство местного публичного управления, Министерство экономики и торговли


Создание организационной структуры для обеспечения равных возможностей на рынке труда между мужчинами и женщинами 
Министерство социальной защиты семьи и ребенка, органы местного публичного управления


Внедрение политик, благоприятных для  обеспечения  женщинам, молодежи, инвалидам, другим социально уязвимым категориям соответствующих условий для адаптации к нынешним и будущим изменениям на рынке труда 
Министерство социальной защиты семьи и ребенка, Министерство экономики и торговли, органы местного публичного управления, Национальное агентство занятости населения, экономические агенты


Внедрение мер, стимулирующих занятость в сфере услуг и новых информационных технологий
Министерство социальной защиты семьи и ребенка, экономические агенты, социальные партнеры


Внедрение системы мониторинга показателей идентификации основных факторов, которые определяют разницу в уровне заработной платы в гендерном аспекте. Различия в занятости, социальная значимость видов занятости, проявляющаяся в уровнях оплаты труда, доступе всех категорий граждан к профессиональному обучению 

Министерство экономики и торговли, Национальное бюро статистики


Развитие национальной информационной системы рынка рабочей силы. Продвижение национальной системы анализа и прогнозирования рынка труда, которая будет положена в основу проведения реформ в области образования 



 
Национальное агентство занятости населения,
Министерство экономики и торговли, Министерство просвещения и молодежи 


Направляющая линия 7
Рентабельность труда и создание соответствующих стимулов

Цель: Увеличение рентабельности труда путем обеспечения значительного повышения  заработной платы и карьерного роста, соблюдения условий безопасности и комфорта в трудовой деятельности 

Среднесрочный период (2007-2010 гг.) 
Постепенное, поэтапное согласование размера минимальной заработной платы по отраслям национальной экономики с реальной стоимостью труда – размером минимального прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Министерство экономики и торговли, центральные отраслевые органы публичного управления, социальные партнеры
Средняя заработная плата по экономике (номинальная и реальная). Распространение бедности среди трудоустроенных или занятых. Разрыв между средней заработной платой по экономике и средней заработной платой в основных странах, в которые уезжают молдавские мигранты. Соотношение между средней заработной платой и прожиточным минимумом трудоспособного человека. 
Показатель производительности труда (в сравнении с предыдущим годом или фиксированной базой). Средняя продолжительность занятости на одном рабочем месте или другой показатель текучести кадров. Расходы, в среднем выделяемые компаниями на обучение работников (% от оборота). Расходы, выделяемые на макроэкономическом уровне на обучение (% от ВВП). Число работников, охваченных непрерывной профессиональной подготовкой – по экономике, по секторам и территориальном  разрезе. 
Число работников, обученных по экономике, по секторам, по учебным программам, по продолжительности обучения,  месту обучения и в территориальном разрезе. Количество несчастных случаев на производстве. 
Удельный вес лиц, занятых в высокотехнологических секторах к общему числу занятых.  Удельный вес высококвалифицированных работников в общей численности работников. Показатели заработной платы в промышленности. 
Показатели заработной платы и доходов по видам занятости. Почасовые компенсационные выплаты. Стоимость рабочей силы на единицу производительности труда. 
Гибкость занятости. 

Постепенное повышение размера минимальной заработной платы по стране 
Министерство экономики и торговли, центральные отраслевые органы публичного управления, социальные партнеры


Стимулирование профессиональной подготовки на уровне экономического агента путем совершенствования стимулирующих инструментов 
Министерство экономики и торговли, экономические агенты


Увеличение заработной платы в государственном секторе и повышение престижности труда в государственном секторе (путем проведения конкурсов на замещение свободных вакансий)
Министерство экономики и торговли, социальные партнеры


Обеспечение прозрачности и честности процесса карьерного роста в частном секторе и, особенно, в государственном секторе экономики 
Центральные отраслевые органы публичного управления, социальные партнеры


Разработка и внедрение систем оценки профессиональных навыков 
Министерство просвещения и молодежи, Министерство экономики и торговли


Разработка и применение гибкой системы оплаты труда в реальном секторе экономики 
Министерство экономики и торговли, социальные партнеры


Совершенствование налоговых  механизмов, применяемых к полученным   от трудовой деятельности доходам, особенно в виде заработной платы 
Министерство финансов, Министерство экономики и торговли, социальные партнеры


