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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Следует твердо идти по пути интеграции в Европейский союз, 
это принесет только пользу 

Ратифицировать определенные 
международные документы прос-
то, однако главная задача состоит 
в том, чтобы найти способы для их  
эффективного внедрения, а роль 
профсоюзов в этом деле очень су-
щественная. Более того, крайне 
важно, чтобы профсоюзы сосредо-
точили свои усилия на преимуще-
ствах, которые могут принести тру-

дящимся ратифицированные меж-
дународные документы. Республи-
ке Молдова следует непоколеби-
мо идти по пути интеграции в Евро-
пейский союз и тогда она окажется 
только в выигрыше. 

Об этом заявил международный 
эксперт Международной организа-
ции труда (МОТ) Овидиу Журка, ко-
торый находился на днях в нашей 
стране. По его словам, европей-
ские ценности опираются на прин-
ципы, содержащиеся в фундамен-
тальных и технических конвенциях 

МОТ. Они включают динамические 
и эффективные элементы для внед-
рения, контроля и давления. Их зна-
ние молдавскими профсоюзника-
ми облегчит практическую реали-
зацию европейских норм социаль-
ного права, которые относятся к со-
циальному страхованию, пенсиям, 
здравоохранению, к правам ребен-
ка, правам семьи, к борьбе с диск-
риминацией любого рода и др.

Эксперт говорил и об основных 
проблемах, которые терзают Рес-
публику Молдова: миграция на-

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Свободная практика 
семейного врача 
Профсоюзный лидер наде- 
ется, что реформа «Свободная 
практика семейного врача» 
пойдет на пользу как меди-
цинским работникам, так и 
пациентам. 

Эксперты  
рекомендуют  
изменить стратегии 
экономического 
роста 
В Конституции говорится, что 
экономика Республики Мол-
дова является рыночной, со-
циально ориентированной, а 
это, в конце концов, не слиш-
ком находит свое отражение 
в том, что предпринимается в 
экономике .

Коммуникация  
является основой 
профсоюзной  
работы
Федерация профсоюзов ра-
ботников области потреби-
тельской кооперации, торгов-
ли и предпринимательства 
«Moldsindcoopcomerț» про-
вела 2-дневный семинар на 
тему: «Профсоюзная комму-
никация».

Опыт Евросоюза помогает нам 
в решении проблем

Предложения по оптимизации 
новой системы оплаты трудаc.2

селения, нехватка рабочей силы и 
какие шаги должны предпринять 
власти, чтобы остановить этот исход 
и вернуть домой граждан, уехавших 
за границу. В то же время Овидиу 
Журка отметил насколько сильно 
изменился профиль профсоюзов, 
профсоюзника в частности, после 
того как страна выбрала европейс-
кий путь. О чем еще говорил меж-
дународный эксперт в этом контек-
сте читайте в предоставленном ре-
портеру газеты «Vocea poporului» 
интервью на стр. 2.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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Республика Молдова должна быть 
частью большой семьи ЕC

9 ноября отмечается 
Всемирный день 
качества; 
10 ноября –  
День науки;
во второе 
воскресенье ноября – 
Национальный день 
молодежи; 
а 14 ноября –
День социолога.

c.3

c.5

c.7

Фото: Нику Бынзарь


