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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Узнали, как организовывать 

отчетно-выборные собрания
Развитие компетенций  
профсоюзного актива

c.3

Актуально

Обучение  
молодого  
поколения  
профсоюзников 
Информационный семинар, 
посвященный аспектам за-
щиты прав работников, орга-
низовали для членов Моло-
дежного совета Федерации 
«SindASP». Его провели в 
соответствии с программой 
кампании по информиро-
ванию «Работники говорят 
профсоюзу «ДА!».

Ограниченность 
возможностей – 
не приговор 
По случаю Международного 
дня инвалидов, отмечае-
мого ежегодно 3 декабря, 
Федерация «SindLUCAS» и 
профсоюзная организация 
службы такси 14448 провели 
благотворительную акцию в 
столичной вспомогательной 
школе № 6. 

За право  
выходить  
на пенсию  
на льготных  
условиях 
Представители Федерации 
«Agroindsind» требуют, чтобы 
работники подземных вин-
ных галерей пользовались 
правом выходить на пен-
сию по возрасту на льготных  
условиях. 

c.4

Необходимо выявлять лидеров, способных сплотить вокруг себя 
как можно больше единомышленников 

Организация становится силь-
ной, когда все ее члены подставля-
ют плечо для ее укрепления и когда 
удается выявить лидеров, способ-
ных сплотить вокруг себя как мож-
но больше людей. Именно из этих 
соображений Национальная кон-
федерация профсоюзов Молдо-
вы учредила в районах должность 
территориального представителя. 
В конце года всех их пригласили 
в Институт труда, чтобы подвести 
итоги усердной работы, проделан-
ной за год, который выдался слож-

ным, ведь именно в нынешнем году 
в стране прошли местные выборы, 
а в районах надо было активизиро-
вать профсоюзную деятельность.

В своем выступлении председа-
тель CNSM Олег Будза подвел итоги 
уходящего года и представил  
обзор мероприятий, проведенных 
для укрепления силы профсоюза. 

«Принадлежность руководс-
тва района к той или иной поли-
тической силе не имеет никако-
го значения для профсоюзов. Про-
фсоюз - неполитическая органи-
зация. Мы готовы вести перегово-
ры со всеми, кого избрали во главу 
районных советов. Вместе с тем, в  
отдельных районах руководство 

еще не было избрано, нам же нуж-
но знать, кто именно будет участ-
вовать в социальном диалоге», - 
заметил лидер CNSM.

Вице-председатель CNSM Ми-
хаил Хынку подчеркнул в своем 
выступлении, что у всех нас – и в 
центре, и на местах – цель общая.  
В сложившейся ситуации террито-
риальному представителю отво-
дится бесспорная роль в упроще-
нии связи между CNSM и местной 
администрацией.

Вице-председатели CNSM Серд-
жиу Саинчук и Петру Кирияк также 
связали большие надежды с мес-
тными лидерами, от которых, по 
большому счету, зависит создание 

доброго имени, а также привлече-
ние в ряды профсоюза новых чле-
нов – работников, которым хочется, 
чтобы профсоюз представлял их в 
отношениях с работодателем.

Территориальные представители 
CNSM, в свою очередь, говорили о 
проблемах, с которыми им прихо-
дилось сталкиваться на протяже-
нии этого года, обратили внима-
ние на то, что, по их мнению, долж-
но стать приоритетным в 2020 году, 
ведь кому, как не им лучше всего 
известны потребности и пожела-
ния работников на местах, состав-
ляющих основу профсоюзной ор-
ганизации.

Профсоюз силен, если все его члены 
прилагают усилия для его укрепления

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

с.2

18 декабря – 
День полиции и 
Международный день 
мигранта; 19 декабря 
– День основания 
первого профсоюза  
в Бессарабии.
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