Реформирование системы установления пособий по безработице (предоставляется в виде фиксированной суммы, ежемесячно и др.)
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения 


Долгосрочный период (2011-2015 гг.)
Упрощение налогового законодательства и законодательства в области социального страхования  для поощрения формального трудоустройства работников и повышения уровня оплаты их труда 
Министерство социальной защиты, семьи и ребенка, Министерство экономики и торговли, Министерство финансов, социальные партнеры


Обеспечение достойных условий труда
Экономические агенты, социальные партнеры

Направляющая линия 8
Превращение недекларирован-ного труда в формальную занятость 


Цель: Вовлечение  как можно большего числа  работников в формальный экономический процесс, как в стране, так и за рубежом, и устранение практики  трудовой деятельности, осуществляемой вне законодательной базы


Среднесрочный период (2007-2010 гг.)

Оценка и мониторинг масштабов феномена  неформального труда 
Министерство экономики и торговли, Инспекция труда, Национальное бюро статистики
Удельный вес лиц, занятых в неформальном секторе. 
Удельный вес неактивного населения от  всего  населения, а также соотношение пенсионеров и оплачиваемых наемных работников. 
Удельный вес лиц, занятых в секторе домашних хозяйств. 
Удельный вес неформальной экономики в формальной  (% ВВП).
Число лиц, работающих в нескольких местах.
Удельный вес работников в общей численности лиц, занятых в неформальном секторе.
Удельный вес лиц, застрахованных в системе социального и медицинского страхования, в общей численности экономически активного населения. Бедность, бедность занятого населения и распределение дохода

Постоянное совершенствование действующей законодательной базы в области организации и осуществления экономической деятельности физическими лицами путем упрощения администра-тивных процедур по выдаче разрешений на деятель-ность физическим лицам и семейным объединениям 
Министерство экономики и торговли, центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления


Усовершенствование возможностей национальных органов  публичного управления, уполномоченных обеспечивать соблюдение трудового законодательства 
Министерство экономики и торговли, Министерство местного публичного управления, Инспекция труда


Привлечение профсоюзных организаций и организаций патроната в деятельность по предупреждению труда в теневом секторе экономики через проведение совместных действий, в том числе с участием экспертов в трудовом законодательстве, социологов и экономистов 
Министерство экономики и торговли, Инспекция труда, социальные партнеры



Адекватное регулирование экономической деятельности и бухгалтерского учета в сельском хозяйстве
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности, Национальное бюро статистики


Продвижение более высокой социальной ответственности частных и государственных экономических агентов 
Центральные отраслевые органы публичного управления, экономические агенты, социальные партнеры


Предупреждение случаев осуществления трудовой деятельности без законных документов, вывешивая для этого в территориальных агентствах занятости населения полезную информацию о трудоустройстве, а также предоставляя работодателям специальные консультации 
Инспекция труда, Национальное агентство занятости населения, социальные партнеры, экономические агенты


Упрощение регуляторного законодательства по формальной занятости рабочей силы 
Министерство экономики и торговли, заинтересованные центральные отраслевые органы публичного управления 


Заключение соглашений с главными странами, в которые направляются потоки молдавских мигрантов, с целью упрощения законной миграции 
Министерство экономики и торговли, Министерство иностранных дел и европейской интеграции


Долгосрочный период  (2011-2015 гг.)

Постоянное упрощение регламентаций деловой среды в целях поощрения перехода бизнеса из неформальной сферы в формальную


Министерство экономики и торговли


Привитие ответственного гражданского отношения к выполнению труда без наличия законных документов, путем организации для представителей экономических агентов мероприятий по информированию об обязанностях работодателей в трудовых отношениях с работниками (через постоянный контакт с местными средствами массовой информации и пр.) 
Министерство экономики и торговли, социальные партнеры



Совершенствование стимулирующих налоговых инструментов для формального трудоустройства работников 
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов

Направляющая линия 9
Сокращение региональных различий в области занятости и оплаты труда

Цель: Снижение  различий в эконо-мической системе, повышение социальной сплоченности, укрепление роста на местном и макроэкономичес-ком  уровне, повышение жизненных стандартов и располагаемых доходов населения в неблагополучных регионах 

