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Отчет составлен с целью детально представить общественности  практическую деятельность  

Общественной Ассоциации “Pro-Business Nord” (PBN) за  период 2009-2011гг.. 

Общественная Ассоциация Pro-Business Nord (PBN) зарегистрирована в январе 2000г. в Министерстве 

Юстиции РМ (регистрационный № 1249) как неправительственная, некоммерческая организация для 

реализации своей деятельности на местном и национальном уровне.  

Миссия PBN 

Оказание содействия развитию частного и общественного секторов Молдовы посредством 

предоставления тренинговых, консалтинговых и информационных услуг, а также реализации социальных 

программ в соответствии со стандартами лучшей международной практики и адаптированных к местным 

потребностям. 

PBN предоставляет свои услуги представителям малого и среднего бизнеса, неправительственным 

организациям и частным лицам в северном регионе Республики Молдова. 

Вся предыдущая деятельность PBN за 2000-2008 гг. была признана общественно–полезной, что 

подтверждено 3–мя Сертификатами, выданными Сертификационной Комиссией при Министерстве 

Юстиции РМ. 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

WOMEN’S  CAREER  DEVELOPMENT  PROGRAM ( WCDP)  

Проект реализуется при финансовой поддержке 

 Агентства Соединенных Штатов Америки по Международному Развитию - USAID 

Грант CA № 121-A-00-09-00703-00 
 

Цель: Развитие новой модели социального предприятия для 

обеспечения устойчивой деятельности «Программы Развития 

Карьеры для Женщин» в северном регионе  Молдовы.  

Задачи: 

1) Развитие и укрепление потенциала не менее 700 женщин из 

социально незащищенных слоев населения посредством обучения 

их необходимым профессиональным навыкам и предоставления 

возможности самостоятельно сделать выбор в жизни и улучшить 

свое благосостояние. 

2) Создание и развитие новой модели социального предприятия, 

деятельность которого обеспечит в дальнейшем устойчивость 

программы, что в конечном итоге будет содействовать решению 

проблем сообщества в активном вовлечении женщин в социально-

экономическую жизнь страны. 

Регион: Северный регион Республики Молдова – Бельцы, 

Сынжерей, Фалешты, Глодяны, Дрокия, Рышканы, Единцы, Сорока. 

Период: июль 2009 – декабрь 2013 

Финансовые Ресурсы: $397,330.00 

Целевая Группа  

 Социально уязвимые и незащищенные женщины в 

возрасте от 18 лет; 

 Безработные, домохозяйки, одинокие матери, вдовы;  

 Студенты и выпускники, в возрасте от 18 до 24 лет, 

потенциальные безработные и эммигранты;  

 Сироты и молодежь из неполных семей ;  

 Бывшие эммигранты, вернувшиеся на родину.  
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В рамках Проекта «Программа Развития Карьеры» PBN реализует: 

 

За период 2009-2011г в рамках проекта «Программа Развития Карьеры для Женщин»: 

 820 женщин воспользовались информационными и консультационными услугами 

 332 женщины прошли профессиональное обучение 

 189 закончили курсы по развитию личности 

 320 женщин легально трудоустроены 

 36 бенефициаров успешно закончили курс создания и развития НГО 

Всего было организовано и проведено 15 тренингов личностного развития, 49 

профессиональных курсов по обучению различным специальностям (бухгалтер, бухгалтер-

• бухгалтер-оператор 

• продавец продовольственных/непродовольственных  
товаров 

• оператор компьютера 

• секретарь офиса 

• страховой агент 

• экспедитор 

Профессиональные 
курсы 

• румынский 

• английский 

• немецкий  

Курсы по изучению 
языков  

 Тренинги по 
укреплению 

навыков 
персонального 

развития             
(TSL) 

• курсы по созданию и развитию собственного бизнеса 

• курсы по созданию и развитию НГО 

• Тренинги по подготовке Тренеров (TоТ) 

• Дистанционное обучение 

Дополнительные 
программы  

• информационные услуги 

• консультационные услуги  

• наставничество  

Оказание  
поддержки  

• информация о вакантных рабочих местах 

• стажировка на рабочем месте 

• легальное трудоустройство  

Содействие в 
трудоустройстве  

• мотивация 

• эффективное общение 

• самоуважение 

• уверенность в себе 

• конструктивная критика 

• менеджмент конфликтов 

• составление CV/резюме 

• подготовка к прохождению 

интервью для  трудоустройства 

• планирование личного бюджета 

• права человека 

• трудовое законодательство РМ  
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оператор, оператор компьютера, продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров), 3 интенсивных курса по изучению английского и немецкого 

языков. 

