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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫДискуссии на тему улучшения 

экономико-социальной ситуации
Профсоюзы требуют индексировать 
минимальную зарплату два раза в год 
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Поздравление
Уважаемые профсоюзные лидеры и акти-

висты! Братья и сестры!
По случаю Дня профсоюзника, который 

многочисленная профсоюзная семья Рес-
публики Молдова торжественно отмеча-
ет 7 июня, мне выпала большая честь об-
ратиться к вам с поздравительным пос-
ланием.

В этот праздничный день мы, профсо-
юзные лидеры и активисты, которые 
трудимся в настоящее время на профсо-
юзном поприще, ответственны и должны 
почтить память всех поколений профсо-
юзников, которые стояли у истоков осно-
вания первых профсоюзных ячеек и органи-
заций, создаваемых для защиты прав ра-
ботников на достойные условия труда и 
отдыха. Преданность тех поколений дейс-
твительно достойна похвалы и никогда не 
будет забыта. 

Профсоюзы Республики Молдова про-
шли за годы деятельности различные 
этапы развития, у них были и взлеты, и 
проблемы, и структурные изменения, но 
важно, что им удалось обеспечить здоро-
вую динамику институционального раз-
вития. Сегодня Национальная конфедера-
ция профсоюзов Молдовы – сплоченная, ак-
тивная и динамичная семья, объединяю- 
щая 25 отраслевых профсоюзов, более 
6000 первичных профсоюзных организа-
ций, став важной составляющей граждан-
ского общества.

Современные профсоюзы решительно 
способствуют защите профессиональных, 
экономических и социальных интересов ра-
ботников.

Достигнутые успехи стали возможны
благодаря усилиям лидеров первичных ор-
ганизаций, председателей отраслевых 
профсоюзов, Женской и Молодежной ко-
миссий CNSM, профсоюзных активистов 
всех уровней, а также коллективов учреж-
дений, подведомственных CNSM. Все эти 
опытные специалисты самоотверженно
работают на благо членов профсоюза, 
продвигают принципы синдикализма, соб-
людение основных прав человека, радуясь 
плодам своего труда и пользуясь уважени-
ем граждан.

По случаю Дня профсоюзника обраща-
юсь к ветеранам профсоюзного движения, 
ко всем гражданам, которые ранее рабо-
тали в профсоюзах и способствовали ук-
реплению профсоюзного движения.

От имени Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы поздравляю вас всех, 
желаю вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, успехов в вашей работе во имя про-
цветания страны на ее пути к европейс-
кой интеграции.

Олег БуДза,
председатель CNSM

В День профсоюзника заявили 
о стремлении к процветанию 

Нам хочется жить лучше в сильной и благополучной стране, 
которая полагается на свои деньги, силы и видения

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Молдавские профсоюзни-
ки отметили вчера свой про-
фессиональный праздник. В 
ходе торжественного собра-
ния профсоюзного актива от-
мечалось, что в настоящее 
время наша страна движет-
ся непростым путем, но евро-
пейский вектор правильный и 
был выбран решительно.

«Мы – большая семья. В на-
ших рядах более 400 тыс. тру-

дящихся и 6800 первичных 
профсоюзных организаций», 
- заявил председатель Нацио-
нальной конфедерации проф-
союзов Молдовы Олег Будза. 

В 2012 году делегаты съез-
да CNSM проголосовали за 
европейский вектор, а в 2014 
году молдавские профсоюзы 
были приняты в европейскую 
профсоюзную семью. 

Профсоюзников на дан-
ный момент больше всего за-
ботят безопасность на рабо-
чем месте, гигиена труда, кол-
лективные переговоры.

В условиях, в которых в 
2017 году Р. Молдова заняла 
шестое место в мире по коли-
честву рабочих мест, создан-
ных по отношению к числен-
ности населения, профсою-
зы приветствуют это, но испы-
тывают сомнения по поводу  
зарплат, которые растут очень 
медленно. В результате по 
этому показателю наша стра-
на значится среди последних 
в Европе, с огромными ре-
сурсами для изменения к луч- 
шему.

«Мы настояли на том, что-

бы в этом году прогноз рос-
та ВВП был выше – четыре 
процента, с тем, чтобы было 
возможным повышение за-
рплат для педагогов, работни-
ков культуры, полицейских и 
в целом для бюджетного сек-
тора, поскольку из-за низких 
зарплат молодые работники 
покидают страну», - подчерк-
нул Олег Будза. 

Председатель CNSM поже-
лал профсоюзникам лучшей 
жизни в процветающей стра-
не, которая стремится стать 
сильной. c.4
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