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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Развитие социального партнерства 
в сфере профподготовки 

Актуально

CNSM поддерживает 
казахстанские  
профсоюзы 
Председатель CNSM Олег 
Будза направил в адрес пре-
зидента Республики Казахс-
тан Нурсултана Назарбаева 
письмо, в котором выра- 
жает серьезную обеспоко-
енность по поводу произ-
вола и нарушения права 
профсоюзов на свободу 
объединения.

Трудовые книжки  
в нашей стране  
могут кануть в Лету 
С 1 января 2018 года пред-
стоит оптимизировать пред-
ставление отчетности по 
фонду заработной платы в 
профильные органы, а тру-
довые книжки могут упраз-
днить.

Рост минимальной 
тарифной ставки  
в строительстве —  
до 28 процентов 
После того, как год с лиш-
ним переговоры насчет 
минимальной зарплаты в 
строительстве топтались на 
месте, социальным партне-
рам удалось прийти к согла-
шению.

Лишать безработных 
матерей пособия 
неконституционно 
Конституционный суд  при-
знал неконституционным 
лишение пособия по мате-
ринству безработных мате-
рей, которые остались без 
работы во время беремен-
ности.
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Новые приоритеты развития профсоюзного 
движения на территориальном уровне 

Мы в состоянии защитить интересы работников на рабочих 
местах, в суде и на всех уровнях 

Несмотря на существование не-
которых спорных вопросов между 
отраслевыми профсоюзами и тер-
риториальными межотраслевы-
ми советами профсоюзов,  боль-
шинство профсоюзников увере-
ны, что эти советы играют сущест-
венную роль в активизации соци-
ального диалога на уровне райо-
нов. Деятельность, проведенная 
межотраслевыми советами в 2016 

году, и задачи на текущий год об-
суждались в четверг на заседа-
нии с участием председателей 
этих структур, руководства Наци-
ональной конфедерации профсо-
юзов Молдовы и членов Конфе-
дерального комитета CNSM.   

Профсоюзы должны быть бо-
лее воинственными, они должны 
достучаться до каждого гражда-
нина и убедить, что они в состоя-
нии изменить их ситуацию в луч-
шую сторону, подчеркнул предсе-
датель CNSM Олег Будза. В то же 
время, первоочередное внима-

ние следует уделять молодежи, 
которая хочет и пытается остать-
ся в Молдове, и поэтому проявля-
ет интерес к потенциалу профсо-
юзов. 

По словам руководства CNSM, 
нужно ставить на первый план 
привлечение новых членов проф-
союза, проведение переговоров 
по коллективным соглашениям и 
коллективным трудовым догово-
рам, а также улучшение условий 
труда работников.

В своих выступлениях участни-
ки заседания высказались за то, 

чтобы сосредоточить усилия на 
социально-экономическом раз-
витии районов страны, борьбе с 
незадекларированным трудом, 
исключении дискриминирующих
элементов из новой пенсионной 
системы и т. д. Представителей 
территориальных межотраслевых 
советов профсоюзов призвали  
активизировать и диверсифици-
ровать деятельность этих струк-
тур. 

Подробнее о затронутых  
проблемах читайте в следующих 
номерах нашей газеты. 
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