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ПРОГРАММА ЕС ПО ПОДДЕРЖКИ МЕР ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ



ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

органов власти по 
планированию в области 
диаспоры и наращивание 
потенциала диаспоры в 

поддержку местного 
развития.

Усиление потенциала 

Поддержка укрепления 
доверия между 

академическими
 и исследовательскими 

сообществами с обоих берегов 
Днестра, посредством содействия по 

внедрению Партнерства по 
Мобильности посредством 
обновления и дополнения 

Расширенного 
Миграционного Профиля.

Содействие и облегчение 
возращения и 

профессиональной   
реинтеграции 

квалифицированных и 
неквалифицированных 

мигрантов.

Оказание поддержки 
членам семьи, 

оставленных без 
присмотра/ 

попечительства, в 
последствие миграции.

ЦЕЛИ

Международная Организация по Миграции (МОМ), 
поддерживает принцип что «гуманная и упорядоченная 
миграция приносит пользу мигрантам и обществу». МОМ 
работает со своими партнерами по развитию, начиная с 
2002 года, в следующих направлениях:

способствовать пониманию вопросов, связанных  
с миграцией;
 
содействовать социально-экономическому разви-
тию страны, посредством регулирования потоков 
миграции;

продвигать человеческое достоинство и благопо-
лучие мигрантов путем защиты их прав.

ПРЕДПОСЫЛКИ

МОМ играла важную роль в процессе заключения Партне-

рства по Мобильности и содействовала в его продвижении в 

качестве согласованной и скоординированной платформы, 

которая сочетает в себе инициативы и меры для содействия 

легальной миграции с сокращением нелегальной миграцией, 

и тех, которые касаются миграции и развития.

В этом контексте, МОМ внедряет проект в течение трех лет, 

главной целью которого является поддержка внедрения 

компонента по миграции и развитию Партнерства по Мобиль-

ности, и использование его преимуществ для жителей 

Приднестровья, в целях сведения к минимум 

негативных последствий миграции и более 

эффективного использования преимуществ 

миграции для разработки и для внесения 

своего вклада в меры по укреплению доверия 

между правым и левым берегом Днестра, 

посредством снижения социального давления, 

вызванного неурегулированным конфликтом.



Продолжительность проекта 
1 января 2015 -31 декабря 2017

Бюджет проекта: EUR 1,499,979.

МЕРОПРИЯТИЯ

Поддержка улучшения качества миграционных данных по 
Приднестровью;

Комплексное картографирование диаспоры;

Обучение сотрудников консульств  по наращиванию институ-
ционального потенциала диаспоры для местного развития;

Расширение каналов коммуникации с диаспорой;

Наращивание институционального потенциала ассоциаций 
мигрантов;

Продвижение распространения программы PARE 1+1 в 
Приднестровье;

Продвижение возвращения мигрантов посредством усиления 
инфраструктуры коммуникации между страной происхожде-
ния и сообществами мигрантов;

Усиление потенциала национальных структур по поддержке 
малых и средних предприятий (МСП) в целях всестороннего 
удовлетворения нужд предпринимателей из числа возвраща-
ющихся рабочих-мигрантов, молодежи и женщин посре-
дством обучающей поездки;

Содействие для временного трудоустройства выпускников 
зарубежных учебных заведений и возвращающихся мигрантов 
в целях продвижения окончательного возвращения мигрантов 
и передачи навыков; 

Усиление потенциала местных специалистов по развитию 
инициатив по поддержке уязвимых слоев населения, затрону-
тых миграцией в Приднестровье;

Оказание непосредственной поддержки уязвимым слоям 
населения, затронутых миграцией или находящихся в затруд-
нительной ситуации в Приднестровье. 

БЕНЕФИЦИАРИИ

Возвращающиеся мигранты, выходцы с 

правого и левого берега  Днестра;

Ассоциации и инициативные группы мигрантов 

за рубежом; 

Дети и престарелые члены семьи на левом 

берегу Днестра, оставшиеся без попечения в 

последствие миграции опекунов;

Бизнес-ассоциации, поставщики консалтин-

говых  услуг в области развития бизнеса, другие 

заинтересованные стороны, с обоих берегов 

Днестра;

Выпускники зарубежных учебных заведений, 

выходцы с правого и левого берега Днестра.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



НАЧАЛО ПРОЕКТА
 Поддержка внедрения компонента по миграции и развитию Партнёрства по Мобильности и использова-
ние его преимущества для жителей Приднестровского Региона Республики Молдова.

