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Профсоюзники акцентируют внимание
на гармонизации отношений 
с социальными партнерами

Профсоюзы настаивают 
на повышении минимальной 
зарплаты в бюджетной сфереc.2 c.5

Актуально

Справедливые  
рабочие места
Анализируя ситуацию, от-
мечаем, что как на меж-
дународном уровне, так и 
на уровне нашей страны 
существует кризис достой-
ных рабочих мест.

Быть педагогом – 
моя судьба  
«Должно быть, это и есть 
моя судьба, очень важно, 
что со временем я не разо-
чаровалась, и я не жалею, 
что выбрала эту благород-
ную профессию», - гово-
рит преподаватель Мария 
Габужа.

Крик отчаяния:  
«Не порочьте  
врачей!»
Медработники из район-
ной больницы Теленешть 
требуют, чтобы их работу 
уважали, чтобы медпер-
сонал не подвергался кле-
вете и нападениям и мог 
нормально работать в этот 
сложный период.

Советы  
экономиста  
и адвоката

От более эффективного управления рынком труда 
до большего соответствия международным стандартам

Страновая программа достойного труда 
на 2021-2024 годы: важный шаг вперед

В течение следующих четырех 
лет поддержка, оказываемая Меж-
дународной организацией труда 
(МОТ) Республике Молдова, будет 
сосредоточена на создании рабо-
чих мест и трудоустройстве моло-
дежи, безопасных условиях труда, 
уважении права на труд и улучше-
нии социального диалога.

Эти цели изложены в Меморан-
думе о взаимопонимании по реа-

лизации Страновой программы 
достойного труда на 2021-2024 
годы, подписанном 7 октября с. г. 
Правительством Республики Мол-
дова, Международной организа-
цией труда, Национальной конфе-
дерацией профсоюзов Молдовы 
и Национальной конфедерацией  
патроната.

Во время церемонии подписав-
шие стороны подтвердили свою 
решимость продвигать экономи-
ческое и социальное развитие Ре-
спублики Молдова путем повыше-
ния уровня занятости, сокращения 

разрыва в квалификациях, улучше-
ния условий труда и широкой соци-
альной защиты.

Правительство, профсоюзы и 
патронат единогласны в том, что 
касается роли социального диа-
лога как механизма поддержки для 
достижения вышеуказанных целей. 
Социальные партнеры подчеркнули 
свое доверие к новой Программе 
и уверенность в том, что она будет 
способствовать развитию страны.

Важно отметить, что данная 
Страновая программа является 
пятой программой МОТ для Респуб-

лики Молдова, уточнил Хайнц Кол-
лер, региональный директор МОТ 
по Европе и Центральной Азии.

Серджиу Саинчук, вице-предсе-
датель CNSM, отметил тот факт, что 
«конструктивный социальный диа-
лог на всех уровнях очень важен 
как для качественной занятости, 
достойной заработной платы, так 
и для создания безопасных усло-
вий труда. Таким образом, социаль-
ное партнерство остается неоспо-
римой предпосылкой для социаль-
ного мира и устойчивого и инклю-
зивного экономического развития».

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Следующий номер газеты 
«Vocea poporului» 
выйдет 22 октября с. г.

9 октября отмечается 
Всемирный день 
почты; 
15 октября – 
Международный день 
сельских женщин
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