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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Ярмарка вакансий – надежда 
для молодежи и работодателей

Мы должны убедить работников, что лучше всего соблюдать
закон, быть корректными с государством

Менеджеры предприятий, пред-
ставители ИТ и директора ряда учеб-
ных заведений пришли на днях на 
Ярмарку вакансий в надежде найти 
подходящих кандидатов. И хотя раз-
мер зарплат скрывали, они все же 
говорили, что считают свои предло-
жения привлекательными.

«Мы предлагаем работу продав-
цам-кассирам, поварам-кондите-

рам, операторам магазинов. Требу-
ются специалисты и в центре снаб-
жения. Зарплаты достойные, моти-
вирующие, с полным социальным 
пакетом. Начинающему работни-
ку предлагается заработная плата в 
размере четырех тысяч леев», - рас-
сказала нам представитель одной 
из компаний Диана Голбан.

В ярмарке участвовали 60 рабо-
тодателей из различных областей 
деятельности. В целом было пред-
ложено более двух тысяч рабочих 
мест. Речь идет о вакансиях как для 

опытных работников, так и для на-
чинающих. На мероприятии при-
сутствовали и представители Наци-
ональной конфедерации профсою-
зов Молдовы (CNSM), которые пре-
доставили людям, ищущим работу, 
полезную информацию о трудоуст-
ройстве и о том, что нужно требо-
вать от работодателя при подписа-
нии трудового договора.

«CNSM является партнером на 
подобных ярмарках с тем, чтобы 
поддержать молодых людей, кото-
рые делают первые шаги в своей 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Несчастные случаи 
на производстве  
обходят молчанием 
Представители профсою-
зов обеспокоены тем, что 
несчастные случаи на про-
изводстве, произошедшие 
в стране с начала года, не 
расследуются. 

Дневные центры 
для детей  
раннего возраста 
Идея создания подобных 
центров неплохая, но в 
стране не хватает хорошо 
подготовленных специа-
листов, которые могли бы 
работать с детьми, находя-
щимися в затруднительном 
положении.

Нелегальная  
работа за границей:  
чем рискуют люди? 

Зарплата растет, но падает 
ее покупательная способность

В ООО «Cimişlia-gaz» на руководящих 
должностях много женщин
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профессиональной жизни, посколь-
ку очень важным является имен-
но тот факт, как устроится на работу 
этот молодой человек, что он дол-
жен знать о трудовом законодатель-
стве, гигиене и безопасности тру-
да на рабочем месте. Главная роль 
отводится индивидуальному трудо-
вому договору – это документ, ко-
торый регулирует отношения меж-
ду работодателем и работником, он 
должен в точности соблюдаться», 
-  сказал вице-председатель CNSM 
Петру Кирияк.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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В последнее воскресенье 
мая отмечается 
День Днестра; 
1 июня – 
Международный день 
защиты детей; 
4 июня – День 
банковского работника; 
5 июня – Всемирный 
день окружающей среды 
и День работников 
области охраны 
окружающей среды; 
7 июня – День 
профсоюзника.
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Следующий номер 
газеты «Vocea poporului» 
выйдет 8 июня 2018 года. 
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