
ПЯТНИЦА, 16 НОЯБРЯ 2018 гОдА   № 39 (1395)                                         

ОснОвана в 1990 гОду WWW.VOCEA.MD

 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

У молодого поколения должно быть больше прав и возможностей 
для развития на родине

В канун Национального дня мо-
лодежи, который отмечается в Рес-
публике Молдова во второе вос-
кресенье ноября, члены Молодеж-
ной комиссии CNSM организова-
ли круглый стол на тему «Мы мо-
лоды. Нам хочется уверенности в 
будущем». В ходе мероприятия за-
трагивались проблемы, с которы-
ми сталкиваются молодые члены  
профсоюза. На круглый стол при-

гласили также и представителей 
Министерства образования, куль-
туры и исследований, они однако 
сообщили, что у них нет возмож-
ности прийти. 

Вице-председатель CNSM Петру 
Кирияк, который присутствовал на 
мероприятии, заявил, что молодые 
составляют треть населения Рес-
публики Молдова. По его словам, 
27% членов профсоюза в стране, 
то есть около 100 тыс. человек, это 
молодые люди. По мнению проф-
союзного лидера, у юношей и де-
вушек есть желание что-то сделать 

для своего населенного пункта, 
но у них нет достаточных возмож- 
ностей для этого.

«В целом Национальная кон-
федерация профсоюзов Молдовы 
довольна деятельностью молодых 
членов профсоюза. Для них мы 
также организовали профсоюзную 
школу. CNSM поддерживает про-
движение молодежи на руково-
дящие должности. Например, гла-
вы Юридического департамента, 
Департамента масс-медиа и меж-
дународных отношений, Департа-
мента социально-экономической 
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Ненадлежащее  
применение  
законодательства  
в области  
оплаты труда 
В настоящее время существу-
ют проблемы с соблюдением 
значительной частью рабо-
тодателей гарантированного 
минимального размера зара-
ботной платы в реальном сек-
торе.

Новые требования  
к работе  
секторальных  
комитетов по  
профессиональной 
подготовке 
Секторальные комитеты – 
важный коммуникационный 
инструмент между деловой 
средой, профсоюзами, учеб-
ными заведениями, обеспечи-
вающими профессиональную 
подготовку, и учреждениями, 
занимающимися разработкой 
публичных политик.

Законопроект  
об оплате труда  
бюджетников 
рассмотрели  
в Женской  
комиссии CNSM
Женская комиссия CNSM со-
бралась на заседание, чтобы 
обсудить проект Закона об 
унифицированной системе 
оплаты труда в бюджетном 
секторе. 

Профсоюзы чествовали научное 
сообщество по случаю Дня науки

Молодые люди узнали 
о значимости членства в профсоюзес.2

защиты в рамках CNSM - молодые 
люди. Другое дело, что не все ра-
ботодатели поддерживают созда-
ние профсоюзных организаций на 
предприятиях. Конфедерация еже-
дневно работает с молодыми чле-
нами профсоюза, она участвовала 
в разработке законопроекта о мо-
лодежи, и мы хотим, чтобы этот за-
кон был внедрен как можно ско-
рее, чтобы молодые люди мог-
ли пользоваться большими права-
ми и возможностями для развития 
у себя дома», - подчеркнул Петру  
Кирияк.

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md
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Молдавской молодежи хочется 
уверенности в завтрашнем дне

В третье воскресенье 
ноября отмечается 
День работника 
промышленности.
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