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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Профсоюзное движение играет важную роль в реструктуризации и демократизации общества

IV Съезд CNSM проходит 
под знаком солидарности и единства 

Национальная конфедерация проф-
союзов Молдовы (CNSM) прово-
дит сегодня, 3 июня, свой IV Съезд.  
В работе форума принимают участие 
203 делегата, представители наци-
онально-отраслевых профсоюзных 
центров, приглашены национальные 
социальные партнеры, а также проф-
союзники из международных орга-
низаций.

«Профсоюзное движение в Молдове, 
с момента зарождения и до наших дней, 
играет важную роль в реструктуризации 
и демократизации общества. Чувство 
солидарности и реформаторское отно-
шение характерны для настоящих проф-
союзных лидеров. Эти качества наиболее 

ярко проявляются в процессе защиты 
профессиональных, экономических и 
социальных прав и интересов работни-
ков, являющихся членами профсоюза.

Национальная конфедерация профсо-
юзов Молдовы в период между съезда-
ми применяла новые формы и методы  
работы в соответствии с требованиями 
национальных и международных норма-
тивных актов, а также с потребностями 
времени. Пандемия нарушила и изме- 
нила, но не приостановила повседневную 
работу профсоюзов. Конфедерация про-
должила укреплять профсоюзное дви-
жение, сохраняя в целом свои позиции  
в гражданском обществе», - отмечается в 
обращении действующего председателя 
CNSM Игоря Зубку к делегатам IV Съезда.

Делегатам съезда предстоит обсудить 
отчет о деятельности руководящих орга-
нов CNSM относительно реализации 
Стратегии на 2017-2022 годы и цели на 
2022-2027 годы. Они примут ряд важных 
для профсоюзного движения докумен-
тов и изберут новое руководство CNSM 
на следующий срок.

Среди документов, которые пред- 
стоит принять, – Стратегия Националь-
ной конфедерации профсоюзов Мол- 
довы на 2022-2027 годы. Стратегия  
CNSM включает пять общих целей  
и структурирована по 13 направле- 
ниям деятельности, которые касаются 
соблюдения основных прав человека и 
институционального развития профсою-
зов.

Также делегаты IV Съезда CNSM при-
мут Декларацию о социально-экономи- 
ческом положении в Республике Мол- 
дова и выдвинут ряд предложений, кото-
рые будут представлены социальным 
партнерам.

Уточним, что Съезд является высшим 
руководящим органом Конфедерации. 
Очередной съезд созывается решением 
Генерального совета CNSM каждые пять 
лет.

Мы уверены, что IV Съезд CNSM ста-
нет поворотным моментом и придаст 
новый импульс профсоюзному движению  
Республики Молдова, которое станет 
более сплоченным, более боевым и  
изменит жизнь членов профсоюза к луч-
шему.   

Руководство CNSM обсудило ситуацию с 
беженцами с представителем МОТ c.4

«Мы приложим все усилия 
для защиты прав молодежи» c.5
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