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Согласно Решению Конфедерального 
комитета CNSM № 2-1 от 25 февраля 2021 года, 
с 5 июля 2021 года еженедельник «Vocea poporului» 
будет выходить в электронном формате, 
только на румынском языке.

Подписку можно осуществить на сайте  
www.vocea.md. 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫCNSM оспорит отчет следственной

комиссии об имуществе профсоюзов
Работники ЖДМ не получали 
зарплату уже несколько месяцев

c.2

Актуально

Профсоюзы  
настаивают  
на возобновлении 
работы  
лагерей отдыха
Члены Конфедерального ко-
митета CNSM возмущены 
приостановлением работы 
учреждений для оздоров-
ления и отдыха детей и 
подростков в летний сезон  
2021 года.

Штефан ГОРДА: 
«Нам нужна  
новая концепция  
внешней политики,  
соответствующая  
вызовам современного 
мира»

Советы  
экономиста  
и адвоката

Лучшие  
в Haute Couture
Чтобы поощрить талантли-
вых молодых людей отрасли 
легкой промышленности и 
дать им стимул к профессио-
нальному росту был прове-
ден национальный конкурс 
«Лучший в Haute Couture».

22 июня – День памяти 
жертв фашизма; 
23 июня – День 
провозглашения 
Суверенитета и День 
государственного 
служащего. 
В третье воскресенье 
июня отмечается 
День медицинского 
и фармацевтического 
работника.
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Минимальные гарантии в области оплаты труда способствуют 
трудовой миграции за границу

Профсоюзы и патронаты объединяют усилия для 
повышения гарантированной минимальной зарплаты

Национальная конфедерация проф-
союзов Молдовы (CNSM) и Нацио-
нальная конфедерация патронатов 
Молдовы решили объединить уси-
лия и настоять на пересмотре гаран-
тированного минимального размера  
заработной платы в реальном секторе. 
Эта тема обсуждалась в ходе совме- 
стного заседания, организованного 
в Доме профсоюзов. Таким образом, 
были заложены основы меморандума, 
который будет заключен между CNSM 

и Национальной конфедерацией  
патронатов в скором времени, после 
чего данная инициатива будет пред-
ставлена правительству.

Ранее председатель CNSM Олег 
Будза направил врио премьер- 
министра Аурелиу Чокой и председа-
телю Национальной конфедерации 
патронатов Леониду Череску письмо 
с предложением установить гаранти-
рованный минимальный размер зара-
ботной платы в реальном секторе на 
уровне 3100 леев, начиная с 1 июля 
2021 года.

Леонид Череску, в свою очередь, 
отметил, что проведение прямых 

переговоров приветствуется, но пред-
ложил перед этим внести поправки 
в Трудовой кодекс и Закон об оплате 
труда.

По мнению Олега Будза, необхо-
димо, чтобы социальные партнеры 
инициировали консультации, чтобы 
добиться большего увеличения гаран-
тированного минимального размера 
зарплаты в реальном секторе, кото-
рое правительство осуществит по-
средством принятия постановления  
правительства. Профсоюзный лидер 
отметил, что в 2021 году ситуация 
складывается таким образом, что сум-
марный годовой рост индекса потре-

бительских цен и прирост произво-
дительности труда на национальном 
уровне не обеспечивают повышение 
гарантированного минимального раз-
мера заработной платы в реальном 
секторе экономики, имея негативную 
динамику.

«Минимальные гарантии в области 
оплаты труда являются довольно низ-
кими, что не обеспечивает права на 
достойный уровень жизни для работ-
ников и их семей, и не стимулирует 
занятость в Р. Молдова, а способ-
ствует трудовой миграции за границу,  
учитывая уровень заработной платы в 
других странах. 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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