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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально

Международное 
сотрудничество 
Профсоюзники из Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России, Украины 
и Республики Молдова соб-
рались недавно в Институ-
те труда, где обсудили тему 
проведения переговоров 
по коллективным трудовым 
договорам. 

Ярмарка  
вакансий – шанс 
для молодых 
CNSM защищает права чле-
нов профсоюза, в том чис-
ле молодых. Уже семь лет 
Конфедерация принимает 
участие в Ярмарке вакан-
сий и предлагает консал-
тинговую помощь, учебные 
мероприятия, а также дает 
рекомендации.

Более высокие 
пособия для  
молодых  
медработников 
Единовременное пособие 
для молодых медработни-
ков и фармацевтов, тру-
доустроенных в сельской  
местности, увеличится на 
50%. 

Защита трудящихся на рабочем 
месте – важная задача c.5 Профсоюзы  отклоняют проект о 

внесении изменений в Трудовой кодекс
c.6

Молодым выпала возможность 
пообщаться с главой Делегации ЕС в РМ

Евросоюз преследует одну цель: чтобы в Р. Молдова жилось лучше 

Республика Молдова в Европейс-
ком союзе и преимущества ее воз-
можного присоединения к евро-
пейскому сообществу, роль проф-
союзов в этом деле, достигнутые 
результаты и вызовы, с которыми 
предстоит справиться, чтобы обес-
печить молодым достойные усло-
вия на родине – эти и другие темы 
обсуждались на днях в ходе встре-
чи главы Делегации ЕС в Кишине-

ве Пиркки Тапиолы с молодыми  
профсоюзниками.

В своем выступлении предсе-
датель Национальной конфедера-
ции профсоюзов Молдовы (CNSM) 
Олег Будза поблагодарил высоко-
поставленного европейского чи-
новника за помощь и поддержку, 
оказанные им профсоюзам в тече-
ние своего мандата в нашей стра-
не. 

«Уже с самого начала, буквально 
после своего прибытия в Республи-
ку Молдова в 2013 году, господин 
Тапиола проявил себя в качестве 

надежного и стратегического пар-
тнера CNSM. Кстати, должен ска-
зать вам, что отец Пиркки Тапиолы 
работал в профсоюзах Финляндии. 
Уже на первой встрече, которая со-
стоялась у нас тогда, он заявил нам, 
что пока будет послом ЕС в Молдо-
ве, отношения с профсоюзами бу-
дут конструктивными и открыты-
ми. И именно так и случилось. За 
все это время мы уделили внима-
ние различным темам. К примеру, 
мы обсуждали, что нужно сделать, 
чтобы молодым жилось хорошо в 
Республике Молдова, чтобы обес-

печить им достойную зарплату, хо-
роший социальный пакет и жилье. 
Пиркка Тапиола поддержал и нашу 
инициативу о создании трудовых 
трибуналов», - заявил Олег Будза.

Лидер CNSM подчеркнул в сво-
ем выступлении на встрече Пирк-
ки Тапиолы с молодыми профсоюз-
никами, что профсоюзы заинтере-
сованы в продвижении европейс-
кого вектора страны, во внедрении 
стандартов ЕС у нас в стране, при-
влечении европейских инвестиций 
в Молдову. 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

 31 мая отмечают 
Всемирный день 
без табака, а 1 июня 
День защиты детей.

Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!
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Вниманию читателей 
Следующий номер 
газеты «Vocea poporului» 
выйдет 9 июня 2017 года.


