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СПиСОК СОКРАщЕНий

Единое бюро/Бюро – Единое бюро информации 
и услуг

ЕС  - Европейский Союз

СМи – Средства массовой информации

МТСЗС – Министерство труда, социальной 
защиты и семьи Республики Молдова

МОС – местный орган самоуправления

РС – районный совет

ПС – поставщик услуг 

НБС – Национальное бюро статистики РМ 

МСП – малые и средние предприятия 

НПО – неправительственные организации 

МоВ – Меморандум о взаимопонимании

РМ - Республика Молдова
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КОРОТКО О ПРОГРАММЕ

Программа «Расширение экономических прав и возможностей 
женщин в Республике Молдова путем расширения их возможно-
стей в сфере трудоустройства» осуществляется ООН Женщины с 
2010 года при финансовой поддержке правительства Швеции в со-
трудничестве с Министерством труда, социальной защиты и семьи 
Республики Молдова  и  Министерством экономики РМ. Цель со-
вместных усилий – содействовать обеспечению социально-эконо-
мических и политических прав женщин Молдовы, особенно про-
живающих в сельской местности. Программа рассчитана на три 
года, ее общий бюджет составляет 2,9 миллионов долларов США.   

На политическом уровне программная деятельность направле-
на на совершенствование законодательной и нормативно-правовой 
базы в сфере занятости и социальной защиты женщин. Ожидается, что 
в результате работы соответствующие законы и политика будут в боль-
шей степени и более эффективно способствовать решению вопросов 
занятости и социальной защиты женщин.

На институциональном уровне усилия направлены на оказа-
ние поддержки и развитие потенциала ключевых заинтересованных 
сторон, ответственных за выполнение законов и политики по обеспе-
чению прав женщин в области социальной защиты и занятости. Здесь, 
помимо прочего, речь также идет об укреплении потенциала основ-
ных учреждений сферы услуг и средств массовой информации. 

На местном уровне целью программы является улучше-
ние доступа населения к качественной информации и услугам в 

сфере занятости, социальной защиты, сельского хозяйства, зем-
леустройства и малого предпринимательства. Планируется, что 
программа будет способствовать повышению уровня занятости 
сельских женщин и содействовать осуществлению их социально-
экономических прав. Для повышения эффективности программ-
ные мероприятия были сосредоточены на районном уровне, т.к. 
именно здесь отмечается недостаток соответствующих учрежде-
ний и ресурсов и, как следствие,  низкий уровень оказания услуг. 
В широком плане ставилась задача создания комплексной плат-
формы, которая позволит сельским женщинам принимать более 
обоснованные решения и облегчит доступ к имеющимся ресур-
сам, непосредственно влияющим на качество их жизни.

Для расширения и улучшения доступа населения к качественной 
информации и услугам на сельском уровне в 2010 и 2011 годах в 
рамках программы была оказана концептуальная и финансовая 
поддержка в создании модели Единых бюро информации и ус-
луг, которые были открыты в четырех пилотных районах Молдовы: 
Сынжерей, Теленешть, Ниспорень и Кантемир. Цель этого инно-
вационного подхода – сосредоточить в одном месте на район- 
ном уровне ключевых поставщиков децентрализованных и де-
концентрированных услуг, (включая услуги частного сектора и 
НПО) в сфере занятости, социальной защиты, предприниматель-
ской деятельности, землеустройства и кадастра, а также сель-
ского хозяйства.
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7Возможности и права женщин и мужчин расширяются, 
когда удовлетворяются их потребности, в том числе при 
содействии местных органов власти, и это усиливает де-
мократию 

«Швеция выступает в поддержку гендерного равенства в Мол-
дове, так же, как мы делаем это во всех странах, развитию кото-
рых мы способствуем. По твердому убеждению шведского пра-
вительства, общество с высоким уровнем гендерного равенства 
экономически будет более развито, характеризоваться более 
развитой демократией и строгим соблюдением прав человека.

Швеция – один из крупнейших двусторонних доноров в Молдо-
ве, и наша поддержка на пути интеграции страны в ЕС непоко-
лебима. Все наши программы в стране сосредоточены на уско-
рении интеграции Молдовы в ЕС, будь то инициативы в области 
демократии, прав человека, гендерного равенства, энергоэф-
фективности или рыночной экономики.

Наша поддержка в создании Единых бюро информации и услуг, 
действующих сегодня во многих районах страны, основана на 
твердом убежденнии, что расширение экономических возмож-
ностей и прав женщин необходимо для экономического раз-
вития  Молдовы. Я надеюсь, что этот подход, основанный на 
принципе «единого окна», с несколькими услугами, предостав-
ляемыми в одном месте, также приблизит правительство к граж-
данам. Это способствует взаимному доверию. Возможности и 
права женщин и мужчин расширяются, когда удовлетворяются 
их потребности, в том числе при участии местных органов вла-
сти, и это усиливает демократию. Мы надеемся, что повышение 
прозрачности и ответственности, чему будут способствовать 
Единые бюро, послужит укреплению демократии.

Если экономические права и возможности женщин и мужчин 
расширены, это будет способствовать тому, что граждане будут 
оставаться в Молдове вместо того, чтобы уезжать за границу в 
поисках работы. Поэтому я надеюсь, что этот подход, получив-
ший значительную поддержку местных органов власти, будет 
этому содействовать. Я хотела бы пожелать успехов местным 
органам власти, ответственным за работу Единых бюро, а также 
гражданам, пользующимся их услугами».

Ингрид Терсман, Ее Превосходительство,  
Посол Швеции в Республике Молдова

КОНЦЕПЦиЯ

Одним из главных вопросов, находившихся в центре внимания 
Программы, было улучшение координации между существующи-
ми государственными, неправительственными и частными по-

ставщиками услуг в сфере занятости, социальной защиты и других 
важных областях на местном уровне с целью расширения доступа 
к информации и услугам с тем, чтобы женщины, проживающие в сель-
ской местности, могли непосредственно и в полной мере воспользо-
ваться имеющимися  возможностями. 

Для этого было принято решение применить методологию, полу-
чившую широкое признание, главным образом, в частно-пред-
принимательском секторе, и основанную на принципе «единого 
окна». В результате созданная модель «Единых бюро информа-
ции и услуг» объединила в одном месте ключевых поставщиков го-

ЕДИНЫЕ БЮРО  
ИНфОРМАЦИИ  И УСЛУГ 
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сударственных услуг, таких как Национальное агенство заня-
тости, Отдел социальной помощи, Отдел сельского хозяйства 
и экономического развития, Кадастровое агентство, инспек-
ция труда; поставщиков услуг из негосударственного секто-
ра, таких как Национальное агентство сельского развития и 
Торгово-промышленная палата, а также поставщиков услуг из 
частного сектора - Межбанковское общество по выдаче гаран-
тий «Гарантинвест».

Важно упомянуть, что на районном уровне в Республике Мол-
дова существует два типа услуг: децентрализованные и декон-
центрированные. Децентрализованные услуги контролируются 
и администрируются на районом уровне. Некоторые из децен-
трализованных услуг предоставляются Отделом социальной 
помощи, Отделом экономики, Отделом сельского хозяйства и 
другими.  Деконцентрированные услуги находятся в ведении 
государственных органов власти на центральном уровне, но 
предоставляются на районном уровне через территориальные 
структуры. Работа этих служб координируется районными вла-
стями, но как стратегическое руководство, так и непосредствен-
ное управление службами осуществляется министерствами и 
другими национальными агентствами. Деконцентрированные 
услуги предоставляются Национальным агенством занятости, 
Национальной кассой социального страхования и прочими. 
Помимо поставщиков децентрализованных и деконцентриро-
ванных услуг, есть неправительственные организации, предо-
ставляющие информацию и услуги на районном уровне (такие 
как Национальное агентство сельского развития). До создания 
Единого бюро информации и услуг между всеми этими постав-
щиками услуг не существовало никакой координации взаимного 
общения, и часто информационное взаимодействие происходи-

ло только во время рабочих совещаний, организуемых предсе-
дателем районного совета без какой-либо определенной схемы 
координации.

В целом услуги в рамках Единого бюро информации и услуг ока-
зываются следующими поставщиками:

Децентрализованные услуги: Отдел социальной помощи 
и защиты семьи, Отдел экономики, Отдел сельского хозяйства, 
Службу  земельных отношений и кадастра.

Деконцентрированные услуги: Территориальное агент-
ство земельных отношений и кадастра, Территориальная касса 
социального страхования, Территориальная инспекция труда, 
Территориальное агенство занятости, Территориальная налого-
вая инспекция.

Негосударственные и частные услуги: Национальное 
агентство сельского развития, Торгово-промышленная палата, 
Межбанковское общество по выдаче гарантий «Гарантинвест».

Перечень услуг, предоставляемых в рамках Единого бюро, не 
является строго фиксированным, и помимо наиболее важных 
услуг, направленных на обеспечение социальной защиты и за-
нятости, районные органы государственного управления могут 
предложить услуги других поставщиков с целью их включения 
в Единое бюро на основе конкретных потребностей населения, 
проживающего в районе. Таким образом, среди дополнительных 
поставщиков услуг в ряде районов следует назвать Торгово-про-
мышленную палату, Государственную регистрационную палату, 
консультанта по юридическим вопросам  и Государственную на-
логовую инспекцию. Районные органы государственного управ-



9

Информация –  один из самых ценных ресурсов, особен-
но когда она помогает улучшить качество жизни. 

«Созданное в Ниспорень в апреле 2011 года Единое бюро  
информации и услуг положительно воспринимается, как жи-
телями района, так и местными органами власти. Наиболее 
позитивным является то, что многие граждане, которые ранее 
рассчитывали только на социальную помощь – женщины и муж-
чины, молодые и пожилые – при поддержке Единого бюро смог-
ли получить работу и улучшили свое социальное положение и 
жизненные условия.