Образовательная деятельность осуществлялась на основании Лицензии № 033165 серии А ММII 

от 25.11.2009 и учебных программ, согласованных и утвержденных Министерством 

Образования РМ. 

Курсы профессиональной подготовки бухгалтеров-операторов: 

 

Курсы профессиональной подготовки продавцов: 

 

Курсы по изучению английского и немецкого языков: 

 
 

РАЗРАБОТАНЫЕ И ИЗДАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

Командой тренеров PBN в рамках проекта разработаны следующие учебные пособия: 

1. Учебное пособие: Основы профессиональной подготовки бухгалтеров, 2009;  

2. Учебное пособие: Бухгалтерский учет в системе „1C: Предприятие” версия 7.0, 2009; 

3.  Учебное пособие по изучению английского языка „English Language Competences”, 2010; 
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4. Учебное пособие по изучению немецкого языка, „Sprachtraining Deutsch Fremdsprache” 

(Arbeitsheft), 2010; 

5. Учебное пособие : „Curs iniţial de pregătire informaţională”, 2010; 

6. Учебное пособие:  „Базовые основы информатики”, 2010; 

7. Учебное пособие: Личностное Развитие, 2010-2011; 

8. Учебное пособие: Основы профессиональной подготовки продавцов 

продовольственных/ непродовольственных товаров, 2011; 

9. Методическое пособие „Dezvoltarea personalităţii pentru o Carieră de Succes”, 2011; 

10. Методическое пособие „Эффективные Методики и Навыки Ведения Тренингов”, 2011; 

11. Учебное пособие: Бухгалтерский учет в системе „1C: Предприятие” версия  8.0. , 2011. 
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Кампания “16 Дней Активных Действий против Насилия” 

PBN принимал активное участие в мероприятих Национальной Кампании «16 Дней Активных 

Действий против Насилия», которое проходила в Молдове в период с 25 ноября по 10 декабря 

2011г. 

Для данной кампании PBN подготовил и реализовал мероприятия, целью которых было 

повысить бенефициарам Проекта уверенность в себе и обучить практическим методам 

психологической самозащиты, для того, чтобы уметь противостоять насилию в критической 

ситуации, в которой они могут оказаться. 

Данные мероприятия были ранее внесены в Матрицу Событий, тем самым PBN 

присоединился к другим организациям национального уровня в проведении данной акции. 

Были проведены следующие мероприятия: 

Резина, 29 ноября 2011: 

 Тренинг “Эффективные Методы Общения с Женщинами-жертвами домашнего насилия” – 

данный тренинг был проведен в Районном Совете города Резина для группы из 14 

социальных работников из города Резина и окрестных сел. 

Бельцы, 1-8 декабря 2011: 

 Тренинг “Эффективные Методы Решения Конфликтных Ситуации для Предотвращения 

Насильственных Действии” – для группы из 14 бенефициаров «Программы Развития 

Карьеры для Женщин». 

 Тренинг “Трудовое Законодательство РМ и система оплаты труда” – для группы из 12 

бенефициаров «Программы Развития Карьеры для Женщин». 

 Тренинг “Зашита Прав Женщин” – для группы из 10 бенефициаров «Программы Развития 

Карьеры для Женщин». 

Флорешский район, село Ченуша, 28 ноября и 5 декабря 2011: 

 Тренинг “Эффективное Общение для Предотвращения Насильственных Ситуаций” – для 

группы из 20 социально - незащищенных женщин из сельской местности. 

Данные тренинги стали неотъемлемой частью деятельности PBN, в рамках реализуемого 

проекта WCDP. 

