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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ!
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы будете с нами 
и в 2019 году, ведь только так мы сможем выпускать
интересную и содержательную газету. 

*  Ежемесячная подписка
Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Спор, связанный 
с отправкой  
работников  
в вынужденный  
отпуск 
После почти двухлетнего 
рассмотрения иска о при-
нудительной отправке ра-
ботников ГП «Кишиневский 
стекольный завод» в отпуск 
за свой счет, Высшая судеб-
ная палата вернула дело в 
Апелляционную палату для 
его пересмотра.

Разъяснения  
по закону  
о единой системе 
оплаты труда
Работники сферы образова-
ния и местного публичного 
управления обратились за 
помощью к профсоюзному 
адвокату, задав вопросы по 
закону о единой системе 
оплаты труда в бюджетном 
секторе.

Советы  
экономиста  
и адвоката 

Национальная  
кампания  
по борьбе  
с насилием
В результате сокращения 
кадров в некоторых сфе- 
рах национальной экономи-
ки одной сотруднице прихо-
дится выполнять объем ра-
боты, который раньше был 
рассчитан на пять человек. 

Подарки от немецких детей
для их сверстников из Молдовы

Профсоюзы прилагают усилия 
для избежания травм на работеc.2 c.3

10 декабря отмечается 
Международный день 
прав человека.

На конгресс ITUC собрались представители профсоюзных центров из 160 стран

С 2 по 7 декабря в Копенгагене 
(Дания) проходит IV Всемирный кон-
гресс Международной конфедера-
ции профсоюзов (ITUC). Его слоган 
– «Укрепление силы работников».  
На форум съехались свыше 1200 де-
легатов, представляющие профсо-
юзные центры из 160 государств, 
которые, в свою очередь, защища-
ют интересы более 207 млн членов 
профсоюза.

Республику Молдова на кон-
грессе ITUC представляли предсе-
датель CNSM Олег Будза, председа-
тель FSEȘ Генадие Донос, предсе-
датель Федерации «Sănătatea» Ау-
рел Попович, председатель Феде-
рации «SindLUCAS» Валентина Ки-
рияк, председатель Женской комис-
сии CNSM Люба Ротару и начальник 
Департамента масс-медиа и между-
народных отношений CNSM Татьяна 
Мариан.

«CNSM поддерживает усилия 
ITUC по искоренению теневой эко-
номики. На протяжении трех лет мы 

вели яростную борьбу с этим явле-
нием, и в результате выросли дохо-
ды в бюджет государственного со-
циального страхования. Считаем це-
лесообразной борьбу за права ра-
ботников на всех уровнях, особен-
но в рамках частных и транснацио-
нальных компаний», - отметил Олег 
Будза.

В ходе IV Всемирного конгресса
ITUC директор МОТ Гай Райдер вы-
разил обеспокоенность в связи с 
провалом экономик генерировать 
рабочие места и улучшать качест-
во жизни людей. «Фактический рост 

зарплат на 0,8% - самый низкий с 
2008 года. Это означает, что в гло-
бальном масштабе мы все еще на-
ходимся на пути к большему нера-
венству и социальной несправедли-
вости».

В рамках IV Конгресса ITUC в Ко-
пенгагене были избраны председа-
тель и генеральный секретарь ITUC 
на следующий период. На дискусси-
онных панелях были рассмотрены 
ряд тем будущих политик ITUC: мир, 
демократия и права, регулирование 
экономического влияния, глобаль-
ные изменения.

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md

Фактический рост зарплаты на глобальном 
уровне – самый низкий с 2008 года
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