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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

Гуманитарная помощь беженцам, 
размещенным в санаториях CNSM

Молодые профсоюзники проведут 
масштабные мероприятия в 2022 годуc.4

c.5

Актуально

Правительство должно обеспечить работу Национальной комиссии по консультациям 
и коллективным переговорам в соответствии с законодательными рамками

Профсоюзы и патронаты вместе ищут 
пути решения проблем работников

Профсоюзные  
лидеры сферы 
культуры  
обсудили  
ключевые  
проблемы 
Слово «Золушка» по отно-
шению к культуре теряет 
свое уничижительное зна-
чение, поскольку в этой 
сфере внедряются инно- 
вационные технологии и 
передовые методы ра- 
боты.

Василе МЭМЭЛИГЭ,  
врио председателя  
Федерации «Agroindsind»:

«Мы за отказ  
от устаревших  
стереотипов  
и за модернизацию 
профсоюзов»

Педагоги  
настаивают  
на устранении  
существующего 
неравенства
Первое, что мы хотим 
подчеркнуть, это то, что  
нельзя в оплате труда так 
делить педагогов на катего-
рии.

Ситуация  
на Украине  
обсуждена PERC
Женский комитет Регио-
нального панъевропейского 
совета (PERC) солидарен с 
женщинами, со всеми граж-
данами Украины – страны, в 
которой сейчас идет война.

27 марта отмечается 
Всемирный 
день театра 
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Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Профсоюзы, представляющие ра-
ботников, и патронаты, представля-
ющие работодателей, наращивают 
сотрудничество в целях развития 
двухстороннего социального диа-
лога на всех уровнях и активизации 
социального партнерства на нацио-
нальном уровне для решения про-
блем в сфере оплаты труда в реаль-
ном секторе экономики, улучшения 

ситуации в области охраны здоровья 
и безопасности труда, повышения 
уровня жизни населения и др.

Эти темы обсуждались в ходе 
встречи, в которой приняли участие 
Игорь Зубку, председатель Нацио-
нальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы, Михаил Хынку, Серджиу 
Саинчук, Петру Кирияк, вице-пред-
седатели CNSM, Леонид Череску, 
председатель Национальной конфе-
дерации патроната Республики Мол-
дова, и Владислав Камински, испол-
нительный директор НКПМ.

Стороны обсудили внедрение 
гарантированного минимального 
размера заработной платы в реаль-
ном секторе и расчет гарантиро- 
ванного минимального размера зар-
платы исходя из показателей 2021 
года. После неоднократных настой-
чивых требований CNSM и НКПМ, 
исполнительная власть в начале это-
го месяца утвердила новый гаран-
тированный минимальный размер 
заработной платы в реальном сек-
торе на уровне 3500 леев. Стороны 
выразили обеспокоенность послед- 

ствиями роста цен и тарифов на 
энергоресурсы и некоторые кате-
гории товаров первой необходи- 
мости, а соответствующий размер 
еще предстоит пересмотреть с уче-
том экономических событий. 

Особое внимание было уделе-
но вопросу работы Национальной 
комиссии по консультациям и кол-
лективным переговорам (НКККП). 
Профсоюзы и патронаты недо- 
вольны тем, что этим встречам не 
придается должного значения и они 
проводятся нерегулярно. c.2
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