Среднесрочный период  (2007-2010 гг.)
Продвижение структурных политик, направленных на сокращение зависимости рабочей силы от сельского хозяйства и способствование появления возможностей в альтернативных секторах 
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления
Уровень экономической активности по экономико-географическим регионам и месту проживания.
Уровень занятости населения по экономико-географическим регионам и месту проживания. 
Уровень безработицы по экономико-географическим регионам и месту проживания.
Количество созданных рабочих мест по отношению к ликвидированным  в региональном разрезе. 
Соотношение между средней заработной платой в регионах и средненациональной заработной платой. 
ВВП на душу населения по экономико-географическим регионам и месту проживания. 
Индексы местной депривации

Поддержка конкурентоспособных сельскохозяйствен-ных отраслей, способных выпускать сельскохозяйст-венную продукцию с высокой добавленной стоимостью 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности



Возрождение новых полюсов экономического роста в межрегиональных городах (Орхей, Кахул, Сорока и др.)
Министерство местного публичного управления, центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления


Разработка краткосрочных и долгосрочных региональных программ или планов действий по занятости населения (совместно с частным и ассоциативным секторами) 
Министерство местного публичного управления, органы местного публичного управления, Национальное агентство занятости населения, экономические агенты, неправительственные организации 


Укрепление частного сектора в неблагополучных регионах  путем упрощения регуляторного законодательства  и устранения административных барьеров 
Министерство экономики и торговли


Организация обучения в области менеджмента и маркетинга для предпринимателей из неблагополучных регионов 
Министерство просвещения и молодежи, органы местного публичного управления, Национальное агентство занятости населения


Создание в сельской местности кооперативов предприятий, машинно-технологических станций, офисов по оказанию зооветеринарных услуг, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья 
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления


Проведение статистических исследований по занятости населения и безработице в сельской местности
Министерство экономики и торговли, Национальное бюро статистики, 
Национальное агентство занятости населения, экономические агенты


Долгосрочный период (2011-2015 гг.)

Предоставление более широких полномочий и ресурсов местным и региональным администрациям для привлечения инвестиций из различных источников
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления


Укрепление кадровых возможностей местных и региональных администраций 
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления


Укрепление системы административной и статистической информации в территориальном разрезе 
Центральные отраслевые органы публичного управления, Национальное бюро статистики



Полная реализация Национальной программы «Satul Moldovenesc»  (2005-2015 гг.)
Министерство местного публичного управления, центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления


Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры в сельской местности, в частности, строительство дорог, водоснабжение, газификация, строительство  объектов социально-культурного назначения и др., что послужит предпосылкой для привлечения инвестиций, необходимых для создания новых рабочих мест 

Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления



Взаимодействие с центральными отраслевыми органами публичного управления, международными организациями, потенциальными инвесторами и донорами, как отечественными, так и зарубежными, в целях финансирования проектов развития социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, культура, социальное обслуживание) в сельской местности 
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления

Направляющая линия 10
Развитие социального диалога 

Цель: Формирова-ние среды для трехсторонних переговоров, консультаций и обмена информацией в области социальной и экономической политики, благоприятной для укрепления взаимного доверия
и взаимодействия между работодателями, работниками, центральными отраслевыми органами публичного управления и органами местного публичного управления  
















Среднесрочный период  (2007-2010 гг)

Эффективное внедрение международных стандартов (IZO) в области социального диалога (конвенции №87 и 98) и других конвенций МОТ. Включение в программу деятельности НКККП проблем, связанных с функционированием рынка труда, дискриминацией и др.
Правительство, центральные отраслевые органы публичного управления,
профсоюзы, патронаты
Количество очередных и внеочередных встреч, проведенных социальными партнерами. 
Количество представляющих общий интерес проблем, которые были обсуждены и решены. 
Количество акций протеста со стороны работников на уровне экономического агента или отрасли (забастовки, бойкотирование и пр.). 
Количество социальных акций протеста на национальном уровне. 
Удельный вес работников, участвовавших в акциях протеста, в общей численности рабочих. 
Количество рабочих дней, потерянных вследствие протестов и забастовок. 
Профсоюзная плотность (удельный вес работников, являющихся членами профсоюзов). Удельный вес работников, представленных профсоюзными объединениями на коллективных переговорах. 
Удельный вес работников, представленных объединениями патроната на коллективных переговорах. 
Ратификация и внедрение конвенций Международной организации труда в области свободы объединения и трудовых отношений

