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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

Важен как количественный, 
так и качественный рост зарплаты

ФПРС готовится к проведению 
VII Съезда в феврале 2023 года

c.3
c.5

Актуально

Решения  
для поощрения  
перехода к  
легальному труду
Как следствие недеклари-
рованного труда в 2022 
году дефицит бюджета 
соцстрахования составляет 
почти пять миллиардов 
леев, в то время как общие 
налоговые убытки оцени-
ваются в 15 миллиардов 
леев ежегодно.

Профсоюзные  
лидеры ФПРК  
расширили  
свои знания
«Права работников в цен-
тре внимания профсою-
зов» – так называлось ин- 
формационно-обучающее 
мероприятие, организо-
ванное Федерацией проф-
союзов работников куль-
туры.

Консультации  
экономиста  
и юриста

«Лес профсоюзного 
единения»
Федерация «Sindsilva» в 
партнерстве с аппаратом
CNSM и Агентством «Mold-
silva» организовали меро-
приятие по посадке леса, 
который в будущем будет 
носить символическое наз-
вание: «Лес профсоюзного 
единения».

В области политики оплаты труда необходим качественный скачок 
для изменения к лучшему жизни трудящихся

Улучшение условий труда и жизни 
граждан – общая цель CNSM и МВФ

c.2

Анатол ФИШЕР,
a.fiser@vocea.md

В конце прошлой недели, после 
перерыва в несколько лет, состо-
ялась встреча руководства Наци-
ональной конфедерации профсо-
юзов Молдовы (CNSM) с членами 
миссии Международного валют-
ного фонда (МВФ) во главе с Рубе-
ном Атояном, которые находились в 
Кишинэу с 31 октября по 11 ноября 
в рамках второй оценки текущей 
программы сотрудничества с Рес-
публикой Молдова.  

В начале встречи Игорь Зубку, 

председатель CNSM, поблагодарил 
высоких гостей за визит и выразил 
надежду, что он будет плодотвор-
ным: «Хотя может показаться, что 
интересы МВФ и CNSM различны, 
у нас общая цель: сделать все воз-
можное для улучшения условий 
труда и жизни граждан».

Далее председатель CNSM озна-
комил членов миссии МВФ с дости-
жениями профсоюзов за последнее 
время, а также рассказал о пробле-
мах, которые предстоит решить в 
ближайшем будущем. В этом кон-
тексте Игорь Зубку отметил, что по 
настоянию профсоюзов были вне-
сены изменения в Закон № 847/2002 

об оплате труда, установив единую 
минимальную заработную плату по 
стране, размер которой не может
быть ниже величины прожиточ-
ного минимума, рассчитанного  
за последний отчетный период – 
3500 леев.

Игорь Зубку добавил, что CNSM 
провела консультации с руковод-
ством Национальной конфедерации 
патроната Молдовы (НКПМ) отно-
сительно предложения   профсо-
юзов об установлении с 1 января  
2023 года единой минимальной 
заработной платы по стране в 
соответствии с пересмотренной 
Европейской социальной хартией 

и Директивой 2022/2041 Европей-
ского парламента и Совета ЕС от  
19 октября 2022 года об адекватной 
минимальной заработной плате в 
Европейском союзе в размере не 
менее 50% прогнозируемой сред-
немесячной заработной платы по 
экономике – 5000 леев. Хотя это 
предложение было встречено соци-
альными партнерами с некоторой 
сдержанностью, правительство и 
НКПМ объяснив это недостатком 
финансовых средств в государст-
венном бюджете, профсоюзы наде-
ются, что оно все же будет рассмо- 
трено и будет принят соответ- 
ствующий закон.

14 ноября – 
День социолога; 
во второе воскресенье 
ноября отмечается 
Национальный 
день молодежи. 
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