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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Чтобы справляться со всеми вызовами времени, профсоюзники 
должны быть проинформированы и обучены

В условиях снижения популяр-
ности профсоюзов в мире, когда 
работники предпочитают требо-
вать свои права в пассивной форме 
и мало тех, кто готов вести борьбу, 
обучаться, вести переговоры или 
выходить на забастовку, представи-
тели CNSM задались целью инвес-
тировать в обучение и подготовку, 

в том числе посредством Профсо-
юзной школы Молдовы.

Данная школа была создана в 
2012 г., до настоящего времени она 
дала шесть выпусков профсоюзных 
лидеров, а 114 ее выпускников уже 
внедрили на своих предприятиях 
почти 80 проектов, направленных 
на решение проблем, с которыми 
сталкиваются члены профсоюза.

На недавней встрече выпускни-
ков Профсоюзной школы Молдо-
вы председатель CNSM Олег Буд-

за поблагодарил их за то, что ос-
тались работать на родине, и при-
звал участвовать и в дальнейшем в  
профсоюзных проектах, чтобы спо-
собствовать приобретению прав  
и благосостоянию работников.

Образовательная деятельность 
является фундаментальной страте-
гической целью CNSM. Олег Буд-
за подчеркнул, что профсоюзник 
всегда должен быть информиро-
ванным и обладать необходимы-
ми знаниями, чтобы справляться 
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Aктуально 

Совместные усилия 
профсоюзников 
строительной  
отрасли 
Отрицательные явления в 
строительной отрасли, сказы-
вающиеся на профсоюзниках 
из ряда стран, обсуждались 
представителями Междуна-
родной конфедерации проф-
союзов (МКП) «Строитель» 
на заседании, состоявшемся 
недавно в российском горо-
де Сочи. 

Миграция рабочей 
силы – вызов 
Международная организация 
труда провела с 24 сентября 
по 19 октября курс межре-
гионального профсоюзного 
обучения в сфере трудовой 
миграции. 

ФПРК настаивает на повышении 
зарплат молодых специалистов 

Жалобы профсоюзников решаются 
в ходе диалога с руководством
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с требованиями, связанными с за-
щитой прав членов профсоюза.

Профсоюзная школа Молдовы
является инициативой, вдохнов-
ленной 45-летним австрийским 
опытом, а ее деятельность нача-
лась в 2012 году. Первые четыре 
выпуска школы были организова-
ны по австрийской модели, при не-
посредственном участии экспертов 
этой страны, а также при финансо-
вой поддержке австрийских проф-
союзов.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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Переход на 
зимнее время
В ночь с 27 на 28 октября 
Республика Молдова пере- 
ходит на зимнее время, то 
есть вместо 4 часов на 
циферблате снова будет  
3 часа ночи. Таким образом, 
28 октября станет самым 
длинным днем в 2018 году. 
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Обучение лидеров для придания 
импульса профсоюзному движению

27 октября пройдет 
Национальный день 
озеленения края 
«Un arbore pentru 
dăinuirea noastră» 
(«Дерево нашего 
долголетия»); 
в последнее 
воскресенье месяца 
отмечается День 
автомобилиста 
и автодорожника.


