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

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Федерация «Sindsilva» обозначила 
свои приоритеты на следующие пять лет 

Профсоюзники сферы связи 
показали свое спортивное мастерство

c.5 c.7

Актуально

Игорь ЗУБКУ,  
председатель CNSM:

«Активизация  
социального  
диалога,  
отношений  
с партнерами, с 
международными 
профсоюзными 
структурами – 
ключ к успеху»

Молдавские  
и польские  
профсоюзники  
из полиции  
расширяют  
сотрудничество
Недавно Профсоюз «Dem-
nitate», входящий в Феде-
рацию профсоюзов Р. Мол-
дова «SINDLEX», посетил 
председатель Профсоюза 
полиции Польши. 

III Национальный 
конкурс «Лучший 
в Haute Couture» 
Федерация профсоюзов ра-
ботников легкой промыш-
ленности совместно с Об-
разцовым центром в обла- 
сти легкой промышлен-
ности, в сотрудничестве с 
экономическими партне-
рами этой области, орга-
низовали Национальный 
конкурс «Лучший в Haute 
Couture». 

Дискриминация женщин в области оплаты труда 
должна быть устранена

Трудовые отношения и социальное страхование 
обсуждены с представителями МОТ

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Политика, принятая Нацио-
нальной конфедерацией профсо-
юзов Молдовы (CNSM), а также 
достижения в сфере труда, явле-
ние нелегальной занятости, кри-
зис украинских беженцев и под- 
держка, оказанная властями и 
представителями гражданского 
общества, включая профсоюзы, 
обсуждались на днях в ходе встре-
чи лидеров CNSM с Марией Хосе 
Чаморро, специалистом по вопро-
сам гендерного равенства и фор-

мальной экономики офиса Меж-
дународной организации труда 
(МОТ) в Будапеште.

Мария Хосе Чаморро посетила 
Республику Молдова с рабочим 
визитом, в ходе которого провела 
несколько встреч с ответственными 
лицами из нашей страны. В связи с 
этим были определены некоторые 
общие направления сотрудниче- 
ства, в которых МОТ могла бы уча-
ствовать и оказывать поддержку.

На встрече с представителями 
CNSM также присутствовала Алла 
Липчиу, национальный координа-
тор Международной организации 
труда в Республике Молдова.

Председатель CNSM Игорь  
Зубку рассказал о политике, одоб-
ренной и продвигаемой конфе- 
дерацией в обеспечении гендер-
ного баланса в сфере труда, о пред-
ложениях по внесению измене-
ний в трудовое законодательство,  
об успехах, но также и о некото-
рых проблемах, которые сохра-
няются из года в год и постоянно 
находятся на повестке дня проф-
союзов.

«Я хотел бы поблагодарить 
вас за экспертизу МОТ в том, что 
касается анализа трудового зако-
нодательства в различных обла-
стях, которую вы предоставляете 

нам постоянно. Гендерное равен-
ство входит в число приоритетов  
Стратегии CNSM на 2022-2027 
годы. Речь идет, прежде всего, о 
продвижении гендерного равен-
ства, о применении принципа рав-
ной оплаты труда без дискримина-
ции для женщин и мужчин. Если 
говорить о 2021 годе, то, согласно
проведенному исследованию, зар-
плата женщин была ниже, чем у 
мужчин, в среднем примерно на 
13 процентов. Для нас это тревож-
ный показатель. Эти расхождения 
в зарплатах косвенно приведут к 
разнице в пенсиях женщин и муж-
чин», - сказал Игорь Зубку. c.4

31 мая отмечается 
Всемирный день без 
табака; в последнее 
воскресенье мая ‒ 
День Днестра; 1 июня 
‒ Международный 
день защиты детей.
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