Европейский Союз уполномочил МОМ внедрить трехгодичный проект, главной целью которого является 
поддержка внедрения компонента по развитию Партнерства по Мобильности с целью минимизации 
негативных последствий миграции и использования преимуществ миграции для целей развития, и распрос-
транение ее преимуществ на Приднестровье. Проект должен внести свой вклад в меры укрепления дове-
рия между правым и левым берегами реки Днестр посредством уменьшения социального давления, 
возникшего в результате неразрешенного конфликта, на общества.

В проекте имеются четыре основных компонента действий: 
I. 1. Поддержка дальнейшего развития Расширенного Миграционного Профиля; 

2. Обеспечения самодостаточного развития и государственной собственности над Миграционным 
Профилем;

3. Полномасштабное картографирование диаспоры;

II. 1. Тренинг Консульских Работников; 
2.  Укрепление Каналов Связи Молдовы с диаспорой;
3. Наращивание институционального потенциала Ассоциация Мигрантов;
4. Продвижение распространения Программы PARE 1+1 на Приднестровский Регион;

III. 1. Продвижение возвращения мигрантов посредством модернизации информационно-
коммуникационной инфраструктуры между родной страной и сообществами мигрантов; 

2. Продвижение возвращения мигрантов и изменения профиля специальной подготовки посре-
дством облегчения временного специализированного трудоустройства (ВСТ) для выпускников зарубежных 
учебных заведений и вернувшихся мигрантов; 

3. Укрепление потенциала малых и средних предприятий (МСП) на национальном и местном уров-
нях с целью поддержки структур для всестороннего удовлетворения нужд возвращающихся трудовых 
мигрантов-предпринимателей;

IV. 1. Поддержка укрепления потенциала мес-
тных специалистов в развитии инициатив, направ-
ленных на Приднестровский регион; 

2. Поддержка уязвимых слоев населения, 
затронутых миграции или находящихся в состоянии 
риска в Приднестровье. 

Начиная с января 2015 года, Международная 
Организация по Миграции, Миссия в Молдове, 
в партнерстве с Правительством Республики 
Молдова внедряет новый проект, финансируемый 
ЕС, с общим бюджетов в 1 499 979.61 евро. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА



ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДЯЩЕГО КОМИТЕТА – ХОРОШАЯ ИНИЦИАТИВА И ХОРОШИЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
16 апреля 2015 состоялась Первая Встреча Руководящего Комитета Проекта в конференц-зале Национального 
Агентства Занятости (НАЗ) Министерства Труда, Социальной Защиты и Семьи. Встреча проходила под председат-
ельствованием Заместителя Министра Труда, Социальной Защиты и Семьи, Серджиу Саинчук, при участии 
представителей основных партнеров (Бюро по Миграции и Беженцам, Министерство Иностранных Дел и Евро-
пейской Интеграции, Бюро по Интеграции в рамках Государственной Канцелярии, Бюро по связям с Диаспорой, 
Министерство Экономики, Национальное Агентство Занятости, Министерство Образования, Министерство 
Молодежи и Спорта), а также официальных лиц, представляющие доноров и партнеров по внедрению.

Глава Миссии МОМ, Антонио Полоса, поприветствовал председателя и членов Руководящего Комитета, и 
выразил свое удовлетворение открытостью и сотруд-
ничеством между присутствующими учреждениями. 
Он отметил, что главной задачей этого действия явля-
ется поддержка внедрения компонента по миграции и 
развитию Партнерства по Мобильности ЕС-Молдова с 
целью минимизации негативных последствий мигра-
ции и использования преиму-ществ миграции для 
целей развития, и распространение преимуществ 
Партнерства по Мобильности ЕС-Молдова на Приднес-
тровье. Менеджер проекта Ярек Домански от имени 
Делегации ЕС в Молдове добавил, что ЕС является 
самым важным вкладчиком и инициатором мер по 
укреплению доверия между Кишинэу и Тирасполем. Текущий проект представляет собой часть амбициозной 
программы в 28 млн. евро, подписанной в прошлом году, целью которой является улучшение жизни людей с 
обоих берегов Днестра, поиск общих проблем, для выстраивания вокруг них общения и повышения доверия 
между двумя составляющими общества. 