Сегодня, информация – один из самых ценных ресурсов, осо-
бенно когда она помогает улучшить качество жизни. Поэтому 
Единые бюро – это уникальный инструмент, помогающий не 
только в поиске важной информации, но также и в получении 
ответа и поиске решения определенной проблемы, с которой 
сталкивается человек. Таким образом, для жителей района глав-
ное преимущество, которое обеспечивает Единое бюро, состоит 
в том, что им не приходится обращаться к различным поставщи-
кам услуг в поиске информации и решений, они могут решить 
свои проблемы в одном месте, независимо от того, ищут ли они 
информацию о работе, или находятся в поиске бизнес-идеи. Как 
местный административный орган, мы всегда открыты, и будем 
рады поделиться своим опытом в области координированного  
оказания услуг с учетом гендерных аспектов с нашими коллега-
ми из других районов, и призываем их создавать собственные 
Единые бюро информации и услуг. Мы предлагаем сделать это  
без промедления, поскольку это способствует росту доверия 
местного населения к местным властям и формирует позитив-
ное представление у общественности в отношении прозрач-
ности системы государственного управления. Но наиболее 
важным является то, что мы помогаем людям брать на себя от-
ветственность за свою судьбу, принимать обоснованные реше-
ния и с большим оптимизмом смотреть на свое будущее».

Генадие Вердеш, заместитель председателя  
районного совета Ниспорень

ления постоянно рассматривают возможность привлечения к работе 
Единых бюро других поставщиков услуг, особенно из негосударствен-
ного сектора.

Само бюро распологается в здании районного совета; оно легко- 
доступно и имеет прозрачные стены и двери. Решение о размещении 
Единого бюро информации и услуг в помещении районного совета не 
было случайным, поскольку районный совет действительно является 
«районной столицей», куда граждане приходят в поиске ответов и для 
решения своих проблем. известно, что районный совет является наи-
более посещаемым административным зданием в любой районном 
центре. Единое бюро располагается на первом этаже – в самом до-
ступном месте для потенциальных бенефициаров – женщин и мужчин 
из сельской местности, включая лиц с ограниченными возможностя-
ми и лиц с малолетними детьми. Выбранное местоположение также 
гармонично сочетается с концепцией Единого бюро, основанной на 
их открытости и доступности всем группам населения. Стены из про-
зрачного стекла позволяют видеть бюро всем, кто входит в здание 
районного совета, тем самым продвигая принцип прозрачности, что 
является основой демократического управления. 

Заседания Единого бюро проходят один раз в неделю, в день, назнача-
емый районными властями. их выбор не случаен. При создании бюро 
власти провели анализ с целью определения дня, когда из сельской  
местности в районный центр приезжает наибольшее количество лю-
дей. В большинстве районов этот день совпал с «базарным днем», в 
других это день, когда люди из сел приезжают для того, чтобы полу-
чить посылки от родственников, живущих и работающих за границей. 
Эти дни и были выбраны для работы Единых бюро, которые открыты 
с 09:00 до 12:00.
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Единое бюро информации и услуг – это перекресток воз-
можностей  

«В рамках Единого бюро каждый человек и его проблема рассма-
триваются системно с участием нескольких поставщиков услуг. Все 
вместе мы анализируем ситуацию и ищем необходимую информа-
цию каждый в своей области чтобы помочь в решении проблемы. 
Благодаря этому многостороннему и комплексному подходу я сам 
узнал много нового и, соответственно, лучше понимаю взаимосвязи 
между различными сферами и услугами.

В рамках Единого бюро я могу помогать людям в принятии пра-
вильных решений, будь то создание бизнеса, проведение марке-
тингового исследования, обращение за кредитом или разработ-
ка бизнес-плана. Единое бюро – это перекресток возможностей: 
информация и услуги от различных поставщиков услуг напря-
мую поступают людям, которые решают, что лучше соответствует  
их потребностям в определенной ситуации. 

Как для поставщика услуг, мне важно не количество людей, обслу-
живаемых в бюро, а качество предоставляемой информации и ус-
луг, и, что еще более важно – это окончательный результат, который 
должен положительно повлиять на жизнь населения. Очень часто 
из-за нехватки информации владельцы бизнеса или те, кто только 
хочет начать свое дело, совершают тривиальные ошибки, но, если 
они обращаются в Единое бюро, мы можем помочь им в нужный 
момент и предложить поддержку, необходимую для преодоления 
проблемы во избежание одних и тех же ошибок. 

В большинстве случаев люди уходят из Единого бюро информа-
ции и услуг Сынжерей с оптимистичным  настроением – они чув-
ствуют себя более уверенными. Вы можете видеть это в их глазах, 
поскольку теперь у них есть возможности, которые надо изучить и 
использовать. Это, в свою очередь, помогает нам, поставщикам ус-
луг, продолжать нашу работу с оптимизмом и удовлетворенностью 
результатами».

Виктор Бачу, специалист по развитию малого бизнеса, 
отдел экономики, район Сынжерей

СТРУКТУРА 
Деятельность Единого бюро информации и услуг организована и  
осуществляется на трех различных уровнях:

Как упоминалось ранее, один раз в неделю работники Единого бюро 
собираются в назначенный день на встречу с бенефициарами на рай-
онном уровне в специально отведенном месте в здании районного 
совета. 

Помимо еженедельных встреч мобильная группа Единого бюро осу-
ществляет регулярные посещения сел с целью предоставления услуг 
женщинам и мужчинам, особенно в отдаленных и труднодоступных 
населенных пунктах. Обеспечение мобильных групп транспортным 
средством и бензином осуществляет районная администрация, в том 
числе и за счет поставщиков услуг. Предоставление транспорта обыч-
но происходит по принципу ротации, так как многие поставщики ус-
луг уже включили данные поездки в свои индивидуальные рабочие 
планы.

Помимо регулярных встреч и визитов мобильных групп, в рамках ко-
торых поставщики услуг предоставляют информацию и услуги насе-
лению, по крайней мере, один раз в неделю проводятся координаци-
онные или рабочие встречи с участием координатора Единого бюро, 
контактного лица и поставщиков услуг. Цель этих встреч - совместное 
планирование, составление бюджета и анализ данных.



12

Сотрудничество между органами управления сельского 
и районного уровней расширилась благодаря работе мо-
бильных групп Единого бюро информации и услуг.

К декабрю 2012 года мэры 70 сел расширили деятельность Еди-
ных бюро информации и услуг за счет организации мобильных 
групп с целью повышения доступа к информации и услугам на-
селения.

Всего, начиная с открытия первого бюро в Сынжерей, более 
1700 человек, включая 1100 женщин из сел районов Сынжерей, 
Теленешть, Ниспорень, Кантемир и Унгень воспользовались ус-
лугами мобильных групп Единого бюро. В большинстве случаев, 
люди обращались за социальной помощью, в поисках работы и 
за услугами в сфере земельных отношений и кадастра. В итоге 
соотвествующие услуги были предоставлены более чем в 75 % 
обращений за помощью; наиболее востребованы они были сре-
ди женщин; приблизительно 70 % услуг было предоставлено 
жительницам сельской местности.

Мобильные группы показали высокую эффективность, экономя 
сельским жителям время и средства путем получения услуг не-
посредственно на месте без необходимости ехать в районный 
центр, что часто оказывается невозможным, особенно для уяз-
вимых групп населения и для женщин, имеющих малолетних 
детей. Мобильные группы также сокращают стоимость предо-
ставления услуг на уровне села благодаря совместной оплате 
транспортных расходов поставщиками услуг и районной адми-
нистрацией. 

В результате посещений мобильных групп выигрывают не толь-
ко сельские жители. Представителям местных органов власти 
часто предоставляется обновленная информация и детали об 
услугах, оказанных на районном уровне, что дает им возмож-
ность лучше реагировать на потребности женщин и мужчин, 
молодых и пожилых людей в их повседневной работе.

Программа ООН Женщины  
«Расширение экономических прав и возможностей женщин»

МОБильНыЕ ГРУППы
Как упоминалось ранее, мобильные группы Единого бюро осущест-
вляют регулярные посещения сел с целью предоставления услуг на-
селению, проживающему в отдаленной и труднодоступной местности.  
Мобильные группы особенно удобны и полезны для женщин, пожи-
лых людей и лиц с ограниченными возможностями, не имеющих воз-
можности поехать в районный центр. 

Мэры сельских населенных пунктов, будучи первыми лицами в си-
стеме  местного управления в Молдове, играют важную роль в обе-
спечении доступа к сельскому населению, особенно к малоимущим 
и обездоленным людям. Участие мэров имеет большое значение для 
успешной организации посещений сел мобильными группами Еди-
ного бюро. Обычно результаты таких посещений находятся в прямо 
пропорциональной зависимости от уровня вовлеченности в проект 
сельских мэров, сотрудников мэрии, а также других представителей 
местной администрации, таких как секретари поселкового совета, 
социальные работники, и т.д. Поэтому мобильные группы работа-
ют в тесном сотрудничестве с представителями органов мест-
ной администрации, главным образом, с мэрами. В соответствии с 
концепцией Единого бюро состав мобильной группы формируется 
на основе потребностей местного населения, которые определяет-
ся совместно с представителями органов местной администрации, 
включая мэров.

Повышение  потенциала местных властей для выявления 
потребностей населения в конкретных услугах

Для того чтобы сделать обоснованный запрос о посещении мобиль-
ной группы, мэр села и его команда должны быть хорошо информи-
рованы о наиболее серьёзных проблемах в местном сообществе. 
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Мобильную группу Единого бюро всегда тепло  
принимают в селе Грозешть, район Ниспорень

«По моему мнению, одно из самых больших преимуществ Единого 
бюро информации и услуг– это то, что оно собирает в одном месте 
несколько поставщиков услуг. В частности, я хотела бы в первую 
очередь отметить работу Единого бюро района Ниспорень, которое  
постоянно работает во благо местного населения.

