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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

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

ФПХПЭР обеспокоена социально-
экономической ситуацией в стране

Профсоюзы требуют включить 
резидентуру в страховой стажc.3 c.5

Актуально

Исполнительное 
бюро НКККП  
обозначило  
приоритеты  
на будущее
Исполнительное бюро На-
циональной комиссии по 
консультациям и коллек-
тивным переговорам про-
вело недавно заседание, в 
котором приняли участие 
представители социальных 
партнеров национального 
уровня.

Консультации  
экономиста  
и адвоката

Ясли на рабочем 
месте –  
возможность  
для родителей  
с маленькими  
детьми
Работодатели смогут орга-
низовывать на предпри-
ятиях собственные ясли для 
детей работников. Соот-
ветствующий законопроект 
был одобрен парламентом.

Председатель CNSM обсудил в Брюсселе с генеральным 
секретарем ITUC перспективы сотрудничества

Вызовы пандемии объединили 
профсоюзы по всему миру

Игорь Зубку, председатель Наци-
ональной конфедерации проф- 
союзов Молдовы (CNSM), встретил-
ся 21 февраля в Брюсселе (Бельгия) 
с генеральным секретарем Меж-
дународной конфедерации проф-
союзов (ITUC) Шаран Барроу.

Темы диалога касались перспек-
тив международного сотрудниче-
ства на следующий период, укре-
пления партнерских отношений и 
солидарности в контексте восста-
новления профсоюзного движе-
ния в постпандемический период, 
пишет sindicate.md.

Председатель CNSM подтвер-
дил важность присоединения На-
циональной конфедерации проф-
союзов Молдовы к Международ-
ной конфедерации профсоюзов и 
преимущества сотрудничества за  
последние годы. Профсоюзный 
лидер предоставил подробную 
информацию о профсоюзном дви-
жении в Р. Молдова в контексте 
текущего пандемического кризиса, 
социально-экономической ситуа-
ции в стране, о вызовах в области 
продвижения и защиты прав 
работников и членов профсоюза, 

коллективных переговорах, соб-
людении и ратификации Республи-
кой Молдова конвенций Между-
народной организации труда.

Шаран Барроу, со своей сторо-
ны, подчеркнула важность и роль 
организаций, входящих в ITUC, в 
реализации основных направле-
ний деятельности ITUC на текущий 
период и приоритетов работы.  
В этом смысле Шаран Барроу  
сослалась на действия ITUC каса-
тельно социального контракта, 
кампании, проводимые ITUC, по 
минимальной заработной плате, 

говорила она и о налоговой спра-
ведливости, ситуации с измене-
нием климата и о справедливом 
переходе, инспекции труда и др.

На встрече также присутствова-
ли Оуэн Тюдор, заместитель гене-
рального секретаря ITUC, Лука Ви-
сентини, генеральный секретарь 
Регионального панъевропейского 
совета (PERC), Антон Леппик, ис-
полнительный секретарь PERC, Года 
Невераускайте, советник PERC, и 
Татьяна Мариан, начальник Депар-
тамента масс-медиа и междуна-
родных отношений CNSM. c.2

1 марта – праздник 
Мэрцишора; 
2 марта – День памяти 
и признательности 
(День памяти 
погибших 
в вооруженном 
конфликте 1992 года
по защите 
целостности 
и независимости 
Республики Молдова 
и жертв этого 
конфликта)
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