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

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Форум «Новый общественный договор: 
справедливые трудовые отношения»

Профсоюзники приняли участие в обсуждении 
плана действий правительстваc.2 c.4

Они – главное связующее звено между первичными организациями и руководством CNSM

Представители CNSM в районах страны – 
важная опора профсоюзного движения

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

Я говорил это и ранее, люди из регионов 
страны, из сельской местности, являются 
основой страны, ядром и фундаментом  
всего, что движется в этом пространстве. 
Без них, если бы они не прикладывали 
столько усилий, будь то это сфера обра-
зования, здравоохранения, культуры или 
сельское хозяйство, даже не знаю, какой 
смысл был бы в тех, кто волею судеб управ-
ляют государственными делами.

Круглый стол «Встреча с представите-
лями CNSM на местах», организованный 
в четверг в Институте труда, является еще 
одним аргументом в этом смысле. 

В своем приветственном слове пред-
седатель CNSM Игорь Зубку сказал, обра- 
щаясь к участникам круглого стола, что  
территориальные представители – это 
«наши глаза, наши уши, рупор CNSM в 
районах страны».

«Значимость данного мероприятия 
исходит из важности «представителя 
CNSM на местах», эта должность была вве-
дена Положением, утвержденным Конфе-
деральным комитетом CNSM 16 ноября  
2018 года. Сегодня, окидывая ретроспек-
тивным взглядом вашу деятельность за 
этот период, мы можем сделать вывод, что 
представители Конфедерации на терри-
тории страны внесли значительный вклад 
в укрепление профсоюзного движения 
в эти годы. Ваша инициатива, вовлечен-

ность, организаторские способности, ваша  
работа в целом видны и высоко оценены 
Конфедерацией, профсоюзными федера-
циями и, подчеркну, местными публич- 
ными управлениями», - отметил Игорь 
Зубку.

Профсоюзные лидеры из районов  
страны обсудили проблемы, с которыми 
они сталкиваются, будь то речь о меди-
цинском обслуживании по полису или об 
отношениях с органами местного публич-
ного управления.

Лилия Франц, вице-председатель 
CNSM, а также специалисты CNSM – Елена
Антон, Татьяна Олой, Еуджениу Ковриг, 
Полина Фистикану, Серджиу Юрку,  
Серджиу Морарь – представили дости-
жения в области защиты работников в  

2022 году и приоритеты на 2023 год,  
а также ответили на ряд вопросов.

Инструктор Инга Платон, доктор психо-
логических наук, бывший профсоюзный 
лидер Педагогического университета им. 
Иона Крянгэ, рассказала участникам об 
управлении личным и профессиональным 
стрессом на рабочем месте.

Представители CNSM на местах про- 
должили затем обсуждение в рамках  
рабочих мастерских и оценили проде-
ланную работу. Несомненно, профсоюз- 
ным лидерам из районов страны будет 
отведена очень важная роль в ходе про-
ведения кампании «Первичная органи- 
зация – энергия профсоюзного движе-
ния», которая стартует в конце марта этого 
года.