Мобильная группа Единого бюро несколько раз приезжала в село 
Грозешть. С первого ее посещения мы поняли, что это инструмент, 
который полезен, как для простых людей, которые могут консуль-
тироваться в отношении своих проблем прямо в собственном селе, 
так и для местной администрации, для которой снижение количе-
ства проблем в селе означает, что меньше граждан будут каждый 
день ожидать приема в мэрии.

Среди наиболее востребованных поставщиков услуг мобильной 
группы Единого бюро были представители Отдела социальной по-
мощи и защиты семьи и Территориальной инспекции труда. В пер-
вом случае более 25 сельских жителей, особенно матери с малолет-
ними детьми, пожилые и люди с ограниченными возможностями 
получили консультации по предоставлению социальной помощи и 
пособий, а также других выплат и услуг, предоставляемых в этой об-
ласти. В то же время, главным образом, для людей с ограниченными 
возможностями, которые не могут найти работу, а также для моло-
дых семей, которые недавно начали заниматься малым бизнесом, 
наиболее ценной была информация о трудовом законодательстве. 

Посещения мобильной группы Единого бюро были высоко оценены 
жителями села Грозешть, которым понравилась идея совместного 
и координированного подхода к решению проблем, особенно тот 
факт, что поставщики услуг и местные органы власти объединяют 
свои усилия для предоставления информации и услуг в селах».

Елена Добзеу, мэр села Грозешть, район Ниспорень

Поэтому до посещения мобильной группы мэр должен получить 
последнюю информацию о ситуации в селе и потребностях населе-
ния. Эта информация включает (но не ограничиватся) следующее: 
проблемы, с которыми население обращается к мэру села (на осно-
ве регистра петиций местных органов власти), сведения о прожи-
вающем в сообществе населении (особенно об уязвимых группах). 
Чем больше информации будет собрано, тем более актуальным и 
основанным на реальных потребностях будет посещение мобиль-
ной группы.

Определение даты, времени и состава мобильной группы  
Единого бюро информации и услуг

После выявления потребностей населения мэр села в сотрудничестве с 
рабочей группой Единого бюро должен назначить дату и время для по-
сещения мобильной группы, а также ее состав. Дата и время должны быть 
установлены, по крайней мере, за 10 рабочих дней до визита. 

информирование населения

Как только посещение запланировано и состав мобильной группы 
определен, мэр села, секретарь, социальный работник, кадастровый 
инженер и другие сотрудники мэрии и местной администрации ин-
формируют население о предстоящем приезде мобильной группы. 
Обычно она отправляет представителям местной власти сообщение 
(см. Приложение 1) с указанием состава группы поставщиков услуг, а 
также места,  дня и времени посещения. Представители местной вла-
сти распечатывают это сообщение и размещают его в наиболее по-
сещаемых местах в селе. Такими местами обычно являются здание 
сельской мэрии, автобусная станция, местный рынок, продуктовый 
магазин (ы), местный медпункт, бар и церковь. Если в селе есть мест-
ное сельское радио или газета, то они также используются в качестве 
источника информации для населения.
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Женщины теперь интересуются не только социальной 
помощью 

«Единое бюро дало нам полную картину неотложных проблем, с 
которыми сталкиваются люди из самых уязвимых групп нашего 
района. С помощью бюро мы можем легко наблюдать и определять 
спектр проблем, прослеживая и анализируя количество и частоту 
обращений населения к различным поставщикам услуг.

Жители сельских районов (женщины и мужчины, молодые и пожи-
лые люди) сталкивается с большими трудностями на пути расши-
рения их экономических прав и возможностей. Это заставило нас 
уделять особое внимание обучению в сфере бизнеса и предприни-
мательства, что обеспечит увеличение количества людей, занима-
ющихся самостоятельной предпринимательской деятельностью и 
малым бизнесом. Особенно это касается молодых женщин и мужчин, 
которые готовы начать работать дома вместо того, чтобы уезжать за 
рубеж в поисках заработков. Благодаря обучению, организованному 
в рамках Единого бюро района Теленешть, мы сумели обучить боль-
шое количество молодых людей, которые впоследствии могли раз-
рабатывать профессиональные бизнес-планы и получать гранты для 
открытия собственного малого бизнеса. Это – хорошее начало, и как 
показывает опыт, если поддержать молодых людей в нужный момент, 
они могут увидеть, что у них есть будущее дома, в Молдове. 

Единое бюро всегда открыто и использует гибкий подход для адап-
тации к потребностям населения. Мы, поставщики услуг, организуем 
нашу работу в группах или индивидуально, в соответствии с конкрет-
ной ситуацией и бенефициаром. Более 1000 человек обратилось в 
Единое бюро района Теленешть за помощью менее чем за год. из них 
порядка 60% - женщины. Они чаще обращались за помощью в Отдел 
социальной помощи или Территориальное бюро по трудоустрой-
ству. Тем не менее, мы отмечаем у женщин тенденцию преодолевать 
традиционные ограничения, связанные с получением социальной 
помощи – теперь они пытаются найти работу или даже начать соб-
ственное дело».

Еуджения Рошка, специалист, Торгово-промышленная па-
лата, Единое бюро информации и услуг района Теленешть

ФУНКЦии и ОБЯЗАННОСТи
По итогам завершения пилотной стадии программы на основе резуль-
татов тесных консультаций со всеми участвующими сторонами были 
определены основные функции и обязанности для обеспечения эф-
фективной работы Единых бюро. 

Контактное лицо Единого бюро обычно является одним из 
поставщиков услуг, который играет чрезвычайно важную роль в  
эффективном функционировании бюро. Контактное лицо отвечает за 
общую организацию работы бюро и обеспечивает эффективную связь 
между поставщиками услуг, работающими в рамках Единого бюро,  
а также между бюро и районной администрацией. Кроме того, кон-
тактное лицо обеспечивает связь с мэрами и помогает в организации 
посещений мобильной группы. 

Поскольку Единые бюро создаются при поддержке и общей ответ-
ственности районной администрации, координатором Едино-
го бюро обычно является заместитель председателя районного 
совета, а иногда даже и его председатель. Будучи представителем 
местного органа самоуправления, координатор Единого бюро помо-
гает в организации встреч рабочей группы с поставщиками услуг, ко-
ординирует общее сотрудничество и общение с местными властями, 
а также с центральными органами государственной власти, особен-
но с теми,  которые участвуют в работе Единого бюро. Координатор  
контролирует и оценивает деятельность бюро и обеспечивает ее 
устойчивость, предоставляя необходимые ресурсы и поддержку. Ко-
ординатор также отвечает за общую координацию и управление и 
работает в тесном сотрудничестве с контактным лицом бюро. Вместе 
с поставщиками услуг контактное лицо и координатор обеспечивают 
эффективное предоставление информации и услуг населению райо-



15Единое бюро информации и услуг как инновационный 
подход к координированному предоставлению услуг на-
селению с учетом гендерных подходов

С созданием и функционированием Единых бюро и их функциони-
рованием как постоянных, так и мобильных структур многие орга-
низационные и институциональные барьеры на пути расширения 
экономических прав и возможностей женщин начали исчезать. Те-
перь женщинам не нужно простаивать в очереди в течение долгих 
часов, чтобы попасть к различным поставщикам услуг, по несколь-
ку раз возвращаться в районный центр с одним и тем же вопросом 
и напрасно тратить их и без того скромные ресурсы на поездки из 
села в районный центр.

Женщины теперь получают поддержку и их права и возможности 
расширены. Они повышают свой уровень образования, улучшая 
возможности карьерного роста и условия жизни и, таким образом, 
осуществляя в реальности свои права. С точки зрения статистики, 
более  65% от общего количества бенефициаров Единых бюро - 
женщины, и более 80% из них – из сельской местности.

Эта новая модель координированного предоставления услуг с 
учетом гендерного аспекта приносит пользу не только женщинам 
и мужчинам, но и самим поставщикам услуг. Они стали сосредота-
чивать свое внимание на потребностях людей, а не просто на про-
цессе предоставления услуг, принимая во внимание конкретные 
нужды женщин и мужчин. Среди многих преимуществ, связанных 
с Единым бюро, поставщики услуг говорят в первую очередь о ро-
сте мотивации, что происходит при получении ими положительных 
отзывов от бенефициаров, которые покидают офис бюро удовлет-
воренными и полными надежд. Кроме того, поставщики услуг от-
метили значительное повышение уровня координации и сотрудни-
чества между самими поставщиками, эффективное использование 
государственных средств благодаря осуществлению совместного 
анализа, планирования, составления бюджета, отчётности о предо-
ставлении услуг, а также благодаря сокращению количества жалоб 
и заявлений, рассмотрение которых обычно занимало до 60 % их 
рабочего времени. Благодаря координированному предоставле-
нию услуг в одном офисе, мы также отмечаем повышение прозрач-
ности, что приводит к сокращению коррупции.

Виктор Лутенко, советник Премьер-министра РМ  
по социальным вопросам* 

* с 28 ноября 2012 года назначен руководителем  
Агентства по отношениям с диаспорой

на, обращая особое внимание на потребности женщин и представите-
лей уязвимых слоев населения, стараясь улучшить их экономическое 
положение.

Поставщики услуг, работающие в рамках Единого бюро, обеспечи-
вают предоставление качественной информации и услуг как во время 
встреч на районном уровне, так и во время работы мобильных групп. 
Поставщики услуг играют важную роль в разработке соответствую-
щих предложений по совершенствованию услуг, положений и зако-
нов в соответствующих областях на основе пробелов, выявленных во 
время консультирования населения и решения их проблем в рамках 
скоординированного подхода. Другой важной ролью поставщика ус-
луг является переадресация бенефициаров другим соответствующим 
поставщикам услуг на основе выявленной проблемы. 