 

Учебная Программа “Тренинг для Тренеров” 

В период ноября-декабря 2011, в рамках проекта PBN 

провел Программу по Обучению «Тренинг для Тренеров», 

состоящую  из двух сессий:  

Первая сессия, 23-25 ноября 2011 – “Dezvoltarea 

Personalităţii pentru o Carieră de Succes”. Целью сессии 

стало обучение тренеров в области TSL (Training for 

Sustainable Livelihoods – Укрепление Навыков для Развития 

Карьеры). По окончании сессии, во время прохождения 

практики, тренеры провели в регионах - Бельцы, 

Дрокия, Единец, Сороки, Флорешты, 

Шолданешты и Глодяны 13 тренингов, во время  

которых были обучены 192 женщины.  

Вторая сессия, 21-23 декабря 2011 – 

“Эффективные Методики и Навыки Ведения 

Тренингов” была направлена на укрепление 

тренерских практических навыков и приемов. 

Тренеры, которые успешно прошли этапы 

обучения, выполнили  условия проведения 

практики приглашены в команду тренеров PBN. 
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ПАРТНЕРЫ 

В рамках Проекта за 2009-2011 действующая партнерская сеть PBN продолжала расти при 

подписании новых 127 договоров о партнерстве и сотрудничестве, из которых: 

 90 местных и региональных экономических 

агентов; 

 Агентство Регионального Развития - ADR 

Nord; 

 Организация по Развитию Сектора Малых  и 

Средних Предприятий (ODIMM); 

 5 местных и региональных примэрий; 

 6 Территориальных Агентств Занятости 

Населения; 

 22 местных и региональных НГО; 

 2 поливалентные школы. 

Тесно сотрудничая со своими партнерами - экономическими агентами, территориальными 

агентствами занятости населения, PBN всегда владеет оперативной информацией о наличии 

вакантных или новых рабочих  мест в регионе. 

 

 

КОММЕНТАРИИ БЕНЕФИЦИАРОВ ПРОЕКТА 

“Благодаря занятиям и практике, я многое узнала, выучила вещи, о которых даже не 

подозревала. Сидя дома, я потеряла много полезных вещей. Сейчас я стала более терпеливой, не 

имею комплексов, имею достаточно информации на будущее, и хочется еще больше. Мне 

нравится общение с людьми с более высоким уровнем и более компетентными. Спасибо за то, 

что вы нам дали, знания, поведение и понимание. (Людмила, 38 лет) 

„На этих курсах я нашла понимание и тепло. Благодаря вам я стала увереннее в себе, 

повысилась самооценка, теперь я знаю что могу сделать больше, если захочу. Спасибо за то, 

что вы нам дали”. (Екатерина, 30 лет) 

„Для меня курсы по разработке бизнес плана открыли много возможностей. Не имея высшего 

образования, очень тяжело найти хорошо оплачиваемую работу, даже если есть большой 

опыт в жизни. Эти курсы сделали меня более дисциплинированной, дали знания в бухгалтерском 

учете, в маркетинге. Помогли увидеть реальность своих 

возможностей. Квалифицированный персонал и приятная 

атмосфера помогли получить знания и подтолкнули к последующей 

деятельности. Я почувствовала поддержку со стороны PBN, то, 

что предало мне уверенности в себе” (Ольга, 37 лет) 

„Благодаря этим курсам: я нашла подруг (все мои друзья остались в 

Тирасполе); научилась работать на кассовых аппаратах и не боюсь 

цифр; научилась многому, начиная от ассертивности и заканчивая 

интересными моментами общения (это, в первую очередь, мне 

понадобится); спасибо за то, что научили нас быть добрее.” 

(Марина, 25 лет) 

„Научилась быть терпеливой к покупателям. Выросли продажи.  

Понравились абсолютно все занятия. Хотелось бы, чтобы и мои 

дети прошли такие курсы. Для них это было бы очень полезно.” 

(Татьяна, 41 год) 

„После окончания школы не имела возможности устроится на работу, потому что у меня не 

было опыта работы. После курсов  появился шанс устроится легально на работу. А также, 

познакомилась со многими интересными людьми, получила новые знания. После курса 

психологии появилась уверенность в своих силах, знаю свои права и обязанности, нашла новых 

друзей, и что самое лучшее – я устроилась на работу, которая мне очень нравится. Для меня 

это предложение было очень кстати. (Оксана, 33 года) 
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„Благодаря этому проекту я открыла новый мир для себя. С его помощью я стала уверенней в 

себе. Я поняла, что и сама могу многого достичь в этой жизни, и это для меня первая 

ступень.” (Наталья, 22 года) 

