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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ2023

Подписка: 1 месяц - 25,80 лея; 3 месяца - 77,40 лея; 12 месяцев - 283,80 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Комиссия по коллективным переговорам 
обсудила текущие вопросы

Федерация «Sindindcomservice» подвела 
итоги деятельности в 2022 годус.4 с.5

Актуально

Профсоюзы всегда были и остаются на страже интересов 
рядовых членов, борясь за соблюдение их прав

2023 год – переломный для 
профсоюзного движения Молдовы

15 января – 
День чествования 
Михая Еминеску 
и Национальный 
день культуры; 
17 января – День 
дипломатического 
работника.

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

Если верно, что ничто не пребывает 
в покое, все движется, все вибрирует 
и развивается, все есть дух, вселен- 
ная ментальна, то нас не должно удив-
лять, что профсоюзы также нужда- 
лись в переменах, в изменении миро-
воззрения. Ведь, в конце концов, при-
чина и следствие имеют объяснение: 
то, что вверху, то и внизу, что внизу, то 
и вверху... Иными словами, массы и те, 
кого народ избрал во власть, взаимо-
связаны, и именно от их взаимодей- 
ствия зависит общее развитие обще-
ства, настроения внутри общества, 
организация и функционирование 

механизмов, всеобщее благосостоя-
ние.

Рядовые члены профсоюза, по 
сути, являются солью земли, основой  
страны. Без них не было бы началь-
ников и руководителей, будь то это 
государственные служащие или проф-
союзные лидеры. Некоторые началь-
ники, похоже, почерпнули вдохно-
вение у Людовика XIV, которому 
приписывается фраза: «Государство –  
это я». На самом деле, государство – 
это мы, большинство, которые изби-
рали депутатов парламента, местных 
или национальных лидеров. Возника-
ет резонный вопрос: обычные люди 
для государства (находятся ли они на 
службе у государства) или государство 
(должно быть) на службе у народа?  

В профсоюзах ситуация аналогичная. 
Только здесь все очевидно и дока- 
зано: профсоюзы всегда были и оста-
ются на службе рядовых членов, под-
держивая их, помогая им в работе и 
способствуя соблюдению их законных 
прав.

Национальная конфедерация проф-
союзов Молдовы объявила 2023 год 
годом первичных профсоюзных орга-
низаций и разработала план действий 
по внедрению кампании «Первичная 
организация – энергия профсоюзного 
движения». Общая цель этой кампании 
– повышение роли и потенциала пер-
вичных профсоюзных организаций в 
обеспечении прав и гарантий работни-
ков, являющихся членами профсоюза. 

Интервью на эту тему читайте на стр. 2.

Интервью
Игорь ЗУБКУ: 
«Главная цель –  
укрепление имиджа  
профсоюзов  
и роли первичных  
профсоюзных  
организаций  
в системе»

Ассоциация  
ветеранов вносит 
свой вклад  
в профсоюзное  
движение

Не так давно состоялось об-
щее собрание Ассоциации 
ветеранов профсоюзного дви-
жения, на котором обсуж-
дался ряд организационных и 
жизненно важных для членов 
организации вопросов. 

Изменение 
некоторых статей 
Трудового кодекса 
скажется на правах 
работников
Эксперты CNSM подгото-
вили Заключение по проекту 
Закона о внесении изменений 
и дополнений в некоторые 
нормативные акты (содейст-
вие деятельности бизнес-
среды), которое было направ-
лено органам государствен-
ной власти.

c.2-3

с.5

с.10

Задачи

Национальная 
комиссия по 
интеграции в ЕС 
провела заседание

Игорь Зубку, председа-
тель CNSM, принял уча-
стие в заседании Наци-
ональной комиссии по 
европейской интегра-
ции, созванном в среду, 
11 января, президентом 
Майей Санду. 

Комиссия оценила сте-
пень внедрения Плана дей-
ствий по выполнению де- 
вяти рекомендаций Евро-
пейской комиссии, данных 
при предоставлении Рес-
публике Молдова статуса  
страны-кандидата.

Члены комиссии были 
проинформированы о том, 
что из 35 действий, которые 
должны были быть реали-
зованы к концу 2022 года, 
16 уже завершены, а девять 
находятся на заключитель-
ном этапе. Среди завершен-
ных мер – принятие парла-
ментом нового Кодекса о 
выборах, который вступил в 
силу 1 января этого года.

Президент Майя Санду 
отметила, что меры, которые 
Молдова еще не выполнила, 
должны быть завершены к 
концу марта, и подчеркнула,
что всем ответственным 
учреждениям необходимо 
активизировать усилия по 
реализации Плана действий.

Уточним, что CNSM и 
Национальная конфедера-
ция патроната Р. Молдова 
стали членами Националь-
ной комиссии по европей-
ской интеграции 4 августа 
2022 года.


