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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПрофсоюзники обсудили ряд проблем 

с министром труда и социальной защиты
Профсоюзная организация МолдГУ 
отметила 75 лет со дня основания

c.2 c.3

Актуально

Профсоюзы  
и патронат:  
перспективы  
сотрудничества 
Новоизбранный председа-
тель CNSM Игорь Зубку и 
председатель НКПМ Леонид 
Череску обсудили в ходе 
рабочего совещания пер-
спективы сотрудничества 
двух организаций.

Ситуация  
в регионе  
рассмотрена ВКП
Исполнительный комитет и 
Совет Всеобщей конфеде-
рации профсоюзов встре-
тились недавно в Москве в 
смешанном (очном и дис-
танционном) формате для 
обсуждения социально-эко-
номического положения не-
зависимых стран СНГ.

Консультации  
экономиста  
и адвоката Профсоюзы остаются солидарной силой в защите 

социально-экономических интересов работников

Конфедеральный комитет CNSM 
принял ряд важных решений

Члены Конфедерального комитета 
CNSM встретились в четверг на засе-
дании в смешанном формате (с физи-
ческим присутствием и онлайн), в ходе 
которого обсудили ряд злободневных 
вопросов, касающихся профсоюзной 
деятельности за последний период и 
перспектив на будущее.

В начале встречи Игорь Зубку, 
председатель CNSM, отметил, что в 
результате дискуссий с коллегами он 
обозначил несколько приоритетов, 
одним из которых является повыше-
ние солидарности профсоюзников, 

укрепление сплоченности и хорошее 
сотрудничество. Он также говорил об 
отношениях профсоюзов с руковод-
ством государства, об акции протеста, 
организованной 6 декабря, благо- 
даря которой голос профсоюзов 
был услышан. Эта акция послужила 
импульсом для сближения партнеров 
по социальному диалогу, также было 
подчеркнута необходимость возоб-
новления этого диалога.

Среди наиболее важных рас- 
смотренных вопросов ‒ Отчет проф-
союзов о добровольной альтерна-
тивной оценке реализации Повестки 
дня на период до 2030 года, представ-
ленный вице-председателем CNSM  
Серджиу Саинчуком.

Другая тема, представленная  
Серджиу Саинчуком, это примерно 
40 предложений CNSM по внесе-
нию изменений и дополнений в Тру-
довой кодекс в рамках трехсторон-
ней рабочей группы, сформирован-
ной под эгидой Министерства труда 
и социальной защиты. Данные пред-
ложения касаются: порядка заклю-
чения и расторжения индивидуаль-
ного трудового договора; действия 
коллективного трудового договора в  
случае инициирования процедуры 
несостоятельности предприятия; га-
рантий для работников в случае пери-
одических медицинских осмотров; 
срока предварительного извещения 
о предстоящем расторжении инди- 

видуального трудового договора; 
преимущественного права на трудо-
устройство уволенных работников в 
связи с сокращением численности 
или штата работников и т. д. 

Другие важные вопросы, которые 
были обсуждены и по которым были 
приняты решения, касаются предло-
жений CNSM к Плану деятельности 
Национальной комиссии по консуль-
тациям и коллективным перегово-
рам на первое полугодие 2022 года,
а также к Плану деятельности CNSM 
на первый семестр 2022 года. Дан-
ные предложения были представлены 
вице-председателем CNSM Петру 
Кирияк.

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

18 декабря отмечается 
День национальной 
полиции и 
Международный день 
мигранта; 
19 декабря – 
День основания 
первого профсоюза 
в Бессарабии; 
22 декабря – День 
энергетика; в третью 
субботу декабря – 
День государственного 
служащего 
с особым статусом 
в составе системы 
пенитенциарной 
администрации. c.2

Фото: Нику Бынзарь

c.2

c.4

c.6

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы будете с нами и в 2022 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. 

1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея; 12 месяцев - 211,20 лея


