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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫИ молодые специалисты из сферы 

культуры должны получать пособия
Представители министерства не 
восприимчивы к доводам педагогов 

c.4c.3

Территориальные представители CNSM подвели итоги работы 
в 2019 году и обозначили цели на 2020 год

Повышение минимальной зара-
ботной платы по экономике и усо-
вершенствование Закона о единой 
системе оплаты труда в бюджетной 
сфере, развитие социального пар-
тнерства, обеспечение молодым 
специалистам, а также другим ка-
тегориям работников достойной 
зарплаты и хороших условий труда 
в качестве мотивации не покидать 
страну – вот лишь несколько при-
оритетов, обозначенных террито-

риальными представителями На-
циональной конфедерации проф-
союзов Молдовы (CNSM).

Они собрались на днях на се-
минар «Воздействие деятельно-
сти территориальных представи-
телей CNSM на развитие профсо-
юзного движения», организован-
ный CNSM. В мероприятии при-
няли участие и руководство На-
циональной конфедерации проф-
союзов Молдовы – председатель 
CNSM Олег Будза, вице-предсе-
датели CNSM Серджиу Саинчук и 
Петру Кирияк, а также начальник 
Департамента социально-эконо-

мической защиты CNSM Серджиу 
Юрку, другие специалисты Конфе-
дерации.

Стороны обсудили основные 
действия, предпринятые профсою-
зами в 2019 году, вызовы, с которы-
ми сталкивалось и еще сталкива- 
ется профсоюзное движение.

В своем выступлении Олег Буд-
за рассказал об усилиях, прилага-
емых на благо работников, о диа-
логе лидеров CNSM с представите-
лями власти, о возникающих труд-
ностях. При этом он призвал тер-
риториальных лидеров, членов  
профсоюза быть активными, спо-

собствовать улучшению жизни ра-
ботников в своих организациях.

«Для нас была очень важной 
встреча с премьер-министром  
Ионом Кику, в ходе которой мы из-
ложили свою позицию по неко-
торым вопросам. Мы говорили о 
слиянии некоторых структур пра-
вительства. В частности я имею в 
виду Министерство здравоохра-
нения, труда и социальной защи-
ты, которое следует разделить на 
Министерство здравоохранения и  
Министерство труда и социальной 
защиты», - подчеркнул председа-
тель CNSM.

Инвестиции в работников – 
приоритет для профсоюзов

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

c.2

Актуально

Политические  
и экономические 
обязательства ЕС  
и Молдовы  
остаются в силе
Сегодня в Р. Молдова не 
существует политической 
силы, которая ставила бы 
под вопрос Соглашение об 
ассоциации с Европейским 
союзом. 

Создание  
эффективных  
трудовых  
коллективов –  
залог высокой  
производительности 
Федерация профсоюзов ра-
ботников легкой промыш-
ленности провела тренинг 
«Организация командной 
работы. Формирование эф-
фективных команд», в нем 
участвовали свыше 30 че-
ловек - менеджеры подраз-
делений и профсоюзные 
лидеры. 

Советы экономиста 
и адвоката 

Приоритеты  
секторального  
комитета  
строительной  
отрасли 
Представители Сектораль-
ного комитета по профес-
сиональной подготовке в 
строительной отрасли сфор-
мулировали приоритеты де-
ятельности на 2020 год. 

15 февраля отмечается 
День памяти 
погибших в войне 
в Афганистане.
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