„Сейчас, в этот момент жизни я чувствую что нашла место работы, которое меня 

удовлетворяет, на котором я могу себя реализовать как личность и как специалист. Общение с 

коллективом и с клиентами очень интересно, особенно после окончания курсов, и я даже пробую 

практиковать некоторые темы. Пробую быть более спокойной с клиентами, добрее и 

понимающе с коллегами.” (Алена, 45 лет) 

 

 

ССЫЛКИ  О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   PBN 

О текущих проектах: 

1. PBN одна из первых Общественных Ассоциаций Молдовы, которая получила прямое 

финансирование от Агентства Соединенных Штатов Америки по Международному 

Развитию (USAID) для реализации „Программы Развития Карьеры для Женщин” и является 

одним из партнеров USAID. 

http://moldova.usaid.gov/ro/content/partenerii-nost-ro 

http://moldova.usaid.gov/ro/programs/crestere-econom-ro/programul-de-de-ro 

2. „Программа Развития Карьеры для Женщин” вошла в список „Возможностей Развития 

Предпринимательства в Республике Молдова” (проекты для Среднего и Малого Бизнеса) 

реализованный Организацией по Развитию Сектора Малых  и Средних Предприятий 

(ODIMM) при Министерстве Экономики РМ.  

http://www.odimm.md/ro/alte_proiecte/default.htm#37  

3. В 2010г. PBN принимал участие в оценочном исследовании „Gender Assessment for 

USAID/Moldova”, проведенном на английском языке советником USAID по гендерным 

вопросам Г-жой Кэтрин Козарелли (Стр.13 и 34-35) 

http://www.usaid.gov/our_work/cross-

cutting_programs/wid/pubs/2011_Gender_Assessment_for_USAID_Moldova_Final.pdf. 

 

Сведения о деятельности PBN, отраженные на официальных сайтах, информационных 

порталах, в социальных сетях и средствах массовой информации: 

1. PBN является бенефициаром грантов, в рамках Development Grants Program (DGP) 

http://www.dgpconnect.net/moldova/probusiness  

2. В 2011 году была создана страничка PBN на сайте Facebook:  

www.facebook.com/ProBusinessNord  

3. В апреле 2011, PBN был зарегистрирован в базе данных молдавских НГО на сайте 

www.civic.md: http://www.civic.md/lista/ong/pro-business-nord.html 

4. PBN организовал для бенефициаров проекта телеконференцию совместно с американской 

Некоммерческой Организацией „Moldova Aid”, штат Северная Каролина: 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.174975302582310.45071.101543249925516&type=3 

5. Статья в газете „Спрос и Предложение”: Телемост объединил Молдову и США. стр. 4. 

http://issuu.com/andreo/docs/nr_40_886_2011/5  

6. Статья в газете „Спрос и Предложение”: На пути к развитию карьеры. стр. 3. 

http://issuu.com/andreo/docs/nr_25_820_2010/2  

7. Статья в газете „Спрос и Предложение”: Валентина Булига: «Бюджетные деньги – это 

наши с вами деньги». стр. 13. http://issuu.com/andreo/docs/nr_10_805_2010/13  

8. Статья в  газете „Спрос и Предложение”: Шанс получить профессию. стр. 4. 

http://issuu.com/andreo/docs/nr_49_793_2009/5 

http://moldova.usaid.gov/ro/content/partenerii-nost-ro
http://moldova.usaid.gov/ro/programs/crestere-econom-ro/programul-de-de-ro
http://www.odimm.md/ro/alte_proiecte/default.htm#37
http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/pubs/2011_Gender_Assessment_for_USAID_Moldova_Final.pdf
http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting_programs/wid/pubs/2011_Gender_Assessment_for_USAID_Moldova_Final.pdf
http://www.dgpconnect.net/moldova/probusiness
http://www.facebook.com/ProBusinessNord
http://www.civic.md/
http://www.civic.md/lista/ong/pro-business-nord.html
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.174975302582310.45071.101543249925516&type=3
http://issuu.com/andreo/docs/nr_40_886_2011/5
http://issuu.com/andreo/docs/nr_25_820_2010/2
http://issuu.com/andreo/docs/nr_10_805_2010/13
http://issuu.com/andreo/docs/nr_49_793_2009/5

