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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы 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 

Положительные  
и отрицательные 
тенденции  
2018 года 
Наиболее выделяющаяся 
тенденция, которую выяви-
ли эксперты в 2018 году и 
которую следует освоить 
в 2019 году, касается ис-
пользования возможностей 
Углубленной и всеобъем-
лющей зоны свободной 
торговли с ЕС. 

Развитие  
социального  
партнерства  
в строительной  
отрасли 
Большие планы относи- 
тельно развития социаль-
ного партнерства на уровне 
всей страны намечают на 
нынешний год представите-
ли профсоюзов и патрона-
та из строительной отрасли  
и промышленности строи- 
тельных материалов.

Более высокие  
пособия для детей,  
оставшихся  
без попечения  
родителей 
С января нынешнего года 
дети, размещенные в служ-
бы опеки/попечительства, 
патронатного воспитания 
и детские дома семейного 
типа, станут получать более 
высокие пособия.

К 100-летию  
со дня рождения 
Домники Дариенко 
– легенды  
национальной  
культуры 

Эффекты закона о единой системе 
оплаты труда педагогических кадров 

Проблемы молодых могут быть 
решены путем конструктивного диалога 
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Основная задача представителей CNSM на местах – ведение 
переговоров по коллективным соглашениям 

34 представителя Националь-
ной конфедерации профсою-
зов Молдовы на местах были  
утверждены в ходе состоявше-
гося вчера заседания Конфеде-
рального комитета CNSM.

Председатель CNSM Олег Будза
подчеркнул, что их роль заключа-
ется в обеспечении сотрудничества
между отраслевыми профсоюзами,
развитии местного социального 
партнерства, а также в постоянном 
взаимодействии со средствами мас-
совой информации. 

Представителей CNSM на местах 
назначили после предварительных 
консультаций с профсоюзным акти-

вом из районов страны. Более поло-
вины из них ранее находились во гла-
ве бывших территориальных меж- 
отраслевых советов профсоюзов. 

В ближайший период район-
ные советы официально будут уве-
домлены о назначении предста-
вителей CNSM на местах, которые  
будут представлять профсоюзы в 
составе комиссий по консультаци-
ям и коллективным переговорам 
на местном уровне, уточнил вице-
председатель CNSM Михаил Хынку.

Члены Конфедерального коми-
тета поблагодарили представите-
лей CNSM на местах за то, что они 
согласились исполнять и эту долж-
ность. Они призвали их быть актив-

ными, проявлять коллегиальность 
и взаимодействовать оперативно и 
ответственно со всеми сторонами.

Самая ответственная миссия 
данных представителей связана с 
продвижением социального пар-
тнерства на местном уровне, под-
черкнул вице-председатель CNSM  
Серджиу Саинчук.

Срок действия удостоверений, 
выданных 17 января представите-
лям CNSM на местах, неограничен, 
уточнил вице-председатель CNSM 
Петру Кирияк. 

Среди первых мероприятий, ко-
торые предстоит организовать 
представителям CNSM, значится со-
зыв заседания с профсоюзными ли-

дерами на местах для обсуждения 
самых острых проблем.

В рамках заседания члены Кон-
федерального комитета обсудили 
деятельность периодического изда-
ния CNSM «Vocea poporului». Мне-
ния выступающих разделились, но 
все сошлись на том, что газета не-
обходима профсоюзам и является 
зеркалом их деятельности. 

В ходе проведенного рабочего 
семинара представители CNSM на 
местах освежили свои знания по со-
циальному диалогу, составили план 
работы на 2019 год и ознакомились 
с приоритетными направлениями 
деятельности подразделений CNSM. 

Корр. «VP»

Профсоюзы укрепляют социальное 
партнерство на местном уровне
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