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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

CNSM была принята в большую семью 
европейских профсоюзов

Профсоюзы – за улучшение условий 
труда авиационных работниковc.2 c.4

Актуально

Заработная плата 
медработников 
повысится 
В ноябре с. г. медицинские 
работники получат более 
высокую заработную плату, 
после того как правитель-
ство внесло изменения  
в Положение об оплате 
труда работников публич-
ных медицинских учреж-
дений.

Непрерывная  
подготовка  
профсоюзных  
лидеров –  
приоритет ФПРК
Федерация профсоюзов 
работников культуры про-
вела недавно в мун. Бэлць 
семинар на тему «Права 
работников в центре вни-
мания профсоюзов». 

Укрепление  
потенциала  
профсоюзов
Около 100 профсоюзных 
лидеров и активистов из 
АТО Гагаузия недавно при-
няли участие в обучающем 
семинаре, который был 
организован Националь-
ной конфедерацией проф-
союзов Молдовы и пред-
ставителем CNSM в АТО 
Гагаузия.

Консультации  
экономиста  
и адвоката

9 ноября отмечается 
Всемирный день 
качества; 
10 ноября – 
День науки.

c.3

c.4

c.5

c.6

Профсоюзы могут стать движущей силой общества 
путем непрерывного обучения и настойчивости

Приоритеты на ближайшие годы 
утверждены Генеральным советом CNSM 

с.2

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

Пленарное заседание Гене-
рального совета Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы в четверг, 3 ноября с. г., безу- 
словно, является значимым собы-
тием, важной вехой для профсо-
юзного движения после IV Съезда 
CNSM. На заседании, в котором 
приняли участие как предсе- 
датели профсоюзных федераций, 
так и лидеры из районов страны,  
был проведен широкий анализ 

деятельности за последние четыре-
пять месяцев, и намечены приори-
теты профсоюзников на следую-
щий год в рамках Стратегии CNSM 
на 2022-2027 годы.

После избрания руководящих 
и рабочих органов Генерального 
совета и принятия решения о под-
тверждении полномочий членов 
Генерального совета Националь-
ной конфедерации профсоюзов 
Молдовы, Игорь Зубку, председа-
тель CNSM, представил подробный 
отчет о деятельности CNSM в пери-
од после IV Съезда CNSM и План 
действий CNSM на 2023 год по реа-

лизации Стратегии Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы на 2022-2027 годы.

«Прошло совсем немного вре-
мени после съезда, но нам удалось
добиться значительных успехов», 
- начал свое выступление Игорь  
Зубку. Одним из них является тот 
факт, что 27 октября ETUC одоб-
рила присоединение CNSM к этой  
европейской профсоюзной орга-
низации.  

Среди затронутых тем, конеч-
но же, красной нитью проходила 
защита заработной платы и дохо-
дов населения. «CNSM по согласо-

ванию с национально-отраслевыми 
профсоюзными центрами, исходя 
из поставленных задач, способ- 
ствовала увеличению доходов 
работников - членов профсоюза и 
обеспечению справедливой зара-
ботной платы. По настоянию проф-
союзов были внесены изменения 
в Закон № 847/2002 об оплате  
труда, установив единую мини-
мальную заработную плату по стра-
не, размер которой не может быть
ниже величины прожиточного ми-
нимума, рассчитанного за послед-
ний отчетный период – 3500 леев», 
- отметил Игорь Зубку.


