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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Люди должны понять, что, став членом профсоюзной организации, 
они смогут изменить ситуацию 

Программа обучения журнали-
стов по аспектам, связанным с со-
циальными правами, организован-
ная Национальной конфедерацией 
профсоюзов Молдовы совместно 
с Фондом им. Фридриха Эберта и 
Центром журналистских расследо-
ваний (ЦЖР), завершилась. На днях 
состоялась последняя седьмая по 
счету учебная сессия данной про-
граммы.

Таким образом, ежемесячно в 

течение семи месяцев проводили 
по одной сессии, а у 15 задейство-
ванных в программу журналистов 
была возможность ознакомиться
с политикой в области занятости
рабочей силы и оплаты труда в ре-
альном секторе, гендерными ас-
пектами в области оплаты труда, 
с тем, что означает достойная за-
рплата. Также они узнали из перво-
источника информацию о диало-
ге между социальными партнера-
ми и его роли в решении социаль-
но-экономических проблем, с ко-
торыми сталкиваются работники, 
особенностях трудового законода-

тельства, связанных с содержанием 
коллективного и индивидуально-
го трудового договора. Свой вклад 
в проведение обучающего ме- 
роприятия внесли специалисты 
CNSM, юристы, экономисты, экс-
перты в области трудового права, 
экономики и т. д. 

Также участники программы об-
судили с представителями CNSM 
роль профсоюзов, институцио-
нальные рамки деятельности про-
фессиональных союзов, услуги, 
предоставляемые членам профсо-
юза, результаты деятельности, про-
ведение переговоров по коллек-
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Aктуально 

Лидеры FSEȘ  
побывали в районах, 
чтобы узнать  
пожелания коллег
На днях лидеры Профсоюзной 
федерации образования и на-
уки побывали на территории 
страны, чтобы из первых уст уз-
нать о проблемах, волнующих 
членов профсоюза из сферы 
образования.

Требуют законных 
гарантий для  
работников  
виноградарско- 
винодельческой  
отрасли
Федерация «Agroindsind» ука-
зывает на ряд проблем в вино-
делии и виноградарстве, свя-
занных с кадровой политикой 
и социально-экономической 
ситуацией состоящих в проф-
союзе работников. 

Профсоюзные  
лидеры ФПРС  
обновили свои  
правовые знания 
«Соблюдение трудового зако-
нодательства в контексте его 
изменения и дополнения» - на-
звание обучающего семинара, 
организованного в Бэлць Фе-
дерацией профсоюзов работ-
ников связи.

Дуальное образование – 
возможность сочетать учебу и труд 

Финансирование культуры 
срочно следует пересмотреть
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тивному трудовому договору, его 
заключение и исполнение, меха-
низмы установления пособий и 
пенсий, аспекты защиты трудящих-
ся исходя из внесенных в законода-
тельство изменений, а также при-
менение нормативных рамок от-
носительно коллективных перего-
воров.

В то же время в ходе состояв-
шихся сессий их участники разо-
брали конкретные примеры из 
сферы расследовательской журна-
листики, предложенные Центром 
журналистских расследований, об-
судили и другие темы. 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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Журналисты прошли обучение 
по вопросам социальной политики

В четвертое 
воскресенье 
ноября отмечается 
День работников 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности.
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Следующий номер газеты 
«Vocea poporului» выйдет  
7 декабря с. г.
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