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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Посягательство на механизмы
защиты профсоюзных лидеров 

Профсоюзы противодействуют попытке отменить их согласие 
на увольнение профсоюзных лидеров 

Правительство хочет исключить 
из национального законодательства 
право профсоюзных лидеров на за-
щиту в случае увольнения. Это пре-
дусмотрено проектом о внесении из-
менений в Трудовой кодекс и Закон 
о профессиональных союзах. Одна-
ко профсоюзы противятся этой по-
пытке. По их утверждениям, проф-

союзникам следует обеспечить эф-
фективную защиту в соответствии с 
международными договорами, под-
писанными нашей страной. 

Представители профсоюзов не 
могут согласиться с подобным из-
менением, ведь оно чревато отри-
цательными последствиями для оте-
чественного профсоюзного движе-
ния, заявил вице-председатель На-
циональной конфедерации профсо-
юзов Молдовы Серджиу Саинчук 
на состоявшемся недавно заседа-

нии. Более того, Республика Молдо-
ва является одной из сторон цело-
го ряда международных договоров, 
содержащих нормы, связанные с за-
щитой, которую правительству над-
лежит обеспечивать профсоюзным 
лидерам. 

В свою очередь начальник Юри-
дического департамента CNSM Еуд-
жениу Ковриг пояснил, что данный 
законопроект разработали в соот-
ветствии с представлением Консти-
туционного суда, которое ссылается 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Австрийские  
профсоюзы  
поделились своим 
опытом на  
международном 
съезде 
Вице-председатель CNSM 
Михаил Хынку участвовал 
в очередном съезде Объе-
динения австрийских проф-
союзов (ÖGB), на котором 
присутствовали 1200 деле-
гатов и гостей из 32 стран.

Распределение  
путевок для  
отдыха и лечения 
Профсоюзные лидеры Фе-
дерации «Agroindsind» уча-
ствовали в семинаре на те-
му соблюдения Положения 
о функционировании лаге-
рей отдыха и оздоровления 
детей и подростков. 

Закон, выгодный 
работодателям,  
а не работникам 
Хотя у НЦБК был целый ряд 
замечаний к «Закону о по-
денщиках», а многие проф-
союзные лидеры высказа-
лись против его внедрения, 
парламент, тем не менее, 
принял документ. 

Обучение – процесс, который 
постоянно совершенствуют
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на некоторые статьи Трудового ко-
декса и Закона о профессиональных 
союзах для их пересмотра. 

Указанное обращение не учиты-
вает нормы конвенций №98 и №135 
Международной организации тру-
да, заметил Еуджениу Ковриг. Они 
указывают, что национальное зако-
нодательство должно обеспечивать 
для представителей работников эф-
фективную защиту перед действия-
ми работодателя, особенно в случае 
увольнения.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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23 июня отмечают 
День провозглашения 
Суверенитета, 
Международный 
олимпийский день и 
День государственного 
служащего. 
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Возможности для учащихся 
дуального образования