Участники утвердили членов Руководящего Комитета, обсудили и согласовали Регламент Руководящего Комите-
та, а также Рабочий План на первый год внедрения Проекта. В последующий период времени должны быть 
предприняты комплексные действия в сильном и тесном сотрудничестве со всеми участниками с целью внесе-
ния вклада во внедрение мер по укреплению доверия между правобережной Молдовой и левобережной 
территорией Приднестровья. Поддержка внедрения компонента по миграции и развитию Партнерства по 
Мобильности и распространение его преимуществ на Приднестровье внесут свой вклад в минимизацию нега-
тивных последствий миграции и в усиление преимуществ миграции для целей развития на обоих берегах реки 
Днестр.  

Хорошая инициатива и хорошие перспективы для всех партнеров.

Первая встреча Руководящего Комитета, Кишинэу, 16 апреля 2015

РЕЗУЛЬТАТЫ



СОТРУДНИЧЕСТВО  В  ОБЛАСТИ  МИГРАЦИОННЫХ  ДАННЫХ 

Одной из самых значительных деятельностей проекта 
является продвижение доверия между академическими и 
исследовательскими сообществами с обоих берегов Днес-
тра, посредством стимулирования внедрения Партнерства 
по Мобильности путем обновления и распространения 
Расширенного Миграционного Профиля (РМП) для включе-
ния в него Приднестровья. Команда консультантов МОМ, 
состоящая из одного международного эксперта и четырех 
местных экспертов, оказывают помощь в обновлении и 
распространении Расширенного Миграционного Профиля в 
Приднестровье. Первые шаги были предприняты уже в конце весны и в начале лета, когда были проведены 
важные встречи с соответствующими партнерами из Тирасполя. Команда МОМ, состоящая из Главы Миссии, 
Координатора Проекта и Регионального Специалиста по Трудовой Миграции и Человеческому Развитию, 
встретились с г-ном Виталием Игнатьевым 10 апреля 2015 в Тирасполе для обсуждения самого значительного 
вопроса, связанного с Расширенным Миграционным Профилем и его влиянием на внедрение политик. 

Вскоре после этой встречи, 4 июня, международный эксперт, г-жа Ольга Чудиновских, сопровождаемая Главой 
Миссии МОМ и координатором проекта, встретились в рамках рабочей встречи с г-ном Виталием Игнатьевым 
для разработки общих рамок предстоящей деятельности. В результате, была создана более широкая группа по 
координации исследований и данных. Она включает в себя представителей академических и исследовате-
льских сообществ с обоих берегов Реки Днестра для поддержки совместной работы с целью получения досто-
верных статистических и аналитических данных, сопоставимых на международном уровне, требуемых для 
перевода первичных данных в программные заявления и конкретные программы, имеющих значение для 
Приднестровья. 

С другой стороны, консультанты МОМ оказывают под-
держку молдавским органам власти для составления 
следующего РМП, и с этой целью 3 июня 2015 прошла 
встреча с Технической Рабочей Группой (ТРГ) в рамках 
Бюро по Миграции и Беженцам. Члены ТРГ представили 
присутствующим обновленные данные, касающиеся 
последних источников миграционных фактов, проанали-
зировали новые тенденции и предвосхитили окончатель-
ных характер следующего РМП, который должен быть 
разработан совместными усилиями до середины следу-
ющего года.
 

Пересмотр и согласование показателей будет предприниматься в тесном сотрудничестве с экспертами, при 
поддержке совместной группой по координации исследований и данных. 

Встреча между консультантами МОМ и членами Технической Рабочей 
Группы, 3 июня 2015, Бюро по Миграции и Беженцам, Кишинэу, 

РЕЗУЛЬТАТЫ



ЗАПУСК ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МОЛОДЫХ ВЫПУСКНИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И 
МИГРАНТОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ВЕРНУТЬСЯ И ТРУДОУСТРОИТЬСЯ В СТРАНЕ 

