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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

Достижения CNSM после IV Съезда 
в области оплаты труда

Инспекция труда профсоюзов – 
цели и достиженияc.3 c.5

Актуально

Изменения  
и дополнения, 
внесенные в  
Трудовой кодекс
По настоянию профсою-
зов значительная часть 
предложений по внесению 
изменений и дополнений 
в Трудовой кодекс прошла 
экспертизу Международ-
ного бюро труда, что суще-
ственно способствовало их 
доработке.

Лидеры на местах
Дарья Бостан:
«Делайте все  
возможное для 
защиты интересов 
работников»

Консультации 
экономиста  
и адвоката

Профсоюзы  
готовятся  
к новой волне 
беженцев
CNSM поддержала украин- 
ских беженцев и предло-
жила им размещение и 
питание в санаториях проф-
союзов с самого начала 
российского вторжения.

1 октября – 
Международный 
день пожилых 
людей; 5 октября ‒ 
Профессиональный 
день работников 
образования. В первый 
понедельник октября 
празднуется День 
архитектора, а в первую 
субботу октября ‒ 
День инженера.

Модернизация образовательных услуг – веление времени

Конфедеральный комитет CNSM 
принял важные решения

с.2

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

Состоявшееся в среду засе-
дание Конфедерального коми-
тета CNSM прошло под знаком  
оценки профсоюзной деятельно-
сти за предыдущий период, роли 
профсоюзов в изменении зако-
нодательства и в обеспечении 
соблюдения прав и достойных 
условий труда работников.

В самом начале встречи Игорь 
Зубку, председатель CNSM, объя-
вил о том, что 11 октября в Киши-
нэу прибудет делегация профсо-
юзных активистов из Румынии 

во главе с Богданом Хоссу, лиде-
ром Национальной конфедера-
ции профсоюзов «Cartel ALFA», с 
которым была достигнута дого- 
воренность о сотрудничестве 
между двумя организациями.

Игорь Зубку вручил Борису 
Бабичу, председателю Федерации 
профсоюзов работников автомо-
бильного и сельскохозяйствен-
ного машиностроения, благодар- 
ственную грамоту CNSM по слу-
чаю 40-летия профсоюзной 
деятельности.

Серджиу Саинчук, вице-пред-
седатель CNSM, представил 
доклад об изменениях и допол-
нениях, внесенных в Трудовой 

кодекс. Он отметил, что по иници-
ативе профсоюзов проект кодекса 
прошел экспертизу в МОТ и ITUC. 
Он также представил обзор ряда 
положений, которые были пере-
смотрены, другие исключены, 
но, к сожалению, остались в силе 
некоторые аспекты, с которыми 
профсоюзы не согласны, каса-
ющиеся прав работодателя на 
увольнение работников и др. Эти 
вопросы вызвали бурные дискус-
сии среди членов Конфедераль-
ного комитета.

В этом контексте Игорь Зубку 
сообщил, что сегодня (в среду, 
прим. ред.) в правительстве по 
инициативе Министерства труда 

и социальной защиты состоится 
заседание по вопросу о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
относительно микропредприятий, 
на которое не были приглашены 
ни профсоюзы, ни патронат. 

Докладчик, Серджиу Саинчук, 
указал на то, что Национальная 
конфедерация профсоюзов Мол-
довы подготовила отрицательное 
заключение по этому вопросу, и 
сообщил, что CNSM подаст запрос 
в Офис народного адвоката и в 
Конституционный суд с прось- 
бой о толковании поправок к Тру-
довому кодексу в свете прав чело-
века.
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