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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

Благодарственное письмо от генерального 
директора МОТ Гилберта Ф. Хунгбо

«Sărut femeie mâna ta!» – душевный 
праздник для женщин-профсоюзниц

c.4

Актуально

Интервью
Игорь ЗУБКУ: 
«Насилие 
и домогательства 
в сфере труда – 
явление, 
противоречащее 
свободе труда»

Регулирование  
трудовых  
отношений 
Профсоюзный комитет ра-
ботников МолдГУ организовал 
обучающий семинар, на кото-
ром обсуждались вопросы, 
связанные с регулированием 
трудовых отношений.

Консультации  
экономиста  
и юриста

Профсоюзницы  
из района Резина 
убеждены: 
кто информирован, 
тот защищен
Вера Платон, представитель 
CNSM в районе Резина, орга-
низовала недавно круглый 
стол под названием «Инфор-
мированные женщины – за- 
щищенные женщины», в ко-
тором приняли участие бо- 
лее 60 женщин-членов проф-
союза. 

Женщины могут не только нравиться мужчинам, но и руководить целыми коллективами

Женское лидерство – проект, являющийся 
премьерой для профсоюзного движения

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Федерация профсоюзов Р. Молдова 
«SINDLEX» пригласила в понедельник 
в Институт труда более 90 женщин- 
профсоюзниц (красивых и умных,  
как же иначе?), работающих в сфере 
общественного порядка и государс-
твенной безопасности и в системе 
образования, для участия в совместном 
заседании с лицами, принимающими 
решения, и представителями граждан-
ского общества с целью рассмотрения 
актуальной темы. Речь идет о взятии 
женщинами на себя полномочий по 
принятию институциональных реше-
ний на всех уровнях управления.

Женское лидерство – это искус- 
ство женщин, обладающих навыками 

и компетенциями, успешно руково-
дить командой в организации, участ-
вовать в процессе принятия решений, 
содействовать переменам к лучшему и  
успеху при отлично выполненной рабо-
те во всех областях, включая профсо-
юзную деятельность.

Женщинам-лидерам первичных 
профсоюзных организаций из шести 
профсоюзов федерации, представля-
ющим полицию, пограничную поли-
цию, сферу борьбы с чрезвычайными 
ситуациями, государственную охрану, 
систему пенитенциарной администра-
ции, антикоррупционную деятельность 
и сферу образования, были приведены 
примеры воздействия участия женщин 
в процессе принятия решений. Этот 
вдохновляющий подход был приме-
нен депутатом парламента Анжелой  
Пожога Мунтяну, которая выделила 

основные моменты для вовлечения 
молодых женщин с целью профес- 
сионального роста и участия в про- 
цессе принятия решений.

Со словами приветствия высту-
пил председатель CNSM Игорь Зубку, 
который отметил, что лидеры первич-
ных профсоюзных организаций входят  
в консолидированную сеть профсоюз-
ного движения, а укрепление фунда-
мента системы ценностей должно начи-
наться с простых членов профсоюза.

Активность во взрослой жизни 
начинается в детстве, сказала Майя 
Бэнэреску, народный адвокат по защи-
те прав ребенка, которая подчеркнула 
необходимость развивать лидерские 
качества у девочек с раннего возраста. 
Так вырастают лидеры, люди, которые 
мотивируют других на успех.

Каково это – быть лидером, как  

вести команду к успеху, как успешно 
совмещать руководящую деятельность 
с семейной жизнью, волонтерство как 
возможность проявить себя в качестве 
лидера, в том числе в профсоюзе, как 
применять свои врожденные навыки 
и навыки, приобретенные в процессе
работы и обучения, направляя их на 
достижение больших результатов – 
обо всем этом рассказали, опираясь на 
собственный опыт, Даниела Мисаил-
Никитин, государственный секретарь 
МВД, Диана Салкуцан, заместитель 
начальника ГИПП МВД, Люба Жигня-
Сувейка, заместитель директора НПА 
Министерства юстиции, Лидия Кирео-
гло, начальник Главного управления 
по предупреждению коррупции НЦБК, 
Гульнара Григорьев, начальник Управ-
ления образования, культуры и туризма 
из района Дондушень. c.2

20 марта отмечается 
Международный 
день франкофонии; 
21 марта – Всемирный 
день Земли и 
Международный день 
беспризорных детей; 
22 марта – Всемирный 
день охраны водных 
ресурсов; 
23 марта – Всемирный 
день метеорологии.
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