1 июня 2015 в рамках проекта Поддержка внедрения компонента 
по миграции и развитию Партнёрства по Мобильности и исполь-
зование его преимущества для жителей Приднестровья был 
объявлен прием заявок на участие в двух программах поддер-
жки, направленных на молодых выпускников учебных заведений 
и мигрантов, желающих вернуться и трудоустроиться в стране. 
Целью проекта является решение проблем, связанных с явлени-
ем утечки и утраты мозгов посредством продвижения переноса 
новых идей и навыков, получаемых мигрантами в процессе 
миграции. МОМ готов поддержать 150 граждан, которые находи-
лись за границей, по крайней мере, в течение одного года, и которые хотят вернуться в свою родную страну с 
целью трудоустройства, прохождения стажировок или занятия волонтерской деятельности в частных или 
государственных учреждениях с целью продвижения кругооборота навыков и способов передовой технологии, 
полученных за границей, в своей стране происхождения. Дополнительно, будет поддержано 50 выпускников, 
которые обучались в заграничных университетах, и которые хотят вернуться в свою родную страну с целью 
трудоустройства, прохождения стажировок или занятия волонтерской деятельности в частных или госуда-
рственных учреждениях с целью продвижения кругооборота инновационных идей и навыков, полученных за 
границей, в своей стране происхождения. Заявители должны быть гражданами Республики Молдова, включая 
выходцев из Приднестровья. 

В рамках этого приема заявок, принимая во внимание индивиду-
альные потребности и приоритеты программы, МОМ Молдова 
предоставит (a) поддержку в процессе выявления вакантных 
рабочих мест, (b) логистическую и административную поддержку 
в процессе возвращения и реинтеграции, (c) ежемесячную выпла-
ту, эквивалентную 150 евро, в молдавских леях в течение периода 
времени до шести месяцев в качестве прибавки к основной 
зарплате, в случае, если зарплата, не превысит сумму 
в/эквивалентную 400 евро в молдавских леях, (d) и частичное 
покрытие транспортных расходов, при предъявлении транспор-
тных билетов, согласно критериям уязвимости. 

Процесс сбора заявок начался и, менее чем за месяц, в МОМ поступило восемь заявок от мигрантов из-за 
границы и семь от молодых выпускников учебных заведений, выходцев с правого берега реки Днестр и из 
Приднестровского Региона; есть заявка от 1 молодого выпускника и 19 заявок от мигрантов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ



ИНТЕРВЬЮ
 Ольга Чудиновских.   
Окончила экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в 1981 году и аспирантуру 
экономического факультета МГУ, в 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию. Работает в 
Лаборатории экономики народонаселения и демографии с 1984 года. С 1998 г. заведует 
сектором экономико-демографических проблем занятости и миграции рабочей силы.   
Профессиональные интересы связаны с изучением миграции населения, статистики 
миграции и миграционной политики. Неоднократно приглашалась в качестве консультанта 
российскими органами исполнительной власти (Росстатом и ФМС России) и международ-
ными организациями  (ЕЭК ООН, фондом ООН в области народонаселения, Всемирным 
банком, Международной организацией по миграции, ОБСЕ). Имеет свыше 80 опубликован-
ных работ. 
Международный Эксперт по Расширенному Миграционному Профилю в проекте Поддер-
жка внедрения компонента по миграции и развитию Партнёрства по Мобильности и 
использование его преимущества для жителей Приднестровья, 2015-2017.

Какова значение статистики миграции?
Для многих стран мира, в число которых входят и все постсоветские государства,   роль   миграции очень  велика и  
оказывает влияние практически на все стороны экономической и общественной жизни. В условиях, когда значи-
тельная часть населения вовлечена в миграционные процессы большое значение приобретают статистические 
данные, на основе которых можно изучать, анализировать и описывать миграцию, оценивать её масштабы и 
последствия. Только имея количественные ориентиры, органы законодательной и исполнительной власти могут 
проводить эффективную миграционную (а часто – экономическую и социальную) политику. Страны,  являющиеся 
донорами трудовой миграции, в первую очередь заинтересованы в информации, позволяющей увидеть, куда 
выбывает население, как долго отсутствует в своей стране,  сохраняет ли связи с родиной. 

Каковы особенности данных о миграции в нашем регионе, на ваш взгляд?
На левом и правом берегах Днестра используются  разные источники данных и разная методология учета мигра-
ции. Ситуация в области статистики миграции осложняется распространенностью множественного гражданства, 
неравномерным развитием систем учета мигрантов и отсутствием информационного (статистического) обмена 
между территориями.  

