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Социальный диалог, комиссии по консультациям и коллективным 
переговорам способны сдвинуть воз с места 

Профсоюзы ‒ сила, на которую работники
могут рассчитывать для защиты своих прав 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

По традиции в конце года хо-
роший, рачительный хозяин раз-
мышляет о проделанной работе, 
подводит итоги, задумывается о 
слабых местах, намечает цели на 
будущее. 

На рубеже между годом уходя-
щим и грядущим председатель На-
циональной конфедерации проф- 
союзов Молдовы (CNSM) Олег 
Будза поделился с читателями га-
зеты «Vocea poporului» своими 
размышлениями. 

По его словам, общество – зер-
кало индивидуального и коллек-
тивного менталитета граждан, а 
пока политики ведут яростную 
борьбу за власть, призвание проф-

C Новым годом!

Поздравление 
редакции 

Уважаемые читатели 
и верные сторонники га-
зеты «Vocea poporului»! 
Под занавес уходящего 
года позвольте поблаго-
дарить вас за то, что в 
эти непростые времена 
вы были и остаетесь ря-
дом с нами. Искренне поз-
дравляем вас с наступа-
ющими праздниками и 
желаем всего наилучше-
го в грядущем году! Креп- 
кого вам здоровья и  
радостей от близких! 
Пусть все ваши мечты 
сбудутся, а наш голос –  
ГОЛОС НАРОДА, ратую- 
щий за лучшую жизнь,  
будет услышан и учтен!

союзов – сплотить работников, за-
щищать их от произвола.

«Для нас важнее всего – соци-
ально-экономические проблемы. 
Люди требуют от нас нескольких 
жизненно важных вещей: достой-
ной зарплаты, безопасности на 
рабочем месте, достойных усло-
вий труда, хорошей квалификации 
и уверенности в завтрашнем дне. 
К наиболее важным вопросам, ко-
торые CNSM твердо поддержи- 
вает, относятся европейский век-
тор развития страны и выполне-
ние Соглашения об ассоциации  
с ЕС», - подчеркнул Олег Будза.

Он добавил, что социальный 
диалог тоже относится к рычагам 
профсоюзов, а комиссии по кон-
сультациям и коллективным пере-
говорам в регионах способны ре-
шать острые проблемы, с которы-
ми сталкивается общество, ведь 

в противном случае дело может 
дойти до стагнации, столкновений, 
а они никому не принесут ничего 
хорошего. 

Председатель CNSM заметил, 
что если человек владеет инфор-
мацией, то им невозможно мани-
пулировать. В этом смысле при со-
действии Конфедерации в нынеш-
нем году было проведено свы-
ше 60 мероприятий – семинаров, 
круглых столов, информационных 
кампаний, а также спортивные  
состязания, в которых приняли 
участие более четырех тысяч чле-
нов профсоюза, что является не 
только доказательством здоро- 
вого образа жизни, но и спосо-
бом сплочения работников. 

Олег Будза уточнил, что Жен-
ская комиссия CNSM – отдельная 
структура в профсоюзной деятель-
ности, она – одно из звеньев ме-

ханизма, призванного отстаивать 
интересы трудящихся, пенсионе-
ров и студентов. В структуре Кон-
федерации женщины составляют 
62%. Речь идет о росте удельного 
веса женщин как в обществе, так 
и в профсоюзах, а это отражается 
в фактическом процентном соот-
ношении. 

В то же время усиливается 
и роль Молодежной комиссии 
CNSM. В 2019 году были организо-
ваны различные обучающие ме-
роприятия. Имеются в виду, в час-
тности,  национальная кампания 
«Коллективный трудовой договор 
– гарантия твоих прав», проект 
«Профсоюзная школа Молдовы», 
рассчитанный для молодых, кото-
рым уделяется повышенное вни-
мание, ведь они – будущее проф-
союзов и страны. 
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Уважаемые читатели!
В связи с зимними праз-

дниками следующий номер 
газеты «Vocea poporului» 
выйдет 17 января 2020 
года.
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