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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫКоллективные трудовые отношения 

ощутимо пострадали из-за пандемии
Профсоюзы призывают правительство 
предоставить годовую премию бюджетникам

c.3 c.4

Актуально

Объединение  
усилий  
социальных  
партнеров
Профсоюзы и патронаты 
выступают за ротацию коор-
динаторов сторон на дол-
жности председателя Наци-
ональной комиссии по кон-
сультациям и коллективным 
переговорам.

Все больше  
молодых людей 
уезжают  
из страны
В Молдове остается все 
меньше молодежи, к тому 
же население стареет бы-
стрыми темпами. Согла- 
сно данным Национального 
бюро статистики, молодые 
люди составляют лишь 26% 
от общей численности насе-
ления, 50,6% из них пред-
ставители мужского пола,  
49,4% ‒ женского. 

Консультации  
экономиста  
и адвоката

Дети работников-
членов  
профсоюза  
получили подарки 
Федерация профсоюзов ра-
ботников промышленности 
автомобилестроения и сель-
хозмашиностроения пре-
поднесла подарки детям 
работников-членов профсо-
юзов отрасли.

Важную роль в защите прав мигрантов должны играть 
профсоюзы, в сотрудничестве с коллегами из других стран 

CNSM, ПРООН и МОМ укрепляют совместные 
усилия по защите трудящихся-мигрантов 

Сама по себе миграция граждан 
из одной страны в другую – есте-
ственный процесс функциониро-
вания и развития человеческого
общества. Однако в Республике 
Молдова это явление приобрело 
размах. Причины миграции разные: 
качество и уровень жизни населе-
ния, образование, экономические 

проблемы, уровень независимости 
и т. д. По данным Национального 
бюро статистики (НБС), на начало 
2020 года в Республике Молдова 
было 2,64 млн человек, обычно 
проживающих в стране. 

В последние годы жители Мол-
довы активно участвовали в меж-
дународной миграции, так, в 2017 
году из страны эмигрировало при-
мерно 160 тыс. человек, а иммигри-
ровало в страну 110 тыс. человек, 
большинство из которых ‒ возвра-

щающиеся мигранты. Некоторые 
из них уехали легально, заключив 
индивидуальный трудовой договор, 
а другие незаконно, и это наиболее 
уязвимая категория работников. 

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы (CNSM), 
Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) и 
Международная организация по 
миграции (МОМ) в Молдове в рам-
ках проекта «Миграция и местное 
развитие II» продолжают укреплять

усилия по защите прав трудящихся-
мигрантов. Проект был иницииро-
ван в январе 2019 года и продлится 
до декабря 2022 года. Однако 
из-за пандемии COVID-19 неко-
торые действия, которые должны 
были быть предприняты в рам-
ках этого проекта, были отло-
жены. На днях состоялась встреча 
в режиме онлайн представите-
лей данного проекта и Националь-
ной конфедерации профсоюзов  
Молдовы. 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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