Какова роль нового проекта в этом контексте?
B ходе проектa предполагается описать ситуацию в области данных по миграции в Приднестровье. Исследование 
будет выполнено учеными Приднестровья с участием экспертов МОМ в Молдове.  При реализации проекта будет 
учтён опыт подготовки Расширенного миграционного профиля Республики Молдова, а также примеры наиболее 
удачной практики в области сбора и использования статистики миграции в ряде европейских государств. Эта 
работа позволит провести своего рода инвентаризацию источников данных по миграции, собрать и проанализиро-
вать большой объем статистической информации, прямо или косвенно показывающей не только объемы мигра-
ции, но и причинно-следственные связи, присущие этому процессу. Применение такого инструмента для изучения 
потенциала данных по миграции в Приднестровье даст возможность прояснить картину миграции в регионе, 
определить вероятные пути её регулирования. 
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СПРАВКА О ПАРТНЕРСТВЕ ПО МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

В наши дни проблема миграции, в особенности положение трудовых мигрантов за 
границей, становится все более актуальной для жителей обоих берегов р. Днестр. 
Участие в различных мероприятиях и проектах в сфере миграции позволяет 
овладеть всей необходимой информацией по данному вопросу. Предлагаемая 
брошюра о проектах в рамках Партнерства по Мобильности станет полезным 
путеводителем для жителей Приднестровья в отношение существующих в 
данной сфере возможностей. 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПАРТНЕРСТВО ПО МОБИЛЬ-НОСТИ?
5 июня 2008 была подписана Совместная декларация о Партнерстве по мобильности с 
Европейским Союзом. Посредством этого инструмента были созданы благоприятные 
политические рамки для внедрения проектов, направленных на эффективное управление 
явлением миграции. Молдова является одной из первых двух стран, которых ЕС вовлек в 
этот процесс.
 
ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПАРТНЕРСТВЕ ПО МОБИЛЬНОСТИ?
Целью проектов в рамках Партнерства по Мобильности является: 
uОрганизация и облегчение легальной миграции и мобильности;
uПредупреждение и снижение незаконной миграции и торговли людьми;
uПродвижение международной защиты и укрепление внешнего измерения политики в 
области предоставления убежища;
uМаксимальное усиление влияния миграции и мобильности на развитие. 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПАРТНЕРАМИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕДРЕНИЯ ПАРТНЕРСТВА ПО 
МОБИЛЬНОСТИ?
Партнерами со стороны стран ЕС в процессе внедрения Партнерства по Мобильности 
являются 15 стран-членов ЕС: Болгария, Чехия, Кипр, Франция, Германия, Греция, Италия, 
Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия и 3 учреждения ЕС: 
Европейская Комиссия, Фронтекс и Европейский Фонд Образования.

Европейская Комиссия является одним из главных учреждений ЕС. Она представляет и 
поддерживает интересы Союза, как единого целого. В то же самое время, она предлагает 
проекты законодательных актов и управляет внедрением европейских политик и тем, каким 
образом тратятся фонды ЕС.

Фронтекс является агентством ЕС, специализирующимся на улучшении комплексного 
управления внешними границами стран-членов ЕС. 

Европейский Фонд Образования является агентством ЕС, призванным внести свой вклад в 
улучшение развития человеческого капитала в некоторых странах-партнерах ЕС.
 
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПАРТНЕРСТВО  ПО МОБИЛЬНОСТИ?

УСИЛЕНИЕ  СВЯЗИ  С  ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ  ДИАСПОРЫ

Совместная глобальная программа МОМ / ПРООН „Интеграция миграции в 1 национальные стратегии развития”, финансируемая Швейцарским Агентством по 
Развитию и Сотрудничеству (ШАРС), способствовала внедрению следующей   
деятельности:
В июле 2014 было подписано соглашение между Государственным предприятием „Poşta 
Moldovei” и „Poste Italiane”  с целью развития системы денежных переводов. Начиная с 6 
октября 2014 граждане правобережья, которые живут в Италии, могут пересылать домой до 
1000 евро, платя небольшой комиссион в 5 евро. Эта услуга стала возможной при 
технической поддержке Международной Организации по Миграции и Национального Банка 
РМ. 

1-3 сентября 2014 прошел 5-й Конгресс Диаспоры. Мероприятие было организовано при 2 поддержке Миссии МОМ. 

Была внедрена МОМ, при поддержке Правительства, Программа малых грантов для 3 СМИ из диаспоры. Механизм субсидирования был открыт для независимых 
журналистов из диаспоры. Посредством этого инструмента МОМ оказала поддержку 

инициативам/деятелям для приобретения технического оборудования, необходимого для 
внедрения действий по распространению информации в рядах диаспоры, используя 
различные инструменты СМИ. 

