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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Профсоюзы требуют адекватной 
защиты от чрезмерного роста цен

Представители работников предлагают изменить показатели, 
определяющие минимальные потребности человека

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Представители профсою-
зов призывают социальных 
партнеров использовать 
иные показатели для опре-
деления уровня потребнос-
тей человека, и, соответ-
ственно, для установления 
минимальных гарантий в 
области оплаты труда. 

Таким показателем мо-

жет стать минимальный  
потребительский бюджет,
который, в отличие от про-
житочного минимума, пре-
дусматривает корзины про-
дуктов, товаров и услуг, 
сформированные на основе 
определенных нормативов, 
отметил вице-председатель 
Национальной конфедера-
ции профсоюзов Молдовы 
Петру Кирияк в ходе состо-
явшегося в четверг заседа-
ния Конфедерального ко-

митета CNSM. Петру Кири-
як уточнил, что прожиточ-
ный минимум отражает 
только объем продуктов, то-
варов и услуг, который обе-
спечивает существование 
человека или его выжива-
ние, однако не позволяет 
ему восстанавливать силы 
после рабочего дня или со-
держать семью. 

Поскольку одной из це-
лей профсоюзов являет-
ся обеспечение соблюдения 

прав человека на достойную 
жизнь, профсоюзы будут 
продвигать установление 
строгой зависимости меж-
ду эволюцией цен и ростом 
зарплат. В то же время, ис-
ходя из социального харак-
тера ряда товаров и услуг и 
существования социальных 
слоев, зависимых от соци-
альных выплат, профсоюзы 
выступают и за  регулиро-
вание цен и тарифов на раз-
ные товары и услуги. 

Так, согласно некоторым 
расчетам, размер мини-
мального потребительского
бюджета примерно в два 
раза превышает размер про-
житочного минимума и оце-
нивается в 3400-3500 леев.

Более подробную инфор-
мацию по вопросам, затро-
нутым на состоявшемся в 
четверг заседании Конфе-
дерального комитета, мож-
но будет прочитать в следу-
ющем номере газеты.

Профсоюзники повышают 
навыки эффективного общения 

Новые флажки на карте 
молодежного профдвижения
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1 марта отмечается 
праздник 
«Мэрцишор»;

2 марта –  День 
памяти павших 
в вооруженном 
конфликте 1992 года 
за территориальную 
целостность
и независимость 
Республики 
Молдова и жертв 
этого конфликта

Актуально

Профсоюзы 
Молдовы  
и Центральной 
Азии обменялись 
опытом
В Институте труда (CNSM) 
состоялся обучающий семи-
нар на тему: «Право женщин 
на достойный труд и продви-
жение равных шансов: опыт 
и перспективы». 

Внедрение 
Соглашения  
об ассоциации 
Профсоюзам отводится 
очень важная роль в процес-
се внедрения Соглашения об 
ассоциации нашей страны с 
Европейским союзом.

Интервью 
Михаил ЯКОБ 
«Без мотивации, результаты 
далеки от ожидаемых»
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