Рабочая группа Единого бюро является общим органом, соз-
данным для эффективного совместного планирования деятельности 
бюро, включая анализ и мониторинг результатов его деятельности. 
Это дает возможность поставщикам услуг обсудить их работу с коор-
динатором бюро и всем вместе выявить проблемы и вопросы, если 
таковые возникают, а также пути их эффективного решения для улуч-
шения работы.
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ПРиНЦиПы РАБОТы
Координированный подход

Основной целью поставщиков  услуг, работающих в рамках Еди-
ного бюро, является предоставление населению информации и 
услуг системным и координированным образом с учетом ген-
дерных подходов. Последнее означает, что они предоставляют 
необходимые услуги и информацию конкретным группам на-
селения, уделяя особое внимание женщинам и представителям 
других уязвимых групп населения с учетом их конкретных по-
требностей, пола, возраста и пр. 

Предоставление услуг с учетом гендерных подходов

Концепция Единого бюро основана на принципах гендерного 
равенства и справедливости, что означает, что меры и подхо-
ды, используемые в отношении женщин и мужчин, могут раз-
личаться, и что некоторым группам женщин и мужчин необхо-
димы специальные или дополнительные меры для расширения 
их экономических прав и возможностей их поддержки, особен-
но, когда речь идет об уязвимых группах населения и особенно 
малоимущих. Поэтому поставщики услуг, работающие в рамках 
Единого бюро, исходят из того, что традиционный универсаль-
ный подход к предоставлению услуг без учета индивидуальных 
особенностей является неэффективным, поскольку женщины и 
мужчины по-разному пользуются услугами, что определяется 
различиями гендерного характера. Эти различия отражаются в  
социальных ролях, отводимых женщинам и мужчинам, они ска-
зываются на их доступе к информации и на ее понимании, харак-
тере используемых услуг и восприятии их качества.

Поэтому помогая населению, поставщики услуг в рамках Едино-
го бюро информации и услуг учитывают такие факторы, как воз-

раст, образование, доступ к ресурсам, место проживания (село/
город) и имеющийся личный опыт бенефициара. Они обращают-
ся со всеми уважительно, давая им время высказаться, увеличи-
вая, при необходимости, длительность консультаций, особенно 
для женщин из сел, которые часто сталкиваются с трудностью 
изложить свою проблему и ее характер. Поставщики услуг также 
учитывают «социальные детерминанты», понимая, что личные 
обстоятельства и социально-экономический статус женщин ска-
зывается на их жизни и соответственно потребностях. инфор-
мация предоставляется в легкой и дружелюбной форме с тем, 
чтобы женщины и мужчины, особенно из уязвимых групп на-
селения и из сельской местности, могли легко ее понять и дей-
ствовать соответствующим образом. Таким образом, поставщи-
ки услуг предоставляют населению консультации в соотвествии 
с его потребностями, способствующие принятию женщинами 
обоснованных решений.

Социально ориентированный подход  

Поставщики услуг Единого бюро используют комплексный и 
индивидуальный подход к предоставлению услуг, понимая, 
что женщины зачастую сталкиваются с разнообразными про-
блемами, которые требуют одновременного решения. В целом 
концепция Единого бюро отводит центральное место вопросу 
максимального обеспечения прав каждого человека, не сосре-
дотачиваясь только на самом процессе предоставления услуг. 

Совместное планирование и анализ данных

Совместное планирование чрезвычайно важно для эффектив-
ного функционирования Единых бюро. Во время совещаний, 
посвященных этому вопросу, поставщики услуг могут планиро-
вать деятельность бюро, организацию работы мобильных групп, 
включая составление графика на полугодие или на год; исполь-
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Мэр не может знать все, и мобильная группа Единого 
бюро помогает местным органам власти быть более ин-
формированными  

«Каждый раз, когда мобильная группа Единого бюро приезжает в село 
Кишкэрень, жители стоят в очереди, ожидая возможности погово-
рить со специалистами и получить ответы на свои вопросы и другую 
полезную информацию. Это происходит, потому что у нас большое 
село и людям сообщают заранее через местную радиостанцию о при-
езде мобильной группы. Поэтому люди приходят подготовленными, 
с конкретными вопросами и проблемами, которые они хотят решить. 
После получения основной консультации у специалистов мобильной 
группы люди едут в районный центр, имея все необходимые доку-
менты и точно зная свои права. Поэтому визиты мобильной группы 
стали ожидаемыми событиями в селе Кишкэрень, как для сельского 
населения, так и для представителей местного руководства. 

Приезды мобильной группы имеют особое значение и ценность для 
пожилых людей и молодых матерей с детьми, которые не могут по-
ехать в районный центр и часто остаются неохваченными системой 
социальной помощи просто потому, что не располагают соответ-
ствующей информацией. 

Помимо социальной помощи и проблем, связанных с ее получени-
ем, большое количество обращений направленно на поиск работы. 
Мы приветствуем идею расширения количества поставщиков услуг 
в рамках Единого бюро района Сынжерей, поскольку, например, в 
нашем селе нет нотариуса, и мы были бы рады, если бы нотариус 
или консультант по юридическим вопросам были включены в мо-
бильную группу, потому что у людей очень часто возникают вопро-
сы в отношении документов, связанных с наследством или имуще-
ством, и я не знаю, как помочь им.   

Как я уже упомянула, посещения мобильной группы очень полезны 
для местного руководства, потому что мэр, особенно если этот мэр  
работает первый срок в своей должности, не может знать все. Даже 
при том, что это уже мой третий срок в этой должности, опыт специ-
алиста по сельскому хозяйству или социального работника очень 
полезен для повышения уровня моих знаний. Поэтому я убеждена, 
что концепция Единого бюро имеет будущее и будет в значитель-
ной мере способствовать развитию сельской местности Молдовы».

Сильвия Цуркану, мэр села Кишкэрень района Сынжерей

зование имеющихся ресурсов, таких как транспортные расходы и 
др. Совместный анализ данных на основе результатов деятельности 
бюро, включая данные, полученные во время заседаний на районном 
уровне и посещений мобильных групп (общее количество бенефици-
аров,  востребование услуг по сферам, возраст и пол бенефициаров и 
т. д.), помогает поставщикам услуг определить приоритетные области 
в работе бюро, а также выявить потенциальные вопросы и проблемы 
(например, низкое количество получателей услуг в определенные пе-
риоды года, пониженный спрос на определенные услуги и т. д.). Как 
совместное планирование, так и анализ данных способствуют коорди-
нированному предоставлению услуг в рамках Единого бюро инфор-
мации и услуг.

Содействие поиску и принятию устойчивых решений

Основная цель поставщиков услуг в рамках Единого бюро состоит в 
том, чтобы помочь населению задуматься о необходимости долго-
срочных и устойчивых решений их проблем и, в частности, переме-
стить фокус внимания женщин с социальной помощи на трудовую за-
нятость или самостоятельную предпринимательскую деятельность. 
Эта задача ставится как во время встреч на районном уровне в офисе 
Единого бюро, так и во время приезда мобильных групп. Философия 
и принцип работы бюро основаны на том, чтобы дать людям удочку 
вместо рыбы. Таким образом, Единое бюро предлагает людям выбор в 
решении проблем, и помогает принять обоснованные решения, кото-
рые положительно скажутся на их жизни в будущем.
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ВНЕДРЕНиЕ 
Единое бюро информации и услуг работает под руководством и 
при поддержке районной администрации и, главным образом, 
заместителя председателя районного совета, который оказы-
вает содействие в процессе создания и дальнейшего функцио-
нирования Единого бюро. Для обеспечения устойчивости про-
цесса внедрения Единых бюро был выбран саморегулируемый 
подход, учитывающий изменения необходимые поставщикам 
услуг в связи с изменениями в образе мышления и восприятия 
для обеспечения координированного предоставления услуг на 
основе конкретных потребностей женщин. При этом районная 
администрация смогла независимо решать, поставщики каких 
услуг должны быть привлечены к работе Единого бюро инфор-
мации и услуг, как самые необходимые местному населению, 
особенно женщинам для обеспечения их активного участия в 
экономической деятельности, а также расширения их прав и 
возможностей. С самого первого дня ответственность за Еди-
ное бюро была передана районной администрации, что и обе-
спечило устойчивость модели. 

На пилотной стадии широко использовалась стратегия равно-
правного участия в процессе внедрения Единых бюро с целью 
совместного обучения районов друг у друга, а также для обмена 
положительным опытом в решении различных проблем. Это осу-
ществлялось путем регулярных встреч, в том числе в неофици-
альной обстановке с участием всех районов, принимавших уча-
стие в пилотной стадии проекта. 

Учитывая отсутствие правовой базы для функционирования 
Единых бюро, на первоначальным этапе на национальном уров-
не был подписан Меморандум о взаимопонимании между все-
ми учреждениями и министерствами, участвовавшими в рабо-

те бюро. Для усиления ответственности на местном уровне был 
подписан Меморандум местного уровня о взаимопонимании 
между поставщиками услуг, районными властями и Програм-
мой ООН Женщины. Данные документы, как национального, так 
и местного уровней, служили официальной платформой для 
функционирования бюро и содержали взаимные обязательства 
сторон в рамках Единого бюро, включая совместное планирова-
ние, деятельность, мониторинг и оценку. 

Стадия пилотирования по созданию и внедрению Единых бюро 
информации и услуг была начата в 2010 году и успешно прово-
дена в четырех районах Республики Молдова: Сынжерей, Теле-
нешть, Ниспорень и Кантемир. Пятое бюро было открыто в мае 
2012 года в районе Унгень под патронажем местного органа 
самоуправления. Данный район стал первым, так называемым 
«самостоятельно запущенным», который по собственной ини-
циативе воспроизвел и внедрил принцип «единого окна» на ос-
нове опыта соседних районов. Одновременно еще 13 районов 
выразили готовность и заинтересованность в создании подоб-
ных бюро: Анений Ной, Бричень, Чимишлия, Дрокия, Фалешть, 
Глодень, Орхей, Рышкань, Сорока, Страшень, Шолданешть, Ште-
фан Водэ и Автономное территориальное образование Гагаузия 
(район Комрат) (см. Приложение 3).

