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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

CNSM предлагает установить минимальную 
зарплату в размере 5000 леев

Профсоюзы запустили приложение 
«Права работников»c.3 c.5

Актуально

Концепция  
достойного труда: 
права и гарантии
Достойный труд был опреде-
лен и принят международным 
сообществом как продук-
тивный труд мужчин и жен-
щин в условиях свободы, ра- 
венства, безопасности и ува-
жения человеческого досто-
инства.

Хороших  
результатов  
можно добиться 
только сообща
Критический период в стране 
не обошел стороной и район 
Кэлэрашь. Проблем много, но 
они преодолеваются путем 
конструктивных дискуссий, 
сказал Георге Йособ, предста-
витель CNSM в районе Кэлэ-
рашь.

Интервью 
Ион Мунтяну: 
«В сложный период 
мы сохранили  
костяк коллектива,  
избежав текучести 
кадров»

XVII Спартакиада 
ФПРК: сюрпризы 
не заставили  
себя ждать
По сложившейся традиции 
ФПРК провела совместно с 
членскими организациями  
отраслевую спартакиаду, ко-
торая в нынешнем году про-
шла в 17-й раз. Финальные 
соревнования состоялись  
1-2 октября.

Социальные партнеры проявляют сплоченность и понимание 
в непростое для всех время

Справедливая оплата труда в эгоистичном мире: 
здравый смысл и честность должны возобладать

с.2

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Накануне Всемирного дня дей-
ствий за достойный труд, кото-
рый ежегодно отмечается во всем 
мире 7 октября, Национальная 
конфедерация профсоюзов Мол-
довы организовала круглый стол 
на тему «Действия социальных 
партнеров по обеспечению спра-
ведливой заработной платы».

Мероприятия на этой неделе, 
а также те, которые пройдут на 

местах позже, свидетельствуют о 
том, что профсоюзы являются все 
более весомой силой в обществе, 
которую лица, принимающие 
решения, должны учитывать, и  
с которой нужно консультиро-
ваться, прежде чем принимать 
решения, влияющие на общество 
в целом, и особенно на тех, кого 
профсоюзы представляют.

Круглый стол, на наш взгляд, 
стал наиболее значимым свиде-
тельством важности профсоюзов 
в глазах международных структур, 

правительства и социальных парт-
неров.

В своем выступлении Игорь 
Зубку, председатель Националь-
ной конфедерации профсоюзов 
Молдовы, отметил: «Если оки-
нуть ретроспективным взглядом 
нашу совместную деятельность с  
2019 года по сегодняшний день, 
то можно увидеть, что мы преодо-
лели немало вызовов, но мы все 
еще находимся под давлением 
ряда кризисов в регионе и внутри 
страны. Это побуждает нас быть 

сильнее, чтобы оправдать ожида-
ния наших членов профсоюза».

В ходе круглого стола участни-
ки единогласно приняли призыв 
«Действия социальных партнеров 
по обеспечению справедливой 
заработной платы», в нем изло-
жен ряд приоритетов для соци-
альных партнеров, которые будут 
способствовать обеспечению 
достойного труда в Республике 
Молдова, справедливой оплаты 
труда, стабильности и уверен- 
ности в завтрашнем дне.

9 октября отмечается 
Всемирный день 
почты; 15 октября – 
Международный день 
сельских женщин.
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