Развитие и повышение эффективности двустороннего диалога, обеспечение трехстороннего сотрудничества в целях действенного участия в социальных политиках и политике занятости. Совершенствование методов и инструментов социального диалога, более широкое вовлечение в него гражданского общества 
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления, профсоюзы, патронаты, экономические агенты


Создание секретариата НКККП и разработка законодательной базы функционирования НКККП
Правительство, профсоюзы, патронаты


Поощрение двустороннего диалога без вовлечения в него Правительства
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления, экономические агенты, профсоюзы, патронаты



Мониторинг проявления всеми сторонами желания участвовать в трехсторонних переговорах
Центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления, экономические агенты, профсоюзы, патронаты


Долгосрочный период  (2011-2015 гг.)

Обеспечение прозрачности, адекватного публичного информирования и консультирования в процессе коллективных переговоров, а также в процессе разработки и осуществления социальных и экономических политик 
Правительство, центральные отраслевые органы публичного управления, органы местного публичного управления, экономические агенты, профсоюзы, патронаты


Продвижение более высокой социальной ответственности со стороны частных и государственных компаний 
Социальные партнеры


Постоянное реформирование НКККП и укрепление ее организационной структуры (помещение, техническое обеспечение, секретариат) 
Правительство, профсоюзы, патронаты


Дальнейшее укрепление социального партнерства для разрешения злободневных проблем, с которыми сталкиваются работники и работодатели 
Правительство, профсоюзы, патронаты

Направляющая линия 11
Менеджмент влияния миграции на рынок рабочей силы 

Цель: Управление  влиянием миграции на рынок рабочей силы для ослабления негативных и усиления позитивных последствий миграции

Среднесрочный период (2007 – 2010 гг.)


Число мигрантов, которые воспользовались специальными учебными программами и сумели наладить собственное дело по возвращении в страну (см. Направляющую линию 2). 
Число работников-мигрантов, легализованных за рубежом и учтенных базами данных в Молдове. 
Число лиц, которые воспользовались программами временного трудоустройства за рубежом и возвратились в Молдову. 
Средняя стоимость перевода денег через системы быстрого банковского перевода.
Число человек, мигрировавших с целью трудоустройства, в том числе по квалификации, возрасту и государствам, в которые они уехали. 

Продолжение дипломатических усилий по охвату всех основных стран, куда направляются молдавские мигранты, системой двусторонних соглашений о статусе трудовых  мигрантов
Министерство экономики и торговли, Министерство иностранных дел и европейской интеграции


Дальнейшее развитие базы данных по мигрантам, особенно относительно  профессионального профиля работников мигрантов     
Министерство информационного развития, Национальное агентство занятости населения, Национальное бюро статистики


Развитие базы данных о квалификации и профессиональных навыках мигрантов - потенциальных участников рынка труда Молдовы 
Министерство информационного развития, Национальное агентство занятости населения, Национальное бюро статистики


Продвижение внешнего сотрудничества для легализации молдавских мигрантов с целью их трудоустройства и учета социальных взносов, выплачиваемых ими за рубежом 
Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Национальное агентство населения


Разработка и внедрение политик, нацеленных на направление денежных переводов мигрантов в качестве инвестиций в реальный сектор экономики 
Министерство экономики и торговли, Министерство финансов совместно с Национальной комиссией по ценным бумагам


Продвижение программ трудоустройства за границей, предусматривающих временное трудоустройство работников-мигрантов на относительно квалифицированную работу с тем, чтобы по их возвращении на родину можно было использовать полученные профессиональные навыки в производственной деятельности в Молдове 

Министерство экономики и торговли, Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Национальное агентство занятости населения



Долгосрочный период  (2011-2015 гг.)
Обеспечение конкурентоспособности и социальной защиты рабочей силы из Молдовы путем  легализации мигрантов и их трудоустройство на международных рынках труда 

Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости рабочей силы, социальные партнеры


Совершенствование и развитие платежных систем в целях сокращения стоимости денежных переводов мигрантов из-за рубежа 
Министерство финансов, Национальный банк Молдовы, банковские учреждения


Обеспечение реинтеграции работников-мигрантов и избежание нерегулируемых миграционных процессов 
Министерство экономики и торговли, Национальное агентство занятости населения, центральные отраслевые органы публичного управления, социальные партнеры




