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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

FSEȘ и профильное министерство 
подписали Коллективное соглашение 
на уровне отрасли

Мониторинг трудовых отношений 
во время чрезвычайного положения 
в области здравоохранения c.3c.2

Поставленная цель не выполнена, а это сказывается на миллионах работников

Ежегодно седьмой день октября 
посвящается достойному труду. 
Это понятие включает в себя спра-
ведливое вознаграждение, безо-
пасность на рабочем месте, воз-
можности для профессионального 
роста, свободу выражения мне-
ния, активное участие в принятии 
решений и т. д.

В этом году, в 13-ю годовщину, 
профсоюзное сообщество всего 

мира оценивало катастрофи- 
ческие последствия пандемии 
COVID-19. Обсуждения по этому 
вопросу проходили недавно в рам-
ках круглого стола по случаю Все-
мирного дня действий за достой-
ный труд «Новый социальный 
контракт для восстановления и  
устойчивости», который был орга-
низован Национальной конфе-
дерацией профсоюзов Молдовы 
(CNSM). В мероприятии приняли 
участие социальные партнеры.

Участники круглого стола с 
сожалением констатировали, что 

достойный труд в нашей стране 
по-прежнему остается невыпол-
ненной целью, и что гораздо 
сложнее применять его принципы 
в контексте пандемии COVID-19. 
По словам Серджиу Саинчука, 
вице-председателя CNSM, пред-
принятые, в том числе на гло-
бальном уровне, ограничитель-
ные меры для предотвращения 
распространения новой корона-
вирусной инфекции сказались на 
всех секторах национальной эко-
номики, заставив малые и средние 
предприятия адаптироваться к 

новым условиям деятельности. 
«Во многих случаях предприятия 
прекратили свою деятельность, 
отправили работников в техни-
ческий простой, применили новые 
методы дистанционной работы 
и сократили зарплату работни-
ков. Многие трудящиеся потеряли 
работу, были отправлены в неоп-
лачиваемый отпуск. Зарплатные 
доходы упали, и, как следствие,  
растет число людей, нуждающихся 
в помощи государства», - отметил 
Серджиу Саинчук.

Во всех странах 7 октября отметили 
Всемирный день действий за достойный труд

Актуально

Тревожная ситуация 
с расследованием 
производственного 
травматизма
CNSM неоднократно выра-
жала обеспокоенность по 
поводу реальной ситуации  
в области охраны здоровья  
и безопасности труда в 
стране и незащищенности 
работников на рабочем 
месте.

Залог успешного  
сотрудничества:  
хорошая команда  
и не менее хорошие 
партнеры
(Интервью с Михаилом 
ЛАШКУ, председателем 
Федерации профсоюзов 
Молдовы «SINDLEX»)

Советы экономиста  
и адвоката

Профсоюзы против 
найма иностранных 
рабочих в ущерб 
местным жителям
По мнению CNSM, облег-
чение иммиграции ино-
странцев с целью трудовой 
деятельности имело бы 
смысл только после эффек-
тивного использования 
всех возможностей трудо-
устройства граждан Р. Мол-
дова.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

с.8

9 октября отмечается 
День работника 
почты; 
15 октября -  
Международный день 
сельских женщин
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