
ПЯТНИЦА, 15 НОЯБРЯ 2019 гОдА   № 38 (1438)                                         

ОснОвана в ФЕвРаЛЕ 1990 гОда WWW.VOCEA.MD

 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Достижения членов ФПХПЭР 

и новые задачи в канун V Съезда
Члены профсоюзов образования 
отметили Всемирный день науки c.2

Актуально

Обеспечение  
предприятий  
рабочей силой 
Инициативу по созданию со-
циального партнерства меж-
ду экономическими едини-
цами сельского хозяйства и 
продовольствия по вопросам 
обеспечения рабочей силой 
выдвинули представители 
Федерации «Agroindsind» и 
Секторального комитета по 
профессиональной подготов-
ке «AgroindVET». 

 Федерация 
«SindLUCAS»  
готовится  
к выборам 
Федерация «SindLUCAS» про-
вела семинар «Подготовка  
отчетно-выборной кампании 
профсоюзных органов – 2020». 
В нем приняли участие проф-
союзные лидеры и активисты 
входящих в данную федера-
цию организаций. 

Воздействие  
политики  
международных 
финансовых  
структур 
В Тбилиси прошел обучаю-
щий семинар для специалис-
тов национальных профсо-
юзных центров стран СНГ. 
Темой встречи стало воздейс-
твие политики международ-
ных финансовых структур на 
национальную политику фор-
мирования зарплат. 

Масштабное событие с упором на возможности 
и вызовы общества 

Роль коммуникации, стратегии 
и инструменты коммуникации, ис-
пользуемые ITUC и CNSM, в какой 
мере синдикализм может пересе-
каться с политикой и как можно 
решать в таком случае проблемы, 
представляющие общий интерес, 
ориентиры работы для профсою-
зов в глобальном контексте – эти и 
другие важные вопросы обсужда-

лись в течение двухдневного курса 
на тему «Масс-медиа и коммуника-
ционная деятельность в профсою-
зах», который состоялся в Инсти-
туте труда в Кишинэу.  Организато-
ры мероприятия – Национальная 
конфедерация профсоюзов Мол-
довы (CNSM) в партнерстве с Ре-
гиональным панъевропейским со-
ветом Международной конфеде-
рации профсоюзов (ITUC/PERC), 
«Union to Union» (Швеция) и Инс-
титутом труда. В нем приняли учас-
тие профсоюзные специалисты, от-

вечающие за информирование, из 
большинства профсоюзных феде-
раций. Общая цель этого курса за-
ключалась в укреплении потенциа-
ла национально-отраслевых проф-
союзных центров в области пуб-
личной коммуникации и повыше-
нии эффективности их информаци-
онных процессов.

Председатель CNSM Олег Будза 
отметил в своем выступлении, что 
«роль коммуникации в профсоюз-
ной работе очень важная. Основ-
ная задача профсоюзов состоит в 

том, чтобы все звенья, все профко-
мы, все рядовые члены были в кур-
се достижений профсоюза, знали, 
с какими проблемами мы сталки-
вается. В этом смысле отлично ра-
ботают газета «Vocea poporului»,  
Департамент масс-медиа и между-
народных отношений CNSM. К со-
жалению, у нас не все лидеры проф-
союзов осознают роль информа-
ции в социальной жизни, в комму-
никации с коллегами по отрасли, 
а также с социальными партне- 
рами». 

Коммуникация неотъемлема 
в реализации профсоюзных задач

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md
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19 ноября – 
Международный 
день мужчин, 
в третье воскресенье 
ноября отмечается 
День работника 
промышленности.
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