Портал www.din.md представляет собой веб-страницу и предназначен для граждан, 4 которые живут за границей. Платформа www.din.md преследует две основные задачи: 
информирование граждан за границей о публичных услугах, инициативах и событиях, 
предназначенных для них, а также создание виртуального сообщества. Платформа 
используется в качестве форума для дискуссий между членами диаспоры в разных 
странах, включая обмен различным или схожим опытом.  Также, портал включает модули с 
полезной информацией для членов диаспоры. Портал  был разработан при 
поддержке проекта „Консолидация управления миграционными возможностями в 
Республике Молдова”, внедренного Шведской Общественной Службой Занятости 
Трудовых Ресурсов в сотрудничестве с МОМ, Швейцарским Агентством по Развитию и 
Сотрудничеству (ШАРС) и Программой по Развитию Организации Объединенных Наций. 

МАКСИМАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ И МОБИЛЬНОСТИ НА РАЗВИТИЕ 
Новая Национальная стратегия аграрного и сельского развития на 2014-2020 годы был 
утверждена в июне 2014. 
28 августа 2014 в рамках Дней диаспоры, Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой 
Промышленности организовало „Дни открытых дверей для членов диаспоры из-за 
границы”. В рамках этого мероприятия представители диаспоры получили возможность 
узнать информацию о секторе сельского хозяйства, политиках развития сектора и сельской 
местности, возможностях открытия своего дела в области сельского хозяйства, 
технической и инвестиционной помощи, предоставляемой партнерами по развитию, 
возможностях финансирования, и т.д.  

Виртуальный центр услуг для мигрантов 
Проект NEXUS „Консолидация взаимосвязи между миграцией
и развитием: тестирование комплексного провайдера услуг для мигрантов и их сообществ” 
оказывает клиентам услуги в своих 4 центрах в пилотных районах. Был создан и 
виртуальный центр по оказанию услуг  для консультирования граждан в 
достижении личных миграционных целей, начиная с подготовки к отъезду и до 
возвращения посредством единого комплексного центра и определяемого рынком, 
который предоставляет специализированную информацию.
   
Руководство по оказании услуг для открытия собственного дела. 
Было разработано руководство „Возвращение. Бизнес”, предназначен в особенности, для 
мигрантов, готовых начать собственное дело в Молдове. Руководство предоставляет 
ответы на вопросы, касающиеся процесса начала нового бизнеса. В то же самое время, 
присутствует информация обо всех внедряющихся проектах, которые предоставляют 
финансовую помощь для открытия бизнеса. 
С руководством можно ознакомиться онлайн по адресу:

КОНСОЛИДАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИЕЙ 

1. Ярмарка рабочих мест онлайн 
Национальное Агентство Занятости Населения является одним из главных 
бенефициариев проектов ЕС. Персонал территориальных агентств занятости прошел 
обучение относительно осуществления процедур по профилированию и разработке 
индивидуальных планов по трудоустройству; идентификации инструментов по 
мониторингу за осуществлением поставленных задач. Разработка онлайн платформы об 

ярмарке рабочих мест – инновационный метод для рынка труда. Ярмарка рабочих мест 

онлайн представляет собой электронную форму традиционной ярмарки рабочих мест, к 
которой можно получить доступ посредством следующей веб-страницы: 

. Национальное Агентство Занятости Населения постоянно 
информирует граждан о легальных возможностях трудоустройства посредством 
различных каналов информации, а именно:  

www.din.md

www.iom.md, www.diaspora.md, www.din.md

(www.nexusnet.md)

 www.legal-in.eu

www.e-angajare.md

Горячая Линия  «Рынок Труда»: звонок 
бесплатный на территории Республики Молдова по телефону 080001000, рабочие 
часы: 08.30-15.30, звонок платный из-за границы по телефону +373 22 838414.
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2. Первый портал стажировок
На протяжении шести месяцев после своего запуска, международный портал стажировок для 
диаспоры стал очень популярным среди студентов за границей, а также среди тех, кто 
находится в стране.

3.Программа временного возвращения молодых выпускников университетов из-за 
границы 
lПрибавка к зарплате на протяжении 6 месяцев;
lВозмещения транспортных расходов;  
lИнформационная поддержка в отношение вакантных рабочих мест на местном рынке 
труда. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ И РЕИНТЕГРАЦИЯ СТУДЕНТОВ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

рамках многих проектов, внедряемых МОМ, в период 2010-2015 годов, была В предоставлена помощь и логистическая и информационная поддержка с точки зрения 
трудоустройства более чем 250 молодым выпускникам, которые временно или окончательно 
вернулись из-за границы. Из данного числа, 120 выпускников были успешно трудоустроены 
или прошли стажировку как в государственных учреждениях, так и в частном секторе. 
Информация: 

