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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Профсоюзницы обсудили 
положение сельских женщин 
и предложили свои решения

Переговоры Федерации «Sănătatea» 
с Министерством здравоохранения 
приносят свои плодыc.2 c.5

Актуально

Бесплатная  
юридическая 
консультация 
Ряд профсоюзников из Та-
раклии воспользовались 
бесплатной юридической 
консультацией, предостав-
ленной недавно CNSM в
рамках национальной кам-
пании «Профсоюзный адво-
кат».

Профсоюзные 
организации в  
период пандемии 
Во время пандемического 
кризиса COVID-19 комму-
никация в профсоюзных 
организациях и между ни- 
ми сыграла решающую 
роль в процессе инфор-
мирования работников -  
членов профсоюза.

Осторожность 
превыше всего
Охрана здоровья и безопас-
ность труда обеспечивают 
работнику необходимую за-
щиту во время работы, по-
могает сохранить здоровье 
и трудоспособность.

Советы  
экономиста 
и адвоката

Молдова  
в эпицентре  
шторма роста цен
Пожилые люди и энергети-
ческий сектор – два направ-
ления повышенной при-
оритетности для властей на 
ближайший период.

Подписание Соглашения о сотрудничестве с крупнейшими профсоюзами 
Италии – существенная поддержка молдавских мигрантов

Профсоюзы Р. Молдова укрепляют международные 
отношения посредством устойчивых проектов

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы (CNSM), с 
одной стороны, и Всеобщая итальян-
ская конфедерация труда (CGIL),  
Итальянская конфедерация профсо-
юзов рабочих (CISL), Итальянский 
союз труда (UIL), с другой стороны, 
подписали 20 октября в Риме, Ита-
лия, Соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает уси-
ление защиты молдавских работни-
ков с урегулированным статусом в 
Италии и итальянских работников с 
аналогичным статусом, которые тру-
дятся в Республике Молдова.

Стороны, подписавшие Согла-
шение о сотрудничестве, убеждены, 

что преимущества трудовой мигра-
ции для обоих государств, вклю-
чая для самих трудящихся-мигран-
тов, могут быть увеличены за счет 
эффективного продвижения уни-
версальных прав человека, трудо-
вых прав, закрепленных в правовых 
актах, принятых на международном 
уровне, путем продвижения прин-
ципов достойного труда для всех.

В соответствии с положениями 
Соглашения, Стороны будут сотруд-
ничать и осуществлять деятельность 
по продвижению и реализации 
положений и, по необходимости, по 
ратификации конвенций, принятию 
стандартов и других международ-

ных инструментов в области прав  
мигрантов, путем взаимной подде-
ржки в обеспечении соблюдения 
принципов, предусмотренных в кон-
венциях, стандартов и других между-
народных инструментов по защите 
прав человека и в сфере труда.

Стороны также обязались пред-
принимать действия для разви-
тия двустороннего диалога по обе-
спечению трудовых прав и относи-
тельно других актуальных вопросов, 
в том числе на отраслевом уровне 
или на уровне сектора деятель-
ности. Наряду с этим будут приняты 
меры по защите прав трудящихся- 
мигрантов, предусмотренные меж-

дународно-правовыми документа-
ми, будет осуществлен обмен опы-
том и положительными практиками 
в области национального и между-
народного права в сфере миграции, 
будет оказано содействие в борьбе 
с нелегальной трудовой мигра- 
цией, незадекларированным трудом 
и торговлей людьми.

В то же время Соглашение  
о сотрудничестве предусматривает 
также активизацию коммуникации  
и информирования  о правах ми-
грантов, оказание помощи трудя-
щимся-мигрантам и поддержку для 
улучшения условий труда и борьбы  
с эксплуатацией труда.
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