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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

Высокая оценка деятельности 
работников здравоохранения

«Конференция МОТ: мир никогда 
не будет таким, как прежде»c.2 c.3

Актуально

Работа  
Секторального  
комитета  
в строительстве 
оценена властями
Министр труда и соци-
альной защиты Марчел 
Спатарь вручил руко-
водству Секторального 
комитета по професси-
ональной подготовке в 
строительной отрасли 
благодарственную гра-
моту за плодотворную 
деятельность.

Обучение  
профсоюзных  
лидеров –  
приоритет
Федерация «Sindindcom-
service» Р. Молдова орга-
низовала недавно в 
Институте труда обучаю- 
щий семинар на тему 
«Профсоюзный менедж-
мент».

Демографические 
вызовы, с которыми 
сталкивается страна
По оценкам, к 2040 году 
население Р. Молдова 
может сократиться до  
1,7 млн человек, что на 
34,5% меньше, чем в  
2018 году. 

Профсоюзные лидеры обозначили приоритеты работы на второе полугодие

Конфедеральный комитет CNSM 
утвердил ряд важных решений

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

Члены Конфедерального коми-
тета CNSM встретились в четверг 
на очередном заседании, в ходе 
которого обсудили и утвердили 
ряд вопросов, стоящих на по- 
вестке дня.    

В утвержденном решении по 
вопросу о предложениях CNSM  
по налоговой и таможенной поли-
тике на 2023 год говорится, что в 
целях обеспечения соблюдения 
социально-экономических и тру-
довых прав и интересов работни-

ков - членов профсоюза, Конфеде-
ральный комитет CNSM принимает 
к сведению предложения CNSM  
по налоговой и таможенной поли-
тике на 2023 год, которые должны 
быть направлены Министерству 
финансов, Министерству труда и 
социальной защиты и Министер-
ству здравоохранения.

Также члены Конфедерального 
комитета CNSM утвердили пред-
ложения CNSM к плану деятель-
ности Национальной комиссии по 
консультациям и коллективным 
переговорам на второе полугодие  
2022 года, которые будут представ-
лены в эту структуру.

Одним из наиболее важных 
вопросов, обсуждавшихся на засе-
дании Конфедерального комите-
та, был план деятельности CNSM 
на второе полугодие 2022 года.  
Он предусматривает, в частности, 
проекты, которые предстоит обсу-
дить на заседании Генерального 
совета CNSM в ноябре, а также 
на заседаниях Конфедерального 
комитета в ближайшие месяцы. 
Речь идет о десятках важных  
вопросов, таких как поправки, 
предложенные CNSM к законо-
проектам, организация санаторно- 
курортного лечения, борьба с 
неформальной занятостью, вне-

сение изменений и дополнений в 
Трудовой кодекс, сотрудничество 
с правительством, Националь-
ной конфедерацией патроната 
Молдовы, Национальной комис- 
сией по консультациям и коллек-
тивным переговорам, парламент-
скими комиссиями, другими дву-  
и трехсторонними структурами  
и т. д.

Кроме того, члены Конфеде-
рального комитета CNSM утвер-
дили ряд вопросов, касающихся  
внутренней профсоюзной жизни, 
отношений и сотрудничества  
с некоторыми международными  
органами.

22 июня – День памяти 
жертв фашизма; 23 июня 
– День провозглашения 
Суверенитета и День 
государственного 
служащего. 
В третье воскресенье 
июня отмечается 
День медицинского 
и фармацевтического 
работника.
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