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 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПроект, который привел к росту 

численности Федерации «SINDICONS» 
Форум «Оценка компетенций 
лидеров профсоюза»

c.4 c.5

Актуально

Энергетический 
кризис не  
должен сказаться 
на уровне  
жизни населения
Национальная конфедера-
ция профсоюзов Молдовы 
встревожена тем, как может 
сказаться энергетический 
кризис на населении в хо-
лодное время года.

Активность  
профсоюзников 
из Гагаузии  
высоко оценили 
Территориальный совет АТО 
Гагаузия FSEŞ, Исполни-
тельное бюро и первичные 
профсоюзные организации 
предпринимают действия по 
решению социально-эконо-
мических проблем.

Охрана здоровья 
и безопасность 
труда на повестке 
дня
Федерация «Sindindcomser-
vice», в целях поддержания 
уровня подготовки в области 
охраны здоровья и безопа-
сности труда профсоюзных 
лидеров, организовала обу-
чающий семинар, в кото-
ром приняли участие члены  
профсоюза.

Профсоюзы рассматривают на международном уровне 
вызовы рынка труда во время пандемии

Встречи на высоком уровне с Международным 
валютным фондом и Всемирным банком

Профсоюзы из Европы и Цен-
тральной Азии, включая Нацио-
нальную конфедерацию профсою-
зов Молдовы (CNSM), обсудили и 
проанализировали с руководством 
и представителями Всемирного 
банка и Международного валют-
ного фонда (МВФ) в рамках годо-
вой программы виртуальных встреч 
на высоком уровне, прошедших с 
22 по 25 октября с. г., воздействие 
пандемии коронавируса и эконо-
мического кризиса на рынок труда 
в ряде государств, их последствия 
для работников, а также экономи-

ческие перспективы и другие при-
оритетные вопросы на региональ-
ном уровне.

Мир сталкивается с множест-
вом неотложных проблем. Необхо-
димо положить конец пандемии и 
добиться устойчивого восстановле-
ния, включая справедливые вакци-
нации, создание достойных рабо-
чих мест, государственные инвести-
ции и качественные социальные и 
медицинские услуги. В этом контек-
сте очень важны совместные уси-
лия всех структур, чтобы поддер-
жать устойчивое развитие и новые 

правила для глобальной экономики. 
«Мы должны признать, что поддер-
жка со стороны международных 
финансовых организаций, таких как 
Международный валютный фонд 
и Всемирный банк, а также возоб-
новление внешнего финансирова-
ния, важны для развития и процве-
тания страны, поскольку обеспе-
чивают осуществление эффектив-
ных мер по борьбе с коррупцией, 
устойчивость страны и внедрение 
мер по повышению благосостоя-
ния населения. Но это должно быть 
сделано в соответствии с междуна-

родными стандартами труда», - под-
черкнул на региональной встрече с 
представителями этих организаций 
вице-председатель CNSM Серджиу  
Саинчук.

В своем выступлении он отметил 
основные вопросы, которые забо-
тят молдавских профсоюзников 
в последнее время, относительно 
деятельности Государственной ин-
спекции труда, трудового законо-
дательства, ситуации с социальным 
диалогом, аспектов, связанных с 
социально-экономической защитой 
работников.

30 октября - День 
национального 
радио; 2 ноября - 
День профсоюзного 
инструктора. 
В последнее 
воскресенье октября 
отмечается 
День автомобилиста 
и автодорожника. c.3
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