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c.2Профсоюзницы отметили 
Всемирный день сельских женщин 

Актуально

VP в Комрате
Хотя Административно-тер-
риториальное образование 
Гагаузия обладает мно-
гоплановой автономией,  
профсоюзы региона явля-
ются частью Национальной 
конфедерации профсоюзов 
Молдовы и сталкиваются с 
теми же проблемами.

Заброшенная 
сфера в 
провинции?
Культура - брошенная на 
произвол судьбы сфера, воз-
можно, самая постаревшая 
из всех бюджетных отрас-
лей, считает председатель 
Орхейского отраслевого со-
вета Профсоюза работников 
культуры Лариса Ботезат. 

Минимальная 
зарплата  
в Молдове
У нас самое несправедливое 
законодательство об опла- 
те труда евразийского прос-
транства.

c.4Передача опыта в области 
коллективных переговоров

c.12

17 октября –
Международный день 
искоренения бедности,  
19 октября – 
День юриста, 
20 октября –  
Всемирный день  
статистики,  
Профессиональный 
день работников  
статистики

c.4

c.5

c.9

Институт труда — современный 
центр подготовки профсоюзников 

Высшие руководящие 
профсоюзные структуры
нашей страны уделяют 
особое внимание профсо-
юзной подготовке и счи-
тают, что инвестиции в 
образование необходимы

В нашей стране создана одна из самых прогрессивных 
систем профсоюзного образования в Восточной Европе 

и имеют долгосрочный 
положительный эффект.  
На это указал председа-
тель Национальной кон-
федерации профсоюзов 
Молдовы Олег Будза в 
ходе Научно-практичес-
кой конференции на тему 
«Роль образования в мо-
дернизации профсоюзов». 

Мероприятие было орга-
низовано 16-17 октября в 
Кишиневе и было приуро-
чено к 50-летию деятель-
ности Института труда. 

Необходимость разра-
ботать и внедрить совре-
менную образовательную 
систему была продикто-
вана самой сутью профсо-

юзов, которые стали неза-
висимыми и должны эф-
фективно бороться за эко-
номические и социальные 
права своих членов. 

«Профсоюзы – самая 
крупная и сильная форма 
организации работников, 
самый представительный 
сегмент гражданского об-

щества. Они играют в на-
шей стране важную роль 
в создании демократи-
ческого общества. А это 
предполагает новый под-
ход, новые методы рабо-
ты и новые знания, но-
вые действия», - заметил 
председатель CNSM. 
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