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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫМеры по смягчению воздействия 

COVID-19 на членов «Agroindsind» 
Тысячи нарушений на рабочем 
месте всего за пять месяцев c.5c.3

Информирование общества о действиях профсоюзов 
по защите своих членов остается приоритетным 

Собравшись на этой неделе на 
первое после начала пандемии 
COVID-19 заседание, члены Конфе-
дерального комитета Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы пришли к выводу, что на про-
тяжении последних месяцев они не 
были в достаточной степени вовле-
чены в социальный диалог. И если 
на конфедеральном уровне неко-
торые проекты решений еще были 
направлены для вынесения заклю-
чения, тогда на уровне отраслевых 
федераций говорить особо не о чем 
в этом плане.

Как отметил председатель Проф-
союзной федерации «Sănătatea» 
Аурел Попович, в течение послед-
них месяцев представители прави-
тельства не слишком-то обсуждали 
с профсоюзами проекты решений. 
При этом в стране происходят серье- 
зные события, поэтому профсою-
зам надлежит требовать от партне-
ров по социальному диалогу обес-
печить его функциональность. 

С точки зрения Аурела Поповича, 
в системе здравоохранения поло-
жение критическое. Самой серьез-
ной остается проблема медицинс-
ких кадров, так как работать почти 
некому, а у тех, кто еще «на передо-
вой», силы почти на исходе. 

Для обеспечения уставных прав 
на охрану здоровья и безопасность 

членов профсоюза в эпидемиологи-
ческой ситуации, вызванной панде-
мией коронавируса, Конфедераль-
ный комитет постановил созвать 
заседание Генерального совета 
CNSM 15 июля 2020 года в 10.00 в 
Доме профсоюзов в зале заседаний 
на первом этаже.

Принимая во внимание поста-
новления Национальной чрезвы-
чайной комиссии по обществен-
ному здоровью, а также для обес-
печения охраны здоровья и безо-
пасности членов профсоюза и мер 
по предупреждению и реагиро-
ванию, Конфедеральный комитет 
решил отменить постановление об 
организации и проведении VI Спар-
такиады CNSM.

Кроме того, было принято реше-
ние рекомендовать отраслевым 
профсоюзам проводить меропри-
ятия, направленные на сохранение 
численности членов профсоюза и 
рекрутинг новых, на информиро-
вание и обучение с целью мотива-
ции профсоюзного членства, в том 
числе молодежи. В этих меропри-
ятиях будут задействованы члены 
профсоюза, которые прошли обу-
чение в ходе образовательных про-
ектов.

В свою очередь Департаменту 
масс-медиа и международных 
отношений CNSM и газете «Vocea 
poporului» предстоит информиро-
вать общество о предпринимаемых 
действиях по социально-экономи-
ческой защите состоящих в проф-

союзе работников для продвиже-
ния членства в профсоюзах.

Как показывают статистические 
отчеты о численности членов проф- 
союза за 2019 год, Национальная 
конфедерация профсоюзов Мол-
довы состоит из 24 отраслевых  
профсоюзных федераций, объеди-
няющих 326.196 работников.

В 2019 году только в четырех 
отраслевых профсоюзах не сократи-
лось число членов профсоюза. При 
этом небольшой рост отмечен в слу-
чае Федерации профсоюзов работ-
ников области потребительской  
кооперации, торговли и предприни-
мательства «Moldsindcoopcomerţ» – 
на 355 человек, и Федерации проф-
союзов лесного хозяйства «Sind-
silva» – на 15 человек. 

Удельный вес трудоустроенных 
членов профсоюза в общей чис-
ленности работников предприятий, 
в которых есть профсоюзные орга-
низации, составил в 2019 году 74%. 
Статистика показывает, что в отрас-
левых профсоюзных федерациях 
на учете состоят 6073 первичные  
профсоюзные организации и осу-
ществляют деятельность 249 проф-
союзных структур – советы, союзы, 
территориальные ассоциации. 

В прошлом году был создан и ряд 
новых профсоюзных организаций. 
Так, к Федерации «SindASP», Феде-
рации «Sindindcomservice» и Феде-
рации профсоюзов работников 
культуры присоединилось по одной 
подобной структуре, к Федерации 

«Sindlex» ‒ 20, две первичные проф-
союзные организации присоедини-
лись к Федерации «Sindicons», а к 
Федерации «SindLUCAS» ‒ четыре 
новые и две восстановленные. 

В отчетный период Профсоюз-
ной федерации «Sănătatea» удалось 
привлечь в свои ряды 3938 новых 
членов, Федерации «SindASP» - 765, 
Федерации «Sindindcomservice» - 
78, Федерации профсоюзов работ-
ников культуры - 161 и Федерации 
профсоюзов работников страхо-
вых и банковских учреждений - 417 
человек. 

В этом контексте некоторые из 
членов Конфедерального комитета 
заявили, что самую важную роль в 
рекрутинге новых членов должны 
играть председатели отраслевых 
профсоюзных федераций. В ходе 
дискуссий было предложено дивер-
сифицировать стратегии рекрутинга 
с тем, чтобы определить и широко 
применять только наиболее дей-
ственные.

В свою очередь председатель 
CNSM Олег Будза подчеркнул, что, 
независимо от того, будут ли зани-
маться рекрутингом опытные  
профсоюзники, профессионалы 
своего дела или молодые люди, 
которые прошли обучение в проф-
союзах, важно действовать актив- 
но, причем на всех уровнях – кон-
федеральном, отраслевом, террито-
риальном либо на уровне первич-
ной организации. 

Профсоюзников призвали 
занять более твердую позицию

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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Члены Конфедерального комитета CNSM почтили минутой молчания память недавно скончавшихся коллег

19 июня – 
День медицинского 
работника 
и фармацевта; 
23 июня – 
День провозглашения 
суверенитета Молдовы  
и День государственного 
служащего.

Актуально

Социальное  
партнерство  
для улучшения  
подготовки кадров 
Секторальный комитет по 
профессиональной под-
готовке в области водо-
снабжения, очистки и 
обработки отходов и вос-
становительных работ при-
ступил недавно к внедре-
нию проекта, для которого 
получил финансирование 
из госбюджета на конкур-
сной основе.

Специальное  
пособие 
Семьям медперсонала, ко- 
торый скончался в ре- 
зультате борьбы с COVID, 
возможно будут выпла- 
чивать специальное посо-
бие. 

Действия,  
предусмотренные 
законом для  
предотвращения 
теплового удара 
Наряду с мерами по пре-
дупреждению и контролю 
распространения инфек-
ции COVID-19 закон пре-
дусматривает выполнение 
целого ряда действий для 
предупреждения риска 
развития теплового удара, 
вызванного жаркой пого-
дой. 

Советы экономиста 
и адвоката 

Квалификационный 
стандарт 
Утверждение квалификаци-
онного стандарта «Техник 
по охране здоровья и безо-
пасности труда» – важный 
шаг с точки зрения выпол-
нения обязательств, взятых 
страной перед ЕС.
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