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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫc.4Иулита Горбуляк – почтальон, 

полюбившая «Vocea poporului»
c.5Унгенский инклюзивный 

детский сад «Guguţă» творит чудеса

Актуально

Мосты 
сотрудничества 
между 
профсоюзами  
Р. Молдова  
и Румынии 
Национальная конфеде-
рация профсоюзов Мол-
довы недавно участвова-
ла в совместном круглом 
столе с коллегами из На-
циональной профсоюз-
ной конфедерации «Cartel 
ALFA» из Румынии.

О здоровье 
работников
Среди тех, кто «зара-
ботал» в прошлом году 
профессиональные забо-
левания, на первом месте 
механизаторы – 37-40%. 

Тарифы на 
электричество 
завышены
CNSM противится любым 
попыткам повысить тари-
фы на электроэнергию, 
заявляет вице-председа-
тель CNSM Петру Кири-
як, так как подорожание 
электроэнергии приведет 
к обнищанию населения 
страны.

В третье воскресенье 
июля в Р. Молдова от-
мечается Профессио-
нальный день работ-
ников торговли.

***
В последнее воскресе-
нье июля отмечается 
День геодезиста.
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Следующий номер 
еженедельника 
«Vocea poporului» 
выйдет 15 августа с. г.

ПОдПИсКа-2014
Дополнительная информация: 

0 (22) 26 65 75
  

67799 
ПОдПИснОЙ ИндЕКс 

1 мЕсяц   -    16 лЕЕв 70 бань
3 мЕсяцЕв  -    50 лЕЕв 10 бань
6 мЕсяцЕв  -  100 лЕЕв 20 бань

67799 
ПОдПИснОЙ ИндЕКс 

1 мЕсяц   -    16 лЕЕв 70 бань
3 мЕсяцЕв  -    50 лЕЕв 10 бань
6 мЕсяцЕв  -  100 лЕЕв 20 бань

67799 
ПОдПИснОЙ ИндЕКс 

1 мЕсяц   -     16 лЕЕв 00 бань
3 мЕсяцЕв  -     48 лЕЕв 00 бань
6 мЕсяцЕв  -     96 лЕЕв 00 бань

Профсоюзы будут вести 
мониторинг случаев нарушения 
международных норм труда 

Национально-отрасле-
вые профсоюзные цент-
ры намерены выявлять и 
анализировать конкрет-
ные случаи нарушения 
прав работников, о кото-
рых потом будет доложе-
но Международной кон-
федерации профсоюзов. 
Об этом заявил началь-
ник Юридического де-

Структура по выявлению и рассмотрению ситуаций нарушения 
профсоюзных и трудовых прав находится в процессе создания

партамента Националь-
ной конфедерации проф-
союзов Молдовы Ион 
Прегуза на вчерашнем 
рабочем заседании Кон-
федерального комитета 
CNSM. Данная деятель-
ность будет проводиться 
в условиях, в которых на-
ша страна только в этом
году должна представить 
Международной органи-
зации труда около 15 от-
четов о применении кон-
венций данной организа-

ции, ратифицированных 
Республикой Молдова.

Председатель CNSM 
Олег Будза отметил в этой 
связи, что соответствую-
щие отчеты будут согла-
сованы с представителя-
ми профсоюзов, которые 
смогут таким образом из-
ложить собственную точ-
ку зрения по содержанию 
этих документов. 

Подписав Соглашение
об ассоциации с Европей-
ским союзом, наша стра-

на обязалась гармони-
зировать свое законода-
тельство, в том числе тру-
довое, с общеевропейс-
ким. Таким образом, в 
соответствии с этим сог-
лашением, в плане пра-
ва на труд, охраны здоро-
вья и безопасности труда 
предстоит внедрить це-
лый ряд европейских ди-
ректив. Их цель – обеспе-
чить права работников, 
связанные с переводом 
предприятий, организо-

вать рабочее время, улуч-
шить условия труда и пр. 

На этом же заседании 
обсуждались аспекты, от-
носящиеся к состоянию 
охраны здоровья и бе-
зопасности труда в 2013 
году, утверждение Пла-
на деятельности CNSM на 
второе полугодие, а так-
же Положения об орга-
низации и функциониро-
вании Центра консалтин-
га и медиации для работ-
ников и т. д. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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