кадемия Наук, в партнерстве с Международной Организацией по Миграции, поддержала А на основании конкурса исследователей – членов научной диаспоры (нд), которые 
захотели вернуться на родину с целью осуществления исследовательской деятельности в 
одном из академических учреждений или учреждений по исследованиям и развитию. Больше 
информации можно найти на: 

рамках проекта „Развитие Системы Образования и Профессиональной Подготовки", В внедряемого Европейским Фондом Образования (ЕФО) в партнерстве с Министерством 
Образования, был запущен Туринский процесс, целью которого являлся анализ системы 
профессионального образования для того, чтобы сделать политики в этой области более 
эффективными.  В настоящее время Министерство Образования разработало второй отчет о 
Туринском процессе, который представлен нa конференции по подведению итогов в июне 
2015.  В сотрудничестве с  ЕФО была разработана Методология Национальных рамок 
квалификаций в среднем профессиональном и среднем специальном образовании.
 

ри поддержке ЕС была начата комплексная реформа среднего профессионально-П технического образования (VET), целью которого является приведение в соответствие 
спроса на рынке труда и подготовки специалистов из сектора VET. Финансовая помощь, 
оказываемая ЕС для этой реформы, составляет приблизительно 30 млн. евро и касается 
разработки Национальных рамок квалификаций, модернизации учебной программы, 
картографирования учреждений среднего профессионального образования и создания 10 
центров передового опыта. На данный момент в среднем профессиональном образовании 
было разработано около 30 квалификаций.  Все эти действия ставят своей целью 
обеспечение качества и прозрачности в подготовке специалистов для национального и 
регионального рынка труда. 
 

рамках Партнерства внедряются проекты по академической мобильности посредством В выдачи образовательных стипендий и программ обмена студентами. На поддержку 
продвижения академической мобильности будет направлена новая Программа ЕС Erasmus+, 
к которой Республика Молдова получила доступ, начиная с 2014 года. 
Информация и детали: 

ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
До настоящего времени было подписано 11 соглашений в области социального обеспечения. 
Соглашение в области социального обеспечения предусматривает защиту в случае 
застрахованных социальных рисков, таких как пожилой возраст, временная или постоянная 
потеря трудоспособности, безработица и смерть. Между 2009 и 2014 годами были заключены 
договоры в области социального обеспечения с Болгарией, Португалией, Румынией, 
Люксембургом, Австрией, Эстонией, Чехией, Бельгией, Польшей, Венгрией и Литвой.
На протяжении второго полугодия 2014 года были продолжены переговоры относительно 
соглашений в области  социального обеспечения с Турцией и Израилем. Также, было 
согласовано начало переговоров о схожих соглашениях с Испанией, Грецией и Италией. 

www.iom.md

www.iom.md

www.asm.md; www.iom.md

www.etf.europa.eu, www.anofm.md  www.legal-in.eu,

http://www.mmpsf.gov.md/, www.anofm.md, www.legal-in.eu
www.migratie.md., www.eures.europa.eu, www.ilo.org, www.who.int.

http://anofm.md/israel

www.evisa.gov.md

www.iom.md

Национальное Агентство Занятости Населения заключило двустороннее соглашение в 
области трудовой миграции, которое предоставляет возможности для трудоустройства в 
сфере строительства в Израиле для квалифицированных рабочих. Детали можно найти здесь: 

МОБИЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ 
25 августа 2014 была подписана Совместная декларация с немецкими органами власти о 
миграции медицинских кадров. Помимо этого, были согласованы предложения по 
совместному проекту о циркулярной миграции медицинских сестер, оказании технической 
помощи медицинским колледжам, обмене студентами и гармонизация университетских 
образовательных планов.  

БОРЬБА С НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ 
Международная Организация по Миграции провела комплексную оценку Интегрированной 
информационной системы „Миграция и убежище” БМБ (Бюро по Миграции и Беженцам) 
(SIIAMA), на базе которой была осуществлена работа по более эффективному 
функционированию и конфигурации бизнес процессов обработки заявлений для выдачи 
приглашений в РМ, продления виз, обмена данными посредством платформы 
взаимодействия, интеграции с SIGV (e-Виза), и т.д.  
Международный Центр по Развитию Миграционной Политики (ICMPD) нанял компанию, 
специализирующуюся в области информационных технологий, для того, чтобы продолжить 
модернизацию Интегрированной информационной системы  „Миграция и убежище” БМБ 
(SIIAMA). Эта деятельность модернизирует систему и окажет помощь работникам БМБ в 
обеспечении безопасности системы. Будут продвигаться и программы, используемые для 
сбора данных о иммиграции и их обработки. 

УСИЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РАМОК СОТРУДНИЧЕСТВА 
Посредством доступа к порталу  иностранные граждане могут запросить 
краткосрочную визу (тип С). Запрашивающие визы другой категории должны подавать 
заявление в одной из дипломатических миссий или консульств. 
   Новый проект, финансируемый ЕС и внедряемый МОМ, Поддержка внедрения 
компонента по миграции и развитию Партнерства по Мобильности и использование его 
преимуществ для жителей Приднестровья был запущен в январе 2015.
Главной задачей проекта является поддержка внедрения компонента по миграции и развитию 
Партнерства по Мобильности с целью минимизации негативных последствий миграции, а 
также использование преимуществ миграции в целях развития и расширения преимуществ 
Партнерства по Мобильности в Приднестровье для внесения вклада в меры укрепления 
доверия между правобережьем и левобережьем Днестра, путем уменьшения социального 
давления на общество, вызванного неразрешенным конфликтом. Информация: 

Куда можно обратиться, чтобы получить дополнительную информацию о проектах  
Партнерства по Мобильности?

Игорь Рабий,
Министерство Иностранных Дел и Европейской Интеграции 
Тел.: + (373 22) 57 82 74 
E-mail: igor.rabii@mfa.md

Содержание данной публикации является ответственностью  Международной Организацией 
по Миграции и никоим образом не отражает взгляды Европейского Союза.

Международная Организация по Миграции

Контакты:

Ул. Чуфля 36/1
Tел: +373 22 23 29 40, внутренний тел. 103, 
Факс: +373 22 23 28 62
E-mail: iomchisinau@iom.int
Web site: www.iom.md

http://www.anofm.md,


КАЛЕНДАРЬ

Продвижение распространения Программы PARE 1+1 в Приднестровье:
1. Встреча и координация планов и методологии этой деятельности с Министерством Экономи-
ки и Организацией по Развитию Сектора Малых и Средних Предприятий;

2. Установление партнерства и сотрудничества с Министерством Экономики и Организацией по 
Развитию Сектора Малых и Средних Предприятий, их ключевых партнеров из Приднестровского 
Региона. 

II

Усиление потенциала структур по поддержке Малых и Средних Предприятий на националь-
ном и местном уровне с целью всестороннего удовлетворения потребностей вернувшихся тру-
довых мигрантов-предпринимателей:

a) Планирование обучения и проведение семинаров по установлению полезных связей для про-
движения самостартирующего предпринимательства, направленных на соответствующие госу-
дарственные структуры, ассоциации бизнеса и предоставляющие услуги лица и организации в 
Приднестровском Регионе;

b) Разработка программы первого семинара, который будет предоставлять возможность уста-
новления полезных связей, в тесной координации с ключевыми партнерами с правого и левого 
берегов;

c) Планирование ознакомительного визита в страну ЕС с целью ознакомления с передовым Евро-
пейским опытом в управлении процессом оказания услуг для начинающих предпринимателей, 
таким образом, чтобы принцип работы партнеров с правого и левого берегов был обогащён луч-
шим доступным международных опытом;

d) Планирование и организация первого совместного семинара по установлению полезных свя-
зей. 

IIII

Работа над Голоссарием общепринятых терминов по Миграции и Антологии Миграции

Внедрение Программ Поддержки

Начало картографирования Диаспор
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ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



За содержание этой публикации полностью ответственна Международной Организации по Миграции, 
и она ни в коей мере не может рассматриваться в качестве отражения взглядов Европейского Союза.

Миссия МОМ в Молдове

Кишинэу, ул. Чуфля 36/1 
тел. +373 22 232940/41 
www.iom.md, iomchisinau@iom.int

Генадие Крецу,
Координатор Программ по 
Миграции и Развитию

gcretu@iom.int

Делегация Европейского Союза в 
Республике Молдова 

Кишинэу, ул. Когэлничану 12 
тел. +373 22 505210 
www.eeas.europa.eu/delegations/moldova

Ярек М. Домански, 
Менеджер проекта по Мерам Укрепления 
Доверия

 jarek.domanski@eeas.europa.eu

Проект финансируется 
Европейским Союзом
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