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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Цель национальной кампании CNSM ‒ 
никого не оставить равнодушным

Осознание роли коллективного трудового договора 
повысит уровень защиты прав работников 

«Коллективный трудовой договор 
– гарантия твоих прав» – таков де-
виз национальной кампании, объяв-
ленной на днях Национальной кон-
федерацией профсоюзов Молдовы 
(CNSM). Этому событию предшество-
вал целый ряд мероприятий на тему 
ведения переговоров и заключения 
коллективных трудовых договоров 

(КТД), которые провели отечествен-
ные профсоюзные организации. 

Как уточнил председатель CNSM 
Олег Будза, цель кампании и наме-
ченных в ее рамках мероприятий со-
стоит в том, чтобы добиться сущес-
твенного увеличения числа заклю-
ченных коллективных трудовых до-
говоров и укрепить защиту работни-
ков в Республике Молдова. 

«Коллективный трудовой договор 
представляет собой важный инстру-
мент, позволяющий обеспечить над-

лежащий уровень социальной за-
щиты работников. Он широко при-
меняется, а его эффективность была 
доказана международной практи-
кой профсоюзов. В таких странах как 
Швеция и Финляндия в случае 90% 
работников заключены коллектив-
ные трудовые договоры. В Республи-
ке Молдова из шести тысяч первич-
ных профсоюзных организаций кол-
лективные трудовые договоры за-
ключены только в случае четырех 
тысяч, причем КТД есть преимущес-
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Aктуально

У профсоюзов  
относительно  
санатория  
«Bucuria-Sind» 
большие планы  
На протяжении многих лет 
профсоюзы вкладывали ог-
ромные средства в улучше-
ние качества санаторных ус-
луг и в создание европейских 
условий в соответствии с ве-
лениями времени. 

Повышение  
зарплат врачей  
ничтожно
Профсоюзная федерация 
«Sănătatea» потребовала, 
чтобы зарплату врачей про-
индексировали на 10-15%, 
однако должностные лица 
мотивировали тем, что для 
этого не хватает денег.

Точка зрения профсоюзов 
очень важна для МВФ

Секторальные комитеты приобретают 
статус юридического лица
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твенно в бюджетной сфере. Необхо-
димо признать, что у нас многие ра-
ботники не обладают знаниями в об-
ласти законодательства. Следует на 
всех уровнях укреплять социальный 
диалог, по-настоящему бороться за 
права членов профсоюза и заклю-
чать коллективные трудовые дого-
воры, которые на самом деле будут 
соответствовать ожиданиям людей», 
- подчеркнул лидер CNSM Олег Буд-
за на конференции по случаю запус-
ка кампании.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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23 марта – Всемирный 
день метеорологии, 
а 27 марта – 
Международный 
день театра.

Молдова переходит 
на летнее время

По предложению Евро-
пейской экономической 
комиссии ООН  переход на 
летнее время произойдет 
на всей территории Респуб-
лики Молдова в 2.00 в ночь 
на воскресенье, 25 марта 
2018 года,  говорится в рас-
поряжении премьера. Это 
означает, что в ночь с 24 на 
25 марта стрелки часов бу-
дут переведены на час впе-
ред, следовательно 2:00 
станет 3:00.
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