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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

Лучшие специалисты удостоены 
звания «Магистр в области ИКТ»

Медицинская сестра – крайне важное 
звено в системе здравоохраненияc.3 c.4

Актуально

Гастрономия –  
искусство  
радости,  
здоровья  
и качества
VI Национальный юно-
шеский гастрономический  
чемпионат 2022 года, не-
давно прошедший в Киши-
нэу, «распалил» сообще-
ство молодых поваров, 
кондитеров и пекарей из  
Р. Молдова.

На ЖДМ  
существенно  
увеличится  
зарплата
Это судьбоносное для 
коллектива ГП «Железная 
дорога Молдовы» решение 
было принято 5 мая 2022 
года на заседании Комиссии 
по социальному диалогу, в 
котором приняли участие 
представители администра-
ции ЖДМ и Профсоюзной 
федерации железнодорож-
ников Р. Молдова.

Минимальная 
заработная плата 
по стране 
Минимальная заработная 
плата по стране может быть 
единой для государствен-
ного и частного секторов. 
Соответствующий законо- 
проект был разработан 
Министерством труда и 
социальной защиты.

Отмечается активный социальный диалог между профсоюзами и властями

Руководство Европейского комитета профсоюзов 
образования посетило с рабочим визитом Кишинэу

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Европейский комитет профсою-
зов образования (ETUCE) отмечает 
активный диалог между проф- 
союзами и властями и высоко оце-
нивает усилия своих молдавских 
коллег и правительства по урегу-
лированию кризиса украинских 
беженцев в стране. Об этом на днях 
заявил президент ETUCE Ларри 
Фланаган в ходе встречи с пред-
седателем Национальной конфе- 
дерации профсоюзов Молдовы 

(CNSM) Игорем Зубку, предсе-
дателем Профсоюзной федера-
ции образования и науки (FSEȘ)  
Генадием Донос, а также с мини-
стром труда и социальной защиты 
Марчелом Спатарь.

Делегаты и члены ETUCE из 
нескольких стран во главе с Ларри 
Фланаганом прибыли с двухднев-
ным визитом в Молдову, в страну, 
принявшую наибольшее количе-
ство украинских беженцев в рас-
чете на душу населения. Дискуссии  
между сторонами были посвя- 
щены, в частности, управлению 
кризисом украинских беженцев в  

Р. Молдова, проблемам, с которыми 
сталкивается страна в этом отноше-
нии, и мерам, которые были при-
няты властями и профсоюзами для 
оказания помощи беженцам.

«Отмечается активный социаль-
ный диалог между профсоюзами и 
органами публичной власти, между 
профсоюзами и правительством.  
Это очень важно, потому что проф-
союзы представляют трудящихся,
это те люди, которые должны выпол-
нять все решения правительства и 
эти решения должны быть в инте-
ресах граждан. То, что мы увидели  
у вас, является очень хорошей  

моделью социального диалога, 
который мы приветствуем во всех 
странах-членах нашей организа-
ции», - сказал Ларри Фланаган.

Еще один важный аспект, на кото-
рый, по словам Ларри Фланагана, он 
обратил внимание, – это хорошая 
работа представителей профсоюзов 
образования. «Они довольно актив-
но участвуют в социальном диа- 
логе, что для нас очень важно. Это  
не означает, что вызовов меньше, 
или что проблем меньше, но это 
приводит к гораздо более эффек-
тивным решениям или ответам», - 
добавил Ларри Фланаган. c.2

21 мая – Всемирный 
день культурного 
разнообразия во имя 
диалога и развития, 
а также День защиты 
от безработицы
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