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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

Профсоюзы и народный адвокат 
озабочены проблемами прав человека

Работа, проводимая FSEȘ, 
в центре внимания коллег на местах

c.2 c.3

Актуально

Развитие  
социального  
партнерства 
Профсоюзы поддержи- 
вают развитие социального 
партнерства на террито-
риальном уровне путем 
укрепления комиссий по 
консультациям и коллек-
тивным переговорам на 
уровне районов.

Наталья Ворникова, 
представитель CNSM  
в АТО Гагаузия:

«Необходим  
новый уровень 
солидарности и 
принципиальности 
в профсоюзном 
движении»

ФПХПЭР  
наметила  
ряд задач
Члены Исполнительного 
бюро ФПХПЭР дали оценку 
деятельности руководящих 
органов и наметили за-
дачи по реализации Стра- 
тегической программы Фе- 
дерации на 2020-2025 
годы.

Консультации  
экономиста  
и юриста

1 апреля ‒ 
День смеха; 
4 апреля ‒ День 
бухгалтера и аудитора;  
5 апреля – 
День спасателя; 
7 апреля – Всемирный 
день здоровья 
и День свободы.

c.2

c.3

c.4

c.6

Профсоюзное движение должно укрепить свои позиции 
путем решительных действий – это мнение большинства лидеров

Конфедеральный комитет CNSM 
рассмотрел ряд наиболее важных вопросов

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

В четверг, 31 марта, состоялось 
очередное заседание Конфеде-
рального комитета CNSM, в ходе 
которого был рассмотрен ряд 
вопросов. В самом начале встре-
чи председатель CNSM Игорь 
Зубку объявил, что в состав Кон-
федерального комитета вошли 
два новых члена: Елизавета Юрку, 
председатель ФПРС, вместо подав-
шего в отставку Иона Пыргару, 
и Петру Йову, глава Федерации 
«Sindtransaero», вместо Михаила 

Браду, который также ушел в 
отставку.

Среди наиболее важных вопро-
сов, обсужденных членами Конфе-
дерального комитета CNSM, был и 
вопрос о результатах обращений 
CNSM об исключении законода-
тельных препятствий, которые не 
допускают упрощенную и бесплат-
ную регистрацию профсоюзных 
организаций для получения стату-
са юридического лица.

Серджиу Саинчук, вице-предсе-
датель CNSM, который представил 
отчет по данному вопросу, отме-
тил, что, хотя власти положительно 
отреагировали на просьбы проф-

союзов, воз с места не тронулся. 
Необходимо внести изменения в 
статью 10 Закона о профессио-
нальных союзах, и в этом смысле 
CNSM направит еще одно обраще-
ние в правительство и окажет дав-
ление на власть.

Относительно динамики пока-
зателей соблюдения трудовых  
и социально-экономических прав 
членов профсоюза, Серджиу Саин-
чук сообщил, что на протяжении 
2021 года действовало 20 коллек-
тивных соглашений отраслевого 
уровня и 4167 коллективных тру-
довых договоров. Уровень охвата 
коллективными трудовыми дого-

ворами членов профсоюза в 2021 
году составил 99,5%.

Члены Конфедерального комите-
та CNSM также обсудили вопросы, 
связанные с деятельностью Ин-
спекции труда профсоюзов в 2021 
году, с организацией и проведе-
нием мероприятия, посвященного 
Дню международной солидарно-
сти трудящихся – 1 мая и Всемирно-
му дню охраны труда – 28 апреля, а 
также некоторые организационные 
моменты. По обсуждаемым вопро-
сам были приняты решения.

Подробнее о заседании Конфе-
дерального комитета читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.
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