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Молдавские профсоюзы 
все настойчивее заявляют о себе c.16
Актуально

In memoriam
Профсоюзное движение в тра-
уре: от нас безвременно ушел 
конфедеральный секретарь 
CNSM Николае Суручану.

VP в Дондушень 
Цаул – село, процветающее 
благодаря выигранным про-
ектам.

Профессиональные 
заболевания, 
осознанный риск 
Работодатель обязан оценить 
факторы риска на рабочем 
месте.

Защита работников 
Оценка факторов риска яв-
ляется одним из принципов 
предупреждения несчастных 
случаев на производстве.

В газете «Vocea  
poporului» женщины 
представлены 
сбалансировано 
Газета «Vocea poporului» вхо-
дит в число печатных изда-
ний, которые отличаются са-
мым сбалансированным осве-
щением женщин и мужчин в 
журналистских материалах.

Национальной конфеде-
рации профсоюзов Молдо-
вы следует изменить устав 
организации с тем, чтобы из 
трех ее вице-председателей 
хотя бы один был женщи-
ной. С таким предложением 
выступила в среду эксперт 
Регионального панъевро-
пейского совета (PERC) Оль-

га Николае. Инициативу она 
озвучила в Кишиневе в ходе 
международного семинара, 
в котором приняли участие 
женщины-профсоюзницы 
из новых независимых го-
сударств (бывших советских 
республик). 

«Хотя профсоюзы Респу-
блики Молдова добились 
прогресса в этом отношении 
и три из председателей от-
раслевых профсоюзных фе-
дераций – женщины, тем не 

менее, необходимо измене-
ние и на уровне руководства 
CNSM. Тем более что при-
мерно 50% членов профсо-
юзов в Республике Молдо-
ва – женщины, которые вы-
плачивают взносы», - под-
черкнула Ольга Николае. 

В то же время эксперт 
PERC рассказала о Програм-
ме Международной конфе-
дерации профсоюзов (ITUC) 
«Count us in!» («Учитывай-
те нас!»), цель которой – 

продвижение как можно 
большего числа женщин  
в профсоюзные организа-
ции. 

«К программе присое-
динились уже конфедера-
ции профсоюзов 18 стран. 
Я говорила с Любой Ротару, 
председателем Женского со-
вета Национальной конфе-
дерации профсоюзов Мол-
довы, и она сказала, что вы-
ступает за присоединение 
CNSM к этой программе». 

С другой стороны, пред-
седатель CNSM Олег Будза 
отметил, что в рамках Кон-
федерации гендерное равен-
ство больше всего нарушено 
в Инспекции труда профсо-
юзов. «Из девяти работни-
ков, только одна женщина 
– Елена Каркилан, началь-
ник инспекции, которая от-
лично справляется со свои-
ми служебными обязанно-
стями». 

 

Отечественные профсоюзы достигли прогресса в области гендерного равенства

Женщины должны быть более 
сплоченными и настойчивыми
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27 сентября отмечается 
Всемирный день  
туризма; 29 сентября –  
День национальной 
безопасности.
В последнюю субботу 
сентября празднуют  
День бабушки,  
а в последнее  
воскресенье –  
День экономиста.

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md
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В санатории «Codru» теперь есть 
станция по очистке сточных вод


