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НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

c.5Предприятие, где менеджер 
и профлидер общаются на равных

Душевная встреча в Доме 
для престарелых и инвалидов

Социальные партнеры 
нашей страны решили раз-
работать более эффектив-
ные меры по борьбе с не-
формальной экономикой в 
условиях, когда проведен-
ные до настоящего времени 
действия правительствен-
ных структур не привели к 
существенному улучшению 
ситуации. В этих целях будет 
создана рабочая группа, со-

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! Послание CNSM 
по случаю 
Дня международной 
солидарности 
трудящихся 

Национальная конфедерация профсоюзов 
Молдовы выступает с призывом к профсоюзным 
активистам, членам профсоюзов отметить день 
1 мая под знаком международной солидарности 
трудящихся. Миллионы людей со всего мира в 
этот день вновь подтвердят свое право на достой-
ную жизнь и достойный труд в условиях социаль-
ной справедливости.

Нынешний Первомай пройдет в мире, в кото-
ром царят массовая безработица и низкие зарпла-
ты, в котором бедность трудящихся и пенсионе-
ров углубляется все больше, пропасть между дохо-
дами разных групп населения увеличивается, рас-
тет миграция рабочей силы. Под предлогом пре-
одоления экономического кризиса нарушаются 
основные интересы людей труда. Профсоюзы ча-
сто встречаются со случаями нарушения трудово-
го законодательства, несоблюдения международ-
ных стандартов труда, применения небезопасных 
форм организации труда.

Профсоюзы Молдовы, так же как и профсоюзы 
других стран, пытаются противостоять этим явле-
ниям в рамках трехстороннего диалога, органи-
зовывая различные виды компаний и протестов. 
И наша борьба была бы более эффективной при 
условии новой мобилизации, укрепления соли-
дарности и единства действий на всех уровнях. 

В нынешней ситуации первомайский празд-
ник, имеющий международное значение и сим-
волизирующий равные права на достойный быт 
и на безопасные условия труда для всех, выводит 
на передний план призыв профсоюзных органи-
заций давать решительный отпор современному 
рабству, невыносимым условиям труда, нелегаль-
ной занятости, небезопасным рабочим местам и 
низкому уровню оплаты труда. 

Национальная конфедерация профсоюзов 
Молдовы обязуется и далее продвигать соци-
альную политику, направленную на соблюдение 
основных прав человека, повышение качества 
жизни людей. CNSM намерена прилагать кон-
кретные усилия для создания гражданам Респу-
блики Молдова необходимых условий, чтобы они 
могли трудиться в своей стране.

По случаю Дня международной солидарности 
трудящихся – 1 Мая, Национальная конфедера-
ция профсоюзов Молдовы выражает благодар-
ность и глубокое признание профсоюзным ак-
тивистам, которые вносят свой вклад в соблюде-
ние основных прав работников. Мы высоко ценим 
лепту всех поколений, которые находились «на 
передовой», отстаивая и улучшая условия труда 
работников. 

Желаем вам успехов в вашем труде, направ-
ленном на защиту прав и интересов трудящихся. 
Пусть слоган «Достойный труд, достойная жизнь, 
социальная справедливость» сплотит нас в борьбе 
за права человека.

С уважением, Олег БУДЗА, 
председатель CNSM 

Более ощутимые меры по 
борьбе с неформальным трудом 

Мы обеспокоены невыполнением предусмотренных мер 
и полагаем, что в этом случае мы просто топчемся на месте 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

гласно решению, принято-
му на состоявшемся во втор-
ник заседании Националь-
ной комиссии по консульта-
циям и коллективным пере-
говорам

«Мы обеспокоены тем, 
что уже долгое время не при-
нимаются предусмотренные 
меры и считаем, что в этом 
случае мы просто топчем-
ся на месте. В то же время 
мы думаем, что пришло вре-
мя взвесить, выгоднее рабо-
тать нелегально или же ле-

гально», - заявил в этой свя-
зи председатель Националь-
ной конфедерации профсо-
юзов Молдовы Олег Будза. 

По его мнению, необхо-
димо четко разграничить 
эти два варианта выбора и 
применять по отношению 
к тем, кто незаконно трудо-
устраивает людей, жесткие 
санкции, как происходит в 
Румынии, Бельгии, Поль-
ше, Болгарии. И представи-
телям Государственной ин-
спекции труда были даны 

указания выдвинуть предложения 
о внесении изменений в Кодекс о 
правонарушениях. 

«Мы поддерживаем эту иници-
ативу. Как и патронаты, мы высту-
паем за лояльную конкуренцию, 
мы против того, чтобы работода-
тели утаивали часть фонда опла-
ты труда, и за внесение изменений 
в План мероприятий по сокраще-
нию практики выплаты заработ-
ной платы «в конвертах» и неле-
гальной занятости», - подчеркнул 
Олег Будза.
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