К настоящему времени более 10 районов создали Единые бюро 
и регулярно организуют посещения мобильных групп для пре-
доставления услуг населению. Ожидается, что к концу 2014 года 
Единые бюро информации и услуг начнут работу по всей стране.
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ТРУДНОСТи ВНЕДРЕНиЯ
Главная проблема, выявленная в процессе открытия Единых 
бюро информации и услуг, заключалась в необходимости изме-
нения образа мышления поставщиков услуг и их управленческо-
го аппарата, а также общих нормативных процедур и подходов, 
используемых в рабочем процессе. 

Было чрезвычайно трудно убедить поставщиков услуг выйти за 
рамки привычной рабочей обстановки (отдельные офисы с за-
крытыми дверями и с уже установившимися административны-
ми и финансовыми процедурами) и заниматься своей повсед-
невной работой на основе совершенно иного подхода: с учетом 
конкретной ситуации и  конкретных потребностей женщин и 
мужчин. 

Тот факт, что создание и внедрение Единых бюро осуществлялись 
на основе саморегулируемого подхода в соответствии со специ- 
фикой каждого района, стал решающим фактором их успеха.  
В ходе этого процесса поставщики услуг прошли через ряд кол-
лективных обсуждений идей и решений, открытых диалогов, 
а иногда и конфликтов на районном уровне. Тем не менее, как 
только Единые бюро начали работать как на районном уровне, 
так и через мобильные группы, успех их работы стал настолько 
очевидным, что это послужило одним из главных факторов мо-
тивации и сплочения коллектива на основе непосредственной 
положительной реакции получателей их услуг.

Другая проблема состояла в том, чтобы установить устойчивое со-
трудничество между поставщиками услуг Единого бюро, район- 
ной администрацией, селами и коммунами (1-й уровень местно-
го самоуправления) для успешной организации и функциониро-
вания мобильных групп, которые, как оказалось, были особенно 

полезны для женщин и людей с ограниченными возможностя-
ми, не имеющих возможности ездить в районный центр. 

Поскольку мэры сельских населенных пунктов находятся на пе-
редовой линии предоставления услуг, они играют важную роль 
в успешной организации и прохождении визитов мобильных 
групп Единого бюро. Со временем стало ясно, что результаты 
посещений находятся в прямой зависимости от степени участия 
в этом мэров сел и других представителей сельской мэрии. В 
ходе фазы пилотирования Единых бюро было отмечено, что в 
большинстве случаев проблемы, возникавшие в организации 
мобильных групп, были связаны с недостаточным общением, 
поддержкой и ограниченным участием мэров. Для решения 
этой проблемы Программа ООН Женщины и районная адми-
нистрация содействовали организации ряда мероприятий кон-
сультационного характера с участием представителей районной 
администрации, поставщиков услуг, участвующих в работе Еди-
ных бюро, и сельских мэров из районов Сынжерей, Теленешть, 
Ниспорень, Кантемир и Унгень. Эти консультации оказали поло-
жительное влияние и способствовали более активному участию 
мэров в деятельности Единых бюро. 

Кроме того, отсутствие нормативно-правовой базы также соз-
давало определенные трудности для местных органов вла-
сти. Даже при том, что был  подписан Меморандум местного 
уровня, он не позволял районной администрации выделять 
или расходовать средства из месного бюджета на деятель-
ность Единых бюро, так как они не были зарегистрированы как 
юридические субъекты и не имели строки расхода в местном 
бюджете. Эта проблема особенно касалась финансирования 
мобильных групп и затрат на бензин. Для обеспечения эффек-
тивного функционирования мобильных групп и их посещений, 
а также устойчивости Единых бюро Программа ООН Женщины 
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вание укрепило работу поставщиков услуг

«В Республике Молдова не раз случалось, что хорошая идея 
так и не доходила до заключительной стадии реализации.  
К счастью, Единое бюро представляет собой исключение и, скорее 
всего, действительно станет историей успеха. Объяснение простое: 
все поставщики услуг из различных сфер привлекаются к работе, что-
бы найти лучшее решение конкретной проблемы. Зная это, граждане 
не стесняются приходить в наш офис и рассказывать о своих труд-
ностях. 

Мы, поставщики услуг, помогаем всем, даже притом, что специализи-
руемся в различных областях – мы работаем вместе как одна коман-
да. Например, если человек обращается к определенному поставщи-
ку услуг, другие находятся рядом и слушают их обсуждение. Таким 
образом, они могут принять участие и немедленно предложить ре-
шение. Мы поделились этим опытом с нашими коллегами из других 
районов, рассказали им о важности взаимодействия и координиро-
ванного подхода к решению отдельных проблем. Кроме того, у нас 
была хорошая возможность поделиться нашим опытом с гостями из 
Таджикистана, которые приезжали в Молдову, чтобы больше узнать о 
Единых бюро и о координированном предоставлении услуг, что впо-
следствии было реализовано в их стране. 

Как поставщики услуг Единого бюро, мы активно участвуем в различ-
ных мероприятиях, организуемых административными органами на-
шего района для того чтобы повысить уровень информированности 
о деятельности бюро. Например, каждый месяц мы участвуем в Дне 
Мэра, это встречи, на которых собираются все мэры нашего района. 
Мы обсуждаем различные вопросы и проблемы, с которыми сталки-
ваемся на местах в повседневной работе. Таким образом, мы узнаем 
больше о потребностях людей в наших селах для того, чтобы понять, 
каково главное направление, в котором мы должны работать. Бюро 
становится более заметными, и уже есть случаи, когда субьекты эко-
номической деятельности обращаются к нам за помощью, когда им 
нужны работники на появившиеся у них рабочие места. В таких слу-
чаях мы связываем их непосредственно с нашими бенефициарами, 
которые ищут работу. Возможность трудоустройства остается для 
нас одним из приоритетных направлений, поскольку мы пытаемся 
переориентировать людей с получения социальной помощи на обе-
спечение трудовой занятости и самостоятельной предприниматель-
ской деятельности“.

Валериан Делеу, руководитель Территориального бюро 
по трудоустройству района Сынжерей

вместе с национальными партнерами, включая Министерство труда, 
социальной защиты и семьи РМ, инициировали процесс институци-
онализации данных структур.

 

РЕЗУльТАТы и ГлАВНыЕ ПРЕиМУщЕСТВА 

По состоянию на 30 сентября 2013 года действующие Единые бюро, в 
ходе более 500 заседаний на районном уровне и визитов мобильных 
групп, оказали поддержку более чем 13000 жителям, среди которых 
60% - женщины и 84% – сельское население.

Согласно анализу и выводам, сделанным районной администрацией и 
поставщиками услуг Единого бюро, в результате создания последних 
в сельской местности появился целый ряд возможностей. 

Прежде всего, был сделан вывод, что прозрачное, открытое, коорди-
нированное и доступное предоставление услуг и информации раз-
личными организациями с учетом гендерных подходов особенно 
благоприятно сказывается на наиболее уязвимых  группах населения 
и людях, сталкивающихся со сложными проблемами, требующими 
целостного подхода. Кроме того, возможность посещения сел и пре-
доставление услуг мобильными группами значительно повысила до-
ступность услуг и информации, особенно благоприятно сказываясь 
на тех, кто не может ездить в районный центр (лица с ограниченными 
возможностями, матери с детьми и пожилые люди). Переход от моде-
ли предоставления услуг, ориентированной на процесс, к той, что на-
целена на человека и его индивидуальные потребности, явился еще 
одним положительным результатом этой инициативы, которая стала 
первой моделью предоставления услуг с учетом гендерных подходов 
в Молдове. Все это позволило сельскому населению, особенно жен-
щинам, принимать жизнеспособные и обоснованные решения, пози-
тивно влияющие на качество их жизни. 
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Поставщики услуг также отметили, что на протяжении всего времени, 
с начала их деятельности в рамках Единых бюро их потенциал и навы-
ки находятся в постоянном развитии как на уровне каждого отдельно-
го специалиста, так и на организационном уровне, благодоря прове-
дению совместных консультаций и постоянного обмена информацией 
и опыта. 

На уровне районной администрации было отмечено, что информация 
и результаты, достигнутые в ходе деятельности Единых бюро, могут 
использоваться для разработки новых программ, стратегий и дей-
ствий на местном уровне. Кроме того, Единые бюро облегчили про-
цесс формулировки заключений и рекомендаций, которые передают-
ся с местного уровня на центральный, где осуществляется разработка 
политики и принятие решений, в т.ч. по Регламенту о функционирова-
нии Единых бюро информации и услуг. 

Таким образом, основной эффект предложенной инициативы заклю-
чается в увеличении результативности и эффективности существую-
щих услуг, предоставляемых на местном уровне. Результативность 
подхода объясняется тем, что инициатива не ведет к созданию новых 
структур, открытию дополнительных офисов или увеличению чело-
веческих ресурсов и связанных с этим затрат. Эффективность обеспе-
чивается посредством увеличения доступа к информации и услугам 
более высокого качества в одном месте как для женщин, так и для 
мужчин, сокращения количества затрачиваемого времени и усилий, 
а также повышения уровня доверия граждан к государственным ус-
лугам.

УСТОйЧиВОСТь
Одна из ключевых отличительных особенностей действующих Единых 
бюро информации и услуг – их устойчивость с первого дня существова-
ния, поскольку деятельность бюро полностью финансировалась из рай-

Реализация концепции Единого бюро в нашем районе 
превысила наши ожидания и дала больше результатов 
«Даже притом, что мы приветствовали идею стать одним из четы-
рех пилотных районов для реализации концепции «единого окна» 
в виде Единого бюро информации и услуг, я должен признать, что 
первоначально не предполагал, что эта идея станет настолько 
успешной. Сегодня я могу решительно заявить, что мы рады, что 
стали участниками этой инициативы, и первым районом в Респу-
блике Молдова, который реализовал модель координированного 
предоставления услуг на местном уровне. 

