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Сплоченные и организованные 
профсоюзы - реальная сила

Когда уже нет рычагов для решения проблем, профсоюзы прибегают 
к помощи внешних партнеров

Молдавско-шведское профсоюз-
ное сотрудничество, которое много 
лет развивалось благодаря Меж-
дународной федерации работни-
ков строительства и деревообраба-
тывающей промышленности (BWI), 
будет расширяться и в дальнейшем. 
Группа шведских профсоюзных эк-
спертов осуществила на нынешней 

неделе ознакомительный визит в 
нашу страну, в ходе которого озна-
комилась с положением социаль-
ного диалога на ряде строительных 
и энергетических предприятий для 
того, чтобы определить параметры 
будущего взаимодействия. 

В силу богатого опыта и, в част-
ности, результативного социально-
го диалога, которым могут похвас-
таться профсоюзы Швеции, при-
бывшие из этой страны эксперты 
задались целью узнать о деятель-

ности Федерации «Sindicons» в пос-
ледние годы, так как она получала 
финансовую и методологическую 
поддержку со стороны BWI, уточ-
нил лидер Федерации «Sindicons» 
Виктор Талмач. 

«Профсоюзники из нашей стра-
ны могут осваивать накопленный 
шведскими профсоюзами опыт. 
Мы уверены, что став более спло-
ченными и заимствовав положи-
тельный профсоюзный опыт швед-
ских коллег, мы также сможем до-

биваться лучших результатов на 
благо наших членов», - сказал Вик-
тор Талмач. 

Аспекты шведской профсоюзной 
деятельности, которыми интересо-
вались молдавские профсоюзни-
ки у гостей в ходе визита, касались, 
в частности, налаживания отноше-
ний с работодателями, проведе-
ния социального диалога на уровне 
предприятия и, главным образом, 
коллективных переговоров. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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«Вызовам времени – 
солидарный ответ профсоюзов» c.2 Встреча профсоюзов полицейских 

с обоих берегов Прута c.4

Актуально 

Дискриминация 
на «Teleradio-
Moldova» –  
«законом на  
закон наступи»? 

Новый проект 
для развития  
навыков  
на отечественном 
рынке труда 

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Редакция газеты «Vocea 
poporului» продолжа- 
ет получать рисунки 
на общенациональный
конкурс - «Не лишай 
меня детства!», кото-
рый проводится в чет-
вертый раз в рамках 
проекта «Изменим от-
ношение к детскому 
труду». Итоги конкур-
са будут подведены  
29 сентября 2017 года  
в 14.00 в Доме профсо-
юзов.

Редакция «VP»

22 сентября 
отмечается 
Международный день 
без автомобилей; 
в последнее 
воскресенье месяца, 
24 сентября, – 
День экономиста; 
27 сентября – 
Всемирный день 
туризма.
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