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ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Государственная инспекция труда ‒ 
30 лет деятельности

«Мы хотим, чтобы профсоюзы были 
не только активными, но и вовлеченными»с.2

с.3

Актуально

Продвижение 
имиджа  
работников
Свидетельством профсоюз-
ной деятельности на наци-
ональном уровне, которую 
необходимо развивать, явля-
ется защита и продвижение 
имиджа работников всех 
отраслей национальной эко-
номики. 

Интервью
АЛЛА ЛИПЧИУ:
«МОТ считает 
социальный диалог 
ключевым  
инструментом,  
когда речь идет 
о согласовании 
интересов»

Человек  
по соседству 
Мы живем в обществе, раз-
дираемом неопределенно- 
стью и борьбой (одни борю- 
тся за власть, другие ‒ за соб-
ственный комфорт, за обо- 
гащение, а многие ‒ за  
выживание). 

Консультации 
экономиста  
и юриста

Законопроект  
о дуальном  
образовании  
вынесен  
на обсуждения
Предложения, выдвинутые 
CNSM и направленные на 
доработку проекта постанов-
ления для утверждения про-
екта закона о дуальном обра-
зовании, были обсуждены 
недавно на заседании.

Следует привлечь внимание социальных партнеров к необходимости 
соблюдать международные стандарты в сфере труда

CNSM и МОТ: сотрудничество, которое 
принесет пользу работникам Молдовы

Национальная конфедерация проф-
союзов Молдовы (CNSM) и Между-
народная организация труда (МОТ) в  
Республике Молдова наметили свои 
цели на 2022 год, планируя активизи-
ровать сотрудничество в различных 
направлениях.

«У нас есть общие интересы и пре-
рогативы, и вместе нам удастся добить-
ся большего», - сказал председатель 
CNSM Игорь Зубку в ходе встречи  

с национальным координатором  
МОТ в Республике Молдова Аллой 
Липчиу.

Стороны также обсудили план 
совместных мероприятий на теку-
щий год. На встрече присутствовал и  
вице-председатель CNSM Серджиу 
Саинчук, который является сторон-
ником социального партнерства, 
основанного на взаимном доверии, и  
хорошим знатоком сферы труда.

Игорь Зубку рассказал о роли соци-
ального диалога и о том, какие меры 
следует предпринять для продвиже-
ния достойного труда, прозрачности 

заработной платы, охраны здоровья 
и безопасности труда, предотвраще-
ния и борьбы с дискриминацией на 
рабочем месте и др. Наряду с этим 
были отмечены достижения профсо-
юзов, говорили участники встречи и  
о текущих или планируемых проек-
тах, о требованиях, выдвинутых в ходе 
переговоров с социальными партне-
рами и т. д.

Важным вопросом стала ратифи-
кация ряда конвенций МОТ, а также 
соблюдение положений уже рати-
фицированных конвенций. «У нас 
есть несколько ратифицированных 

конвенций МОТ, но проблема в том, 
что они не выполняются. В этом отно-
шении нам еще предстоит работать с 
социальными партнерами, чтобы при-
влечь их внимание к необходимости  
соблюдать международные стан- 
дарты в сфере труда», - отметил пред-
седатель CNSM.

Участники встречи приняли реше-
ние работать сообща для продвиже-
ния социального диалога.

Алла Липчиу подробно рассказала 
о достижениях МОТ совместно с CNSM 
в интервью, опубликованном в этом 
номере.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadirca@vocea.md
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