Единое бюро привнесло и показало местному руководству Теле-
нешть абсолютно новый подход к работе и сотрудничеству. Самым 
важным аспектом этого подхода является новый стиль взаимодей-
ствия между местными властями и гражданами. Теперь стало намно-
го проще находить решения проблем женщин и мужчин, обраща-
ющихся каждый день в районный совет, проблем, с которыми они 
сталкиваются. Сегодня нужные людям ответы могут быть получены 
в одном месте; больше нет необходимости ходить по кабинетам раз-
личных поставщиков услуг. 

Другим положительным аспектом деятельности бюро является со-
кращение очередей перед дверями различных государственных 
служащих. Это относится и ко мне, поскольку ранее наши жители 
очень часто обращались ко мне со своими проблемами, так как не 
знали, куда пойти и кому адресовать их. Сегодня, входя в здание, 
люди в первую очередь видят Единое бюро информации и услуг, 
где они сразу же могут получить консультацию одновременно у не-
скольких поставщиков услуг. 

Я много раз говорил об успехе и пользе Единого бюро моим кол-
легам из других районов во время их посещений нашего бюро с 
ознакомительными целями. Я также выступал в защиту идеи про-
должения создания бюро во время национальных консультаций, 
организованных в феврале 2012 год в районе Теленешть. Мы все 
согласились, что необходимо рассматривать любую возможность 
предоставления людям возможности оставаться в стране, а не уез-
жать за границу в поисках работы, чтобы обеспечить своим семьям 
достойную жизнь. Для этого мы должны предложить им всяческую 
поддержку, необходимую для того, чтобы найти работу, создать 
свой бизнес, обеспечить доход своим семьям, и, таким образом, 
улучшить свое экономическое положение и расширить свои эко-
номические права и возможности. Бюро действительно является 
мощным и эффективным инструментом, который может использо-
ваться в этом процессе».

Борис Буркэ, председатель районного совета Теленешть
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онных и местных источников при использовании имеющихся человече-
ских ресурсов и структур управления без создания новых структур или 
дополнительной оплаты поставщиков услуг. 

На начальной стадии Программа ООН Женщины оказывала финансо-
вую поддержку районам в проведении базового ремонта помещений 
Единых бюро, установки прозрачных стеклянных стен и дверей, а так-
же в покупке стандартной мебели, такой как столы и стулья для по-
ставщиков услуг и бенефициаров. Эти расходы не превышали 2 500 
долларов США в каждом районе. 

После успешной стадии пилотирования Единых бюро на протяжении 
2010-2011 годов Программа ООН Женщины в сотрудничестве с Ми-
нистерством труда, социальной защиты и семьи провела националь-
ные консультации высокого уровня. Данное мероприятие, на котором  
присутствовали представители центрального и местного руководства, 
было организовано с целью  привлечения внимания  к модели Едино-
го бюро и ее широкого обсуждения, как успешной, учитывающей ген-
дерные подходы модели координированного предоставления услуг, 
и возможности ее воспроизведения во всех районах Республики Мол-
дова. Во время этого мероприятия представители местных органов 
власти из 14 районов выразили свою готовность внедрить данную мо-
дель у себя. Премьер-министр Республики Молдовы Владимир Филат 
(январь 2011 - май 2013) признал успех пилотных районов и призвал 
к использованию данного опыта и незамедлительному созданию Еди-
ных бюро во всех районах Молдовы. 

После того, как правительство озвучило намерение воспроизвести моде-
ли Единого бюро по всей стране, Министерство труда, социальной защи-
ты и семьи РМ вместе с Программой ООН Женщины поддержали эту ини-
циативу и начали способствовать  государственному финансированию 
Единых бюро. Усилия привели к существенному положительному  резуль-
тату, что оказало воздействие на эффективность и устойчивость деятель-
ности Единых бюро в плане предоставления услуг с учетом гендерных 

Единое бюро как инновационный подход к координиро-
ванному предоставлению услуг с учетом гендерной со-
ставляющей 

«Следующим шагом для успешной институционализации прави-
тельством принципа «единого окна» является распространение и 
воспроизведение опыта Единых бюро по всей стране.

В этом отношении я рад сообщить вам, что Единое бюро, как модель 
координированного предоставления услуг с учетом гендерных под-
ходов получила наивысшую  оценку и признание со стороны прави-
тельства. Премьер-министр призвал немедленно приступить к вос-
произведении этой модели по всей стране и выделить  для этого 
необходимое финансирование из государственного бюджета. Мы 
ожидаем, что к концу первой четверти 2013 года Единые бюро бу-
дут созданы приблизительно в половине районов страны, а к концу 
2014 года уже все органы местного самоуправления на районном 
уровне создадут у себя подобные структуры. 

Примечательно, что модель «единого окна» готова к предоставле-
нию электронных и мобильных услуг, что послужит дальнейшему 
улучшению, как качества услуг в сельской местности Молдовы, так 
и уровня информированости о них населения. В рамках утверж-
денной программы Электронного правительства и при поддержке 
частных компаний услуги Единых бюро будут оцифрованы и начнут 
постепенно предоставляться через интернет и мобильные устрой-
ства. 

Мы полагаем, что пример Молдовы вдохновит другие страны  
изучать возможности модернизации существующих у них услуг с 
учетом того, что это просто, недорого и служит повышению реаль-
ной ответственности поставщиков услуг и местных органов власти.

Единые бюро доказали, что они очень эффективны и в высшей сте-
пени учитывают аспекты прав человека и гендерного равенства в 
решении конкретных потребностей сельского населения, особенно 
женщин, уязвимых групп и лиц с ограниченными возможностями. 
Мы не изобретали велосипед, а просто модернизировали его с тем, 
чтобы он мог ехать дальше и быстрее. Я уверен, что он может быть 
полезен для женщин и молодежи, пожилых людей и лиц с ограни-
ченными возможностями в других странах, которые последуют по 
этому пути, а Молдова готова поделиться своим опытом».

Виктор Лутенко, советник Премьер-министра РМ  
по социальным вопросам*

* с 28 ноября 2012 года назначен руководителем  
Агентства по отношениям с диаспорой
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подходов. Затраты, связанные с созданием и функционированием 
Единых бюро, были включены в среднесрочный бюджетный план 
Республики Молдова, что обеспечило устойчивость модели в бу-
дущем. Государственный бюджет, утвержденный парламентом на 
2013 год, отразил затраты по созданию Единых бюро специальной 
строкой. Предусматривается, что к концу 2014 года  Единые бюро 
информации и услуг появятся по всей стране. 

Параллельно с воспроизведением модели в начале 2012 года 
был начат процесс институционализации Единых бюро путем 
создания рабочей группы при правительстве Республики Мол-
дова для разработки Регламента по созданию и деятельности 
данных структур.

Необходимость институционализации Единых бюро информа-
ции и услуг появилась со временем естественным образом. В 
рамках первоначальной концепции Единые бюро работали под 
юрисдикцией районного совета на основании указов его пред-
седателя, решений районного совета и других правовых до-
кументов, касающихся рабочей группы и списка поставщиков 
услуг, работающих в рамках Единого бюро. Эти документы и за-
ложили первоначальную правовую основу для функционирова-
ния бюро и мобильных групп.

Однако эти документы не позволяли районным властям выде-
лять средства для функционирования мобильных групп и, что 
наиболее важно, обосновывать выделение ресурсов без по-
становления, принятого и одобренного правительством. Со 
временем все больше районов начало открыто обсуждать не-
обходимость разработки и утверждения правительством поста-
новления или регламента, которое бы регулировало функцио- 
нирование и финансирование Единых бюро и позволило бы  
выделить отдельной строкой в бюджете затраты, связанные с их 
деятельностью, включая мобильные группы.

После процесса согласования, разработанный Регламент был 
представлен правительству и утвержден на заседании 6 сентя-
бря 2013 года.

Таким образом, утвержденный правительством регламент не 
только облегчил работу районных властей, но и обеспечил даль-
нейшую устойчивость деятельности Единых бюро.

ПРЕДОСТАВлЕНиЕ УСлУГ  
В ЭлЕКТРОННОй ФОРМЕ 
Единые бюро признаны действенным механизмом для внедре-
ния и распространения электронных услуг на местном уровне. 
Поэтому в контексте Программы Республики Молдова по элек-
тронной трансформации при поддержке Программы ООН Жен-
щины и в тесном партнерстве с Центром электронного управ-
ления в рамках Единого бюро было начато оцифровывание 
информации и услуг. Данная работа, осуществляемая посред-
ством предоставления поставщикам услуг ноутбуков и специ-
ализированного программного обеспечения, должна упростить 
регистрацию получателей услуг и способствовать их легкому и 
быстрому доступу к специализированным услугам. 
В настоящее время для Единого бюро разрабатывается специ-
ализированное программное обеспечение, включая электрон-
ный регистр бенефициаров, с целью заменить существующий 
бумажный регистр и ручной сбор данных. Таким образом, это обе-
спечит электронную регистрацию лиц, обращающихся в бюро, 
проблем и решений, принятых в отношении каждого конкретно-
го случая. В то же время программное обеспечение предоставит 
возможность каждому поставщику услуг иметь доступ к специа-
лизированной базе данных, что увеличит диапазон услуг, оказы- 
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ваемых  в рамках Единого бюро, а также повысит эффективность 
работы. Кроме того, мобильные группы смогут предоставлять 
сельским жителям больше информации и услуг и оказывать по-
мощь прямо на местах. 
информационная система Единых бюро будет функционировать 
на базе общей технологической платформы «M-CLOUD» внедря-
емой Центром электронного управления, которая позволяет 
данным и и информации посредством сети интернет поступать 
из виртуального пространства непосредственно на компьютер 
пользователя. Система также позволит поставщикам услуг соз-
дать базу знаний, которая будет содержать полезную информа-
цию о различных услугах и будет постоянно обновляться. Кроме 
того, программное обеспечение сделает ненужным составление 
отчетов вручную, поскольку они будут создаваться автоматиче-
ски за счет использования различных фильтров, и позволит лег-
ко создавать т. н. “Профиль бенефициара” по району или селу и 
т. д. В настоящее время программное обеспечение находится в 
процессе разработки и, как ожидается, будет протестировано 
уже в начале 2013 года. 

