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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

Профсоюзная школа – освоение возможностей и развитие 
лидерских качеств 

По окончании Профсоюзной 
школы Елена Стойка получила хо-
рошо оплачиваемую работу в Гер-
мании, трудиться на которой она 
может удаленно. Она поднялась 
по профессиональной лестнице и 
была избрана председателем Мо-
лодежной комиссии CNSM. Кро-
ме того, Елена состоит в рядах Фе-
дерации профсоюзов работников  
связи. 

«Профсоюзная школа позволяет 
осваивать возможности и достиже-
ния, благодаря этой школе я смогла 
развить свои лидерские качества, 
здесь же я научилась вести с рабо-
тодателем переговоры насчет по-
вышения заработной платы», - за-
явила Елена Стойка в ходе состо-
явшейся недавно в Институте труда  
VII Профсоюзной школы. 

Председатель Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдо-
вы Олег Будза подчеркнул, что дан-
ный проект стартовал в 2012 году 
на основе австрийской модели, ко-

торую, однако, адаптировали к по-
требностям членов профсоюза из 
нашей страны. В рамках VII Профсо-
юзной школы подготовку проходят 
34 члена профсоюза, они представ-
ляют 12 отраслевых профсоюзных 
федераций.

«CNSM входит в состав Между-
народной конфедерации профсою-
зов (ITUC), в рядах которой состоят 
175 млн членов профсоюза. В рам-
ках ITUC была поставлена задача за 
четыре года увеличить количество 
членов профсоюза до 205 млн», - 
заявил Олег Будза. 

По его словам, с 2012 года и до 
настоящего времени Профсоюзную 
школу в Республике Молдова окон-
чили 114 выпускников. Большин-
ство участников проекта это члены 
профсоюза, представляющие Фе-
дерацию «SINDICONS», Федерацию 
профсоюзов работников химичес-
кой промышленности и энергети-
ческих ресурсов, Федерацию проф-
союзов работников связи, Федера-
цию профсоюзов работников лег-
кой промышленности, Профсоюз-
ную федерацию «Sănătatea», Феде-
рацию «Sindindcomservice». 

Профсоюзное образование 
помогло найти хорошую работу

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫАктивисты сферы здравоохранения 

обсудили права в области оплаты труда 
Бухгалтеров ознакомили с изменениями 
в декларации о подоходном налоге 
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Aктуально 

Качественное  
образование  
в теоретическом 
лицее им. Петре 
Штефэнукэ
В теоретическом лицее им. 
Петре Штефэнукэ города Яло-
вень в 2018 году был зафик-
сирован самый высокий про-
цент учащихся среди лицеев 
района – 98,11%, которые сда-
ли экзамены на степень бака-
лавра на удовлетворительные 
оценки. Такие данные обна-
родованы Яловенским управ-
лением образования.

Гражданин  
и закон
Рубрика «Гражданин и закон» 
призвана помочь нашему чи-
тателю, ищущему ответы на 
юридические вопросы.

Советы  
экономиста  
и адвоката 

Работники  
говорят  
профсоюзу «ДА»
Федерация профсоюзов ра-
ботников госучреждений Рес-
публики Молдова «SindASP» 
запустила недавно информа-
ционную кампанию под на-
званием «Работники говорят 
профсоюзу «ДА». 

22 марта отмечается 
Всемирный день 
охраны водных 
ресурсов;
23 марта – Всемирный 
день метеорологии;
27 марта – Всемирный 
день театра.
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