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

Укрепление профсоюзных связей между центром 
и первичной организацией – благородная миссия каждого

Важно, чтобы разработанное руководство 
помогало эффективно решать любые проблемы

Анатол ФИШЕР,
a.fiser@vocea.md

На заседании Генерального со-
вета 3 ноября 2022 года Нацио-
нальная конфедерация профсою-
зов Молдовы объявила 2023 год 
Годом первичных профсоюзных 
организаций, которые являются 
основой профсоюзного движе-
ния. В то же время было положено 
начало разработке плана действий 
по реализации кампании «Первич-
ная организация – энергия профсо-
юзного движения».

В связи с этим CNSM организо-
вала 24 января с. г. рабочий семи-
нар в целях развития и активиза- 

ции деятельности первичных  
профсоюзных организаций на на-
циональном уровне. На меропри-
ятии, в котором приняли участие 
руководство Конфедерации, пред-
седатели и специалисты нацио-
нально-отраслевых профсоюзных 
центров, обсуждался ряд органи-
зационных вопросов, связанных с 
проведением этой кампании. Дис-
куссии, в частности, были сосредо-
точены на разработке руководства 
для лидеров первичных профсоюз-
ных организаций, основу которого 
заложила группа специалистов во 
главе с вице-председателем CNSM 
Лилией Франц.

Принимавший участие в семи-
наре председатель Национальной 

конфедерации профсоюзов Мол-
довы Игорь Зубку подчеркнул, что 
общая цель этой важной акции, 
стартующей 28 марта в Кишинэу,  
29 марта в Бэлць и 30 марта в  
Кахуле, заключается в том, чтобы 
повысить роль и потенциал пер-
вичных профсоюзных организаций 
в обеспечении прав и гарантий 
работников. По его мнению, этой 
цели можно достичь при условии 
широкого вовлечения всех проф-
союзных организаций, каждого 
отдельного члена профсоюза.

Говоря о содержании разра-
батываемого руководства, лидер 
CNSM отметил, что очень важно, 
чтобы содержащаяся в нем инфор-
мация стала для лидеров первич-

ных профсоюзных организаций 
подспорьем в получении необхо-
димых, актуальных знаний в раз-
личных областях, чтобы они могли  
противостоять социально-эконо-
мическим вызовам, изменениям на 
рынке труда, эффективно решать 
любые проблемы, с которыми стал-
киваются члены профсоюза.

«Призываю профсоюзные струк-
туры принять активное участие в 
реализации решения Генерального 
совета «О национальной профсо-
юзной кампании, посвященной 
первичной профсоюзной органи-
зации». Укрепление связей между 
центром и первичной организа- 
цией – благородная миссия каж- 
дого», - сказал Игорь Зубку. с.2

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Сотрудничество профсоюзов по обе стороны 
Прута приобретает новые грани

2023 год будет насыщенным 
для молодых профсоюзниковc.2 c.4

Актуально

Образование  
за малые деньги: 
о каком качестве 
может идти речь?
В этом году в Междуна-
родный день образова-
ния, который отмечается  
24 января, в Кишинэу была 
объявлена Декада обра-
зования, в рамках которой 
будет проведен ряд ме-
роприятий, посвященных  
образованию.

Отцов призывают 
брать отпуск  
по отцовству
НКСС запустила кампанию 
для молодых семей «Будь 
информированным роди-
телем, знай свои права». Во 
всех районах страны будут 
организованы семинары 
в целях информирования 
населения.

Программа  
«Prima Casă»
Все меньше молодых се-
мей делают выбор в 
пользу покупки жилья по 
программе «Prima Casă».  
В прошлом году было при-
обретено всего 529 единиц 
жилья.

27 января отмечается 
Международный 
день памяти жертв 
Холокоста; 
29 января – 
День работника 
прокуратуры; 
1 февраля – 
День местного 
самоуправления 
и работника 
местного публичного 
управления.

c.3

c.5

c.7