ЭФФЕКТиВНОСТь
После завершения почти двухлетней фазы пилотирования Еди-
ных бюро в четырех районах – Сынжерей, Теленешть, Ниспорень 
и Кантемир программа ООН Женщины заказала проведение не-
зависимого исследования для оценки эффективности работы 
бюро, которое было впоследствии проведено местной компа-
нией «Magenta Consulting». 
исследование показало, что деятельность Единых бюро при-
несла жителям села и поставщикам услуг значительную пользу 
как в финансовом, так и в социальном плане. Анализ экономи-

ческой эффективности проводился с учетом экономии затрат на 
транспорт и экономии времени населения и поставщиков услуг. 
Результаты показали, что общественная польза от деятельности 
Единого бюро в одном районе в течение одного года в денеж-
ном эквиваленте состовляет 67,000 молдавских леев (приблизи-
тельно 5,600 долларов США). Треть этой суммы является прямым 
результатом деятельности мобильных групп.  
Анализ эффективности Единых бюро стал основой для решения 
правительства о ежегодном выделении финансирования в раз-
мере 20,000 молдавских леев (приблизительно 1,525 долларов 
США) на район.
исследование также было направлено на изучение степени 
удовлетворенности населения полученными услугами и показа-
ло, что женщины и мужчины, получившие доступ к услугам че-
рез Единое бюро, были более удовлетворены полученной кон-
сультацией по сравнению с теми, кто обратился к поставщикам 
услуг по отдельности. 
исследование также показало, что с созданием Единых бюро  
уровень доверия населения к местному руководству и качеству 
услуг вырос по сравнению с районами, где Единые бюро не были 
созданы. Оно также показало, что новая концепция комплекс-
ного и координированного предоставления услуг способствует 
устранению бюрократии на местном уровне.



ИСТОРИИ УСПЕХА
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Анастасии предоставили помощь в рамках мобильной группы 
Единого бюро информации и услуг района Сынджерей и помог-
ли устроиться на работу в качестве социального работника в  
Департаменте социального обеспечения при районном совете.

Найти работу в сельской местности не просто, особенно в селе. Сель-
ские женщины обладают ограниченными возможностями по трудоу-
стройству и постоянно борются за стабильный доход. Многие имми-
грируют в соседние страны для того, чтобы обеспечить финансовую 
поддержку своим семьям. Анастасия Лисник из села Бируинца района 
Сынджерей также планировала выбрать данный путь для того, чтобы 
обеспечить пропитание семье и троим детям.   

Анастасия изменила свое решение, когда устроилась на работу в ка-
честве социального работника в селе Бируинца, присматривая за пре-
старелыми женщинами и мужчинами, обеспечив этим себе и своей 
семье постоянный доход. Это стало возможно благодаря поддержке 
и совету, предоставленным Единым бюро информации и услуг райо-
на Сынджерей через свою мобильную группу, которая посетила село в 
рамках запланированных визитов. Таким образом, члены мобильной 
группы Единого бюро информации и услуг, состоящей из работников 
национального агентства по трудоустройству, департамента по соци-
альному обеспечению и других поставщиков услуг помогли Анаста-
сии, направив ее на работу. 

Участие местных органов управления в деятельности Единого бюро 
информации и услуг дало Анастасии возможность работать в сво-
ем родном селе, обеспечить более высокий доход и, самое главное, 
остаться рядом со своими детьми и родными. Вернув себе уверен-
ность и надежду на лучшее будущее, Анастасия уже начала обдумы-
вать возможности открытия своего маленького дела. 

 Анастасия лисник
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Единое бюро информации и услуг в районе Ниспорень помогло 
Елене и Василию Палади в открытии малого бизнеса в сфере об-
щественного питания.

После десяти лет работы за границей Елена и Василий Палади из Ни-
спорень решили вернуться домой. Имея некоторые накопления, семья 
решила открыть кафе возле центрального рынка. На участке земли, 
который был взят в аренду, супруги построили маленькое строение 
для кафе. Когда строительные работы были завершены, супруги не 
знали, что делать дальше и какие документы и разрешения нужны для 
открытия кафе. В надежде найти ответы и помощь, Елена отправилась 
в районный совет, где она была направлена в Единое бюро информа-
ции и услуг.  

При помощи и поддержке, оказанной представителями услуг Эконо-
мического департамента, Елена и Василий получили информацию о 
пакете документов и разрешений, требующихся для открытия кафе, а 
также об обязательных налогах для предпринимателей.

По совету представителей Единого бюро супруги Палади собрали весь 
пакет нужных документов и как результат в ноябре 2011 года открыли 
кафе «Густэрикэ Калдэ». Кафе стало очень популярным среди местных 
жителей, и его двери открыты каждый день в ожидании новых посе-
тителей. 

Елена и Василий Палади
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Получив направление Единого бюро информации и услуг района 
Сынджерей, Эмилия Бази стала обладательницей современной 
системы капельного орошения для своих теплиц. Новая система 
орошения позволила увеличить урожай овощей и повысить до-
ход ее маленькой фермы.  

У Эмилии Бази 6 детей, она живет в районе Сынджерей, в 114 киломе-
трах от Кишинева, столицы Молдовы. С 2000 года у Эмилии маленький 
семейный бизнес. Вместе со своей семьей она выращивает в теплице 
помидоры и огурцы. Продавая их, Эмилия обеспечивает необходи-
мый доход, покрывающий затраты всей семьи. Эмилия пыталась рас-
ширить имеющийся бизнес и построить больше теплиц, но нуждалась 
в современной системе орошения. До этого семья поливала овощи, 
используя многочисленные шланги, что становилось все сложней по 
мере увеличения поверхности теплиц. 

Семья Эмилии Базу получила помощь от поставщиков услуг государ-
ственного и неправительственного секторов в рамках Единого бюро 
информации и услуг в разработке заявки на грант для смены и улучше-
ния системы орошения.  После подачи заявки на грант Эмилия полу-
чила необходимые финансовые средства и улучшила систему ороше-
ния в теплицах. Таким образом, благодаря оказанной помощи Единого 
бюро информаций и услуг Эмили Базу и ее семья стали обладателями 
современной системы капельного орошения, которая позволяет ей 
проводить меньше времени, занимаясь поливом, и получать больший 
урожай.

Эмилия Бази
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Единое бюро информации и услуг предоставило информацию с 
целью поддержки развития проекта социального предпринима-
тельства для молодых людей в районе Теленешть 

Виктория Викол – директор многофункционального общественного 
центра в Теленешть. Она всегда хотела найти интересное занятие для 
молодых людей, проживающих в Теленешть, которое бы расширило 
круг их навыков и помогло бы приобрести новые в будущем. Очеред-
ной визит в районный совет привел Викторию в офис Единого бюро 
информации и услуг. В разговоре с поставщиками услуг родилась идея 
создания проекта социального предпринимательства. Вместе с пред-
ставителями национального агентства по развитию сельскохозяй-
ственного сектора и департамента сельского хозяйства при районном 
совете Виктория разработала план по строительству теплицы. Теплица 
предоставила бы место и возможность молодым людям получить но-
вые знания и навыки в сельском хозяйстве, а также заработать неболь-
шие деньги. В результате работа в теплице помогла молодым людям 
расширить их экономические возможности, а также активизировала 
их предпринимательский дух.  

Помимо помощи в строительстве теплицы сегодня представители 
Единого бюро информации и услуг предоставляют центру бесплатные 
консультации по вопросам сельского хозяйства (выращивание тома-
тов, орошение и защита растений от вредителей).

Виктория Викол



30

При поддержке Единого бюро информации и услуг молодая 
мама Людмила Галбура открыла первое бюро переводов и фо-
тостудию в Теленешть. 

Людмила Галбура – молодая мама и предприниматель из Теленешть. 
Когда Людмила заканчивала магистратуру, к ней пришла идея открыть 
небольшой бизнес. В университете она училась на кафедре иностран-
ных языков и изучала французский и немецкий языки. 

После окончания учебы у нее не было возможности устроиться на ра-
боту, так как она родила ребенка и пробыла с ним дома в течение двух 
лет. Когда ребенок пошел в детский сад, Людмила и ее муж в очеред-
ной раз задумались над идеей открытия своего бизнеса. Им удалось 
сделать первые шаги на этом пути с помощью предоставленной ин-
формации и поддержки, оказанной Единым бюро информации и услуг 
в Теленешть. Единое бюро помогло молодым предпринимателям раз-
работать бизнес-план и проектное предложение. Молодая семья выи-
грала грант и открыла бюро переводов и фотостудию в родном городе. 

Бизнес-идея Людмилы оказалась реалистичной и успешной. В Теле-
нешть не существовало бюро переводов и никто не предоставлял та-
кого рода услуг. Ее бизнес стал не только популярным и спрашивае-
мым среди местного населения, но и повысил доход молодой семьи. 

людмила Галбура
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Анна Цуркан устроилась на работу в местный лицей и поступила 
на заочную учебу.   

Анна Цуркан из района Теленешть была безработной и с трудом обе-
спечивала семью, не имея постоянного дохода. Она безрезультатно 
искала выходы из сложившейся ситуации, пока не обратилась в Еди-
ное бюро информации и услуг, находившееся в районном совете, куда 
она пришла за помощью для разрешения своих проблем, не зная куда 
обратиться. 

С помощью поставщиков услуг в сферах трудоустройства, социального 
обеспечения и представителя торговой палаты, Анна получила совет 
и поддержку для расширения своих навыков и знаний. Она окончила 
двухмесячные курсы по использованию компьютера и смогла устро-
иться на работу секретарем в местный лицей. Теперь у Анны есть по-
стоянный заработок, и она может содержать себя и свою семью.  

