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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫСотни случаев заражения новым 

коронавирусом в школах и детсадах 
Сотрудники силовых структур недовольны 
отсутствием внимания со стороны властей c.5c.2

Главные проблемы, затронутые профсоюзными лидерами, волнуют 
все общество

Члены Конфедерального коми-
тета Национальной конфеде-
рации профсоюзов Молдовы 
собрались в четверг на пле-
нарное заседание. Оно прохо-
дило в зале заседаний на пер-
вом этаже Дома профсоюзов в 
условиях максимальной безо-
пасности, с соблюдением мер 
защиты и социальной дистан-
ции. 

Пандемический кризис нарушил 
социально-экономическую дея- 
тельность во всей стране, а профсо-
юзы не стали, к сожалению, исклю-

чением. Профсоюзные лидеры 
работали в особых условиях, в уда-
ленном режиме, стараясь всегда 
быть в курсе дел местных органи-
заций, проблем, с которыми стал-
киваются простые члены проф- 
союза. 

На повестке дня заседания зна-
чилось немало важных вопросов, 
которые накопились за последние 
два месяца. 

Члены Конфедерального коми-
тета утвердили ряд заключе-
ний, которые CNSM разработала 
по проектам законов о внесении 
изменений в некоторые законода-

тельные акты, касающиеся профсо-
юзов непосредственным образом. 
Речь идет о регулировании трудо-
вых отношений посредством вре-
менного трудового агента и пр.

Утверждено и постановление 
о ряде рекомендаций организа-
циям-членам CNSM относительно 
порядка сбора профсоюзных  
членских взносов с точки зрения 
правовых норм и актуализации 
уставных норм в контексте чрезвы-
чайных ситуаций.

Наряду с этим был утвержден 
также План деятельности CNSM на 
октябрь-декабрь 2020 года. 

Профсоюзные лидеры, вхо-
дящие в состав Конфедераль-
ного комитета CNSM, утвердили  
постановление об участие в Гло-
бальном дне действий «Инвести-
руйте сейчас в услуги по уходу!», 
намеченном на 29 октября  
2020 года, и заслушали сообщение 
о международных мероприятиях, 
проведенных в период пандемии. 

Другие подробности о заседа-
нии Конфедерального комитета 
CNSM читайте в следующем 
номере нашей газеты.

Корр. «VP»

Конфедеральный комитет CNSM 
принял ряд важных решений 

Актуально

VII Съезд Федерации 
«SINDICONS» 
Делегаты рассмотрели ра-
боту руководящих органов 
федерации за период 2015-
2020 гг. и обсудили основ-
ные направления деятель-
ности в 2020-2025 гг. 

Социальное  
партнерство  
в секторе HORECA 
Секторальный комитет по 
профессиональной подго-
товке в области торговли, 
гостиничного и ресто-
ранного дела и его члены 
выступают за создание 
секторальных альянсов для 
развития профессиональ-
ных компетенций.

Советы экономиста  
и адвоката 

Более 160 тыс.  
работников  
не работали  
во втором квартале 
Влияние COVID-19 на ситу-
ацию на отечественном 
рынке труда было крити-
ческим. Число тех, кто сов-
сем не работал во II квар-
тале, превысило 160 тыс. 
человек. 

В третью субботу 
сентября отмечается 
День работника 
леса, а в в третье 
воскресенье сентября 
‒ День работника 
социальной защиты 
населения
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