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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 выдвинули предложения 
по изменению важных законов

Будущие медработники изучают 
азы защиты законных правc.2 c.4

Актуально

Система  
образования  
испытывает  
острую нехватку 
педагогов
Нехватка преподавателей 
в школах, особенно моло-
дых, старение препода-
вательского состава, низ-
кие зарплаты, условия 
труда – остаются важ- 
ными вопросами повестки 
дня социального диалога 
на всех уровнях.

Встреча  
с премьер- 
министром  
Натальей  
Гаврилица
Руководство CNSM в 
лице председателя Игоря 
Зубку и вице-председа-
теля Серджиу Саинчук и 
делегация Бюро Между-
народной организации 
труда во главе с Марией 
Хелена Андре встрети- 
лись 6 сентября с  
премьер-министром На-
тальей Гаврилица.

Работники  
газовой системы 
померялись  
силами в спорте
С 2 по 4 сентября с. г. 
прошли соревнования по 
нескольким видам спорта 
в рамках XXVIII Спарта- 
киады FSCRE и XVIII Спар- 
такиады АО «Moldova-
gaz».

Профсоюзные организации играют важную роль в процессе 
присоединения к Европейскому союзу

Подписан документ, благодаря которому 
отношения с МОТ еще больше укрепятся

c.5

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы активи-
зирует сотрудничество с Между- 
народной организацией труда, 
подписав совместную Деклара-
цию о сотрудничестве на 2022-
2023 годы. Свои подписи под 
документом поставили предсе-
датель Национальной конфе-
дерации профсоюзов Молдовы 
Игорь Зубку и директор Бюро 
Международной организации 
труда по деятельности трудя- 
щихся для стран Европы и Цен-

тральной Азии (ILO-ACTRAV) 
Мария Хелена Андре в присут-
ствии членов Конфедерального 
комитета CNSM.

Совместная декларация на-
правлена на развитие достой- 
ного труда и социальной спра-
ведливости в Р. Молдова и в част-
ности на продвижение трудовых
прав работников, укрепление
институционального потенциала 
профсоюзных организаций, реа-
лизацию Целей устойчивого  
развития, обеспечение инклю-
зивной политики, осуществление 
мер по стимулированию созда-
ния новых рабочих мест, борьбу 
с неформальной экономикой.

Мария Хелена Андре, дирек-
тор ILO-ACTRAV, встретилась с 
руководством CNSM и председа-
телями национально-отраслевых 
профсоюзных центров. Также во 
встрече принимали участие Сер-
геюс Гловацкас, заведующий сек-
тором ILO-ACTRAV, Магнус Берге, 
главный специалист ILO-ACTRAV, 
офис в Будапеште, и Алла Лип-
чиу, координатор МОТ в Мол-
дове. Мария Хелена Андре отме-
тила существенный вклад проф-
союзов Республики Молдова в 
процесс управления кризисом 
украинских беженцев. Профсо-
юзы предоставили необходимую 
помощь, многие беженцы были 

размещены в санаториях, подве-
домственных CNSM.

В ходе встречи стороны обсу-
дили ситуацию в области соци-
ального партнерства в Респуб-
лике Молдова и развитие пере-
говорного процесса по вопросу 
об установлении минимальной 
заработной платы, социально- 
экономическую ситуацию в  
стране и действия социальных 
партнеров для поддержки насе-
ления, пострадавшего от эконо-
мического кризиса, положения 
новой Страновой программы 
достойного труда на 2021-2024 
годы и ее реализацию.

9 сентября отмечается 
профессиональный 
праздник адвокатов.
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