После первого успешного шага в трудоустройстве Анна приобрела 
уверенность в себе, и решив продвигать свою карьеру дальше, по-
ступила на заочное отделение Государственного yниверситета Мол-
довы на факультет психологии и социального обеспечения, благодаря 
психологической подержке и информационному содействию Единого 
бюро.

Анна Цуркан
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Ион Граждиеру воплотил свою мечту, открыв бизнес с помощью 
Единого бюро информации и услуг. 

Ион Граждиеру, молодой человек из Сынджерей, сумел успешно превра-
тить свою страсть к машинам в источник дохода, открыв школу вождения. 
Через некоторое время школа стала популярной среди местных жителей 
и Ион решил расширить свой бизнес. Для этого молодому предпринима-
телю нужен был кредит, но все банки, в которые он приходил за помощью, 
отказывали ему, так как сфера его деятельности была напрямую связана с 
предоставлением услуг, а не с производством. 

Несмотря на отказ банков, Ион не потерял надежды и продолжал искать 
выход из ситуации. В этот раз придя за помощью в районный совет, он 
узнал о существовании Единого бюро информации и услуг, где попро-
сил совета и помощи в разрешении своего вопроса. В Едином бюро Иону 
предоставили  информацию о существующих условиах кредитования и 
возможности подать заявку на 40-процентный невозмещаемый грант, 
распространяющийся на сферу предоставления услуг. Получив поддерж-
ку сотрудников Единого бюро информации и услуг из экономического 
департамента, Ион подал заявку на курсы обучения для молодых пред-
принимателей в сфере управления бизнесом. 

В итоге Ион успешно закончил курсы, где получил знания о том, как пра-
вильно разработать конкурентоспособный бизнес-план, и обрел навыки 
управления малым бизнесом. С помощью полученного кредита он рас-
ширил свой бизнес и открыл новый филиал школы вождения, который 
покрывает больше населенных пунктов района Сынджерей.  

Ион Граждиеру уверен, если бы не помощь и подержка Единого бюро ин-
формации и услуг его бизнес не смог бы расшириться и стать успешнее. 

ион Граждиеру
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С помощью Единого бюро информации и услуг Дойна Ника полу-
чила новые навыки и устроилась на работу на местную швей-
ную фабрику. 

Дойна Ника, молодая женщина из района Сынджерей, была стойко 
настроена работать социальным работником и помогать нуждающим-
ся людям, после того как закончила учебу на факультете социальных 
наук. После окончания университета Дойна начала поиски работы, но 
безуспешно. В один из дней по пути в мэрию Сынджерей, она случайно 
увидела Единое бюро информации и услуг. 

Полная надежды, она зашла в Единое бюро получить информацию и 
совет. Последовав совету представителей услуг Единого бюро, она за-
регистрировалась на бирже труда Территориального офиса по трудо-
устройству и прошла курсы швей в Кишиневе. Дойна поддерживала 
постоянную связь с представителями бюро в поисках подходящего 
рабочего места. 

Упорство и терпение Дойны были вознограждены очень скоро, когда 
представитель бюро сообщил ей о возможности трудоустройства на 
местной швейной фабрике. Теперь Дойна чувствует себя реализован-
ной и уверена в ближайшем будущем, так как обрела постоянное ме-
сто работы и доход. 

Дойна Ника
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ИНфОРМАЦИОННАя СПРАВКА   
(МОДЕЛь)

В связи с посещением Вашего населенного пункта  мобильной группой 
Единого бюро информации и услуг района Сынжерей

Данным документом хотим проинформировать, что 13 января 2012 года, в пятницу, 
мобильная группа Единого бюро информации и услуг Сынджерей прибудет в село 
Дрэгэнешть района Сынджерей. Заседание пройдет в зале сельской мэрии.

Целью Единого бюро информации и услуг является улучшение доступа населения, 
особенно сельских женщин, к качественной информации и услугам, путем 
координированного представления  консультаций сразу несколькими поставщиками 
услуг в различных областях.

Время работы с гражданами: 08.30 - 10.00

Просим представителей местных органов власти оказать содействие мобильной 
группе Единого бюро путем:

• Информирования населения о прибытии мобильной группы, в том числе о времени 
и дне приезда;

• Размещения объявлений в населенном пункте;

• Выбора помещения, где будут предоставляться услуги, и обеспечения  
   достаточного пространства;

• Обеспечения присутствия граждан;

• Участия в решении проблем населения.

Просим пригласить всех заинтересованных жителей села, включая:

• Молодых людей, мужчин и женщин трудоспособного возраста, которые  
  ищут работу или хотят создать или расширить  свой бизнес;

• Субъектов экономической деятельности которые работают в населенном пункте;

• Людей с ограниченными возможностями и пенсионеров, особенно с затрудненным  
  передвижением;

• Женщин, которые ухаживают за детьми в возрасте до 6 лет.

Кроме того, для обеспечения эффективности и позитивного действия мобильной 
группы Единого бюро, пожалуйста, предложите состав мобильной группы в 
соответствии с местными потребностями населения в следующем формате:

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами  

по телефону  _____________________________, (имя контактного лица Единого 

бюро информации и услуг).

Подписи:

Председатель рабочей группы 
Единого бюро информации  
и услуг района Сынжерей  ______________________________________________

Контактное лицо  
Единого бюро информации
и услуг района Сынжерей   _____________________________________________

Ознакомлен  ___________________________________________________________ 

(Представитель  местной власти первого уровня)

УСЛУГИ НЕОБХОДИМОСТь 
(Дa/НЕТ)

Экономическая секция

Департамент  сельского хозяйства и продовольствия 

Отдел социального обеспечения и защиты семьи 

Территориальное агентство занятости

Кадастровая служба 

Агенство по развитию сельскохозяйственного сектора

Территориальная инспекция труда 

Территориальная касса социального страхования

Другие услуги

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Информационная справка и объявление о приезде 
мобильной группы Единого бюро информаций и услуг
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ОБъяВЛЕНИЕ О ПРИЕЗДЕ МОБИЛьНОй ГРУППЫ 
ЕДИНОГО БЮРО ИНфОРМАЦИИ И УСЛУГ

(Модель)

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

13 января 2012, в пятницу с 8-30 до 11.00 часов в помещении мэрии 
комуны Драганешть состоится заседание мобильной группы Единого бюро 
информации и услуг района Сынжерей. Во время этой встречи вы сможете 
получить информацию и обсудить с представителями децентрализованных и 
деконцентрированных услуг свои вопросы и проблемы, в том числе:

• Экономическая секция – Создание и регистрация бизнеса, разработка 
бизнес-плана и другие вопросы из сферы предпринимательской деятельности.

• Департамент сельского хозяйства и продовольствия – субсидии фермерам, 
регистрация и учет сельхозтехники, выращивание семян и др.

• Национальное агенство по развитию сельско-хозяйственного сектора – 
написание пректов (пчеловодство, выращивание растений, создание бизнеса), 
финансирование программ в области сельского хозяйства и др.

• Территориальная инспекция труда – трудовое законодательство, зарплаты, 
оплата долгов, конфликты с работодателем и т. д.

• Территориальное агентство занятости – поиск работы, профессиональная 
подготовка или переподготовка, постановка на учет по безработице и т.д.

• Кадастровая служба – приобретение в собственность земли в порядке 
наследования, дарения участков, продажа/покупка земельных участков, вос-
становление утраченных прав на земельные участки, получение земельных 
участков, предназначенных для жилья молодоженов, и т. д.

• Отдел социального обеспечения и защиты семьи, территориальная касса 
социального страхования – материальная помощь, социальное обеспечение, 
номинальная компенсации на транспорт, пенсии, компенсации, подготовка 
документов для установления опеки, лечения, размещения в социальных 
центрах и приютах и др.

Мы ждем вас!

Мэр села   ____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Информационная справка и объявление  
о приезде мобильной группы Единого бюро информации и услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Внедрение и воспроизведение модели  
Единых бюро информации и услуг в Молдове

Районы с действующими бюро  
по ситуации на 2013 год
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Программа ООН Женщины “Расширение экономических возможностей 
женщин путем расширения возможностей для трудоустройства в Молдове» 
выражает благодарность всем, кто внес вклад в содержание этой брошюры 
(в произвольном порядке): Ее Превосходительству Г-же Ингрид 
Терсман (Послу Швеции в Республике Молдова), Геннадию Вердеш 
(Вице-президенту района Ниспорень), Виктору Бачю (Специалисту по 
развитию малого бизнеса, Экономическая Секция, район Сынжерей), 
Елене Добзеу (мэру села Грозешть, район Ниспорень), Евгении Рошка 
(Специалисту Торгово-промышленной Палаты, район Теленешть), Виктору 
Лутенко (Директору Агентства по Связям с Диаспорой), Сильвии Цуркану 
(мэру села Кишкэрень, район Сынжерей), Валериану Делеу (Главе 
Территориального Агентства Занятости, район Сынжерей), Борису Бурка 
(Президенту района Теленешть), Юлии Панку (Вице-президенту района 
Унгень), Анастасии Лисник (село Бируинца, район Сынжерей), Елене 
и Василию Палади (район Ниспорень), Виктории Викол (Директору 
Многоцелевого Общинного Центра, район Теленешть), Людмиле Галбур 
(район Теленешть), Анне Цуркан (район Теленешть), Иону Граждиеру 
(район Сынжерей), Дойне Ника (район Сынжерей), Эмилии Бази (район 
Сынжерей), Жанне Софрони (сотруднику Программы, ООН Женщины), 
Натии Черкезишвили (Менеджеру Программы/Главному Техническому 
Советнику, ООН Женщины).
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ДлЯ ЗАПиСЕй
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ДлЯ ЗАПиСЕй
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ДлЯ ЗАПиСЕй




