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ПОДПИСКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ2023

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

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Республиканский совет ФПРК 
обсудил актуальные вопросы c.2

Событие

Масштабная 
акция для 
профсоюзного 
движения

До начала кампании 
«Первичная организа-
ция – энергия профсоюз- 
ного движения» оста- 
ются считанные дни.  
Уважаемые коллеги, со-
общаем, что во вторник, 
28 марта, в Институте 
труда в Кишинэу будет 
дан старт вышеупомяну-
той кампании. В меро-
приятии примут участие 
примерно 100 человек 
из всех национально- 
отраслевых профсоюз-
ных центров.

В среду, 29 марта, 
кампания «Первичная 
организация – энергия 
профсоюзного движе-
ния» стартует в Бэлць, 
в мероприятии примут 
участие около 70 чело-
век из профсоюзных 
организаций северного 
региона.

А в четверг, 30 марта,
кампания дойдет до 
южного региона, Кахула, 
где также примут уча-
стие порядка 70 человек. 
Газета «Vocea poporului» 
будет держать вас в кур-
се основных действий, 
связанных с кампанией 
«Первичная организация 
– энергия профсоюзного 
движения», целью кото-
рой является укрепление 
и еще большее сплоче-
ние профсоюзного дви-
жения и содействие за-
щите социально-эконо-
мических прав работни-
ков и продвижение их 
стремлений к лучшей 
жизни.

Корр. «VP»

Представители профсоюзов могут внести свой вклад в развитие культуры труда

Продуктивная встреча: курс 
на трехстороннее сотрудничество

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md

В среду члены Конфедерального 
комитета CNSM встретились с пре-
мьер-министром Дорином Реча-
ном. Стороны обсудили приоритеты 
в области социально-экономиче-
ской защиты населения и выра- 
зили готовность развивать актив-
ное сотрудничество для реше- 
ния социально-экономических про-
блем, накопившихся в различных 
сферах деятельности.

В начале встречи премьер- 
министр говорил о трудовых отно-
шениях, коллективных перегово-
рах, необходимости искоренения 
неформальной экономики и прак-
тики выплаты зарплат «в конверте»,
подчеркнув рост производитель-
ности труда как условие повышения 
зарплат и, соответственно, пенсий.

В ходе дискуссий Игорь Зубку, 
председатель CNSM, кратко расска-

зал о достижениях профсоюзного 
движения, в том числе о том, что в 
октябре 2022 года CNSM стала чле-
ном Европейской конфедерации 
профсоюзов (ETUC), а это позволяет 
нам быть частью голоса рабочего 
движения в Европейском союзе.

Относительно вопроса о необ-
ходимости повышения производи- 
тельности труда, профсоюзный 
лидер отметил, что 40% предпри-
ятий, учреждений и организаций, 
работающих в стране, имеют проф-
союзные организации. А там, где 
есть первичные профсоюзные орга-
низации, производительность труда 
выше. Он указал на необходимость 
развития постоянного, эффектив-
ного социального диалога на всех 
уровнях, как в рамках Националь- 
ной комиссии по консультациям и 
коллективным переговорам на наци-
ональном уровне, так и на отрасле-
вом и территориальном уровнях.

с.2

Члены Конфедерального комитета CNSM 
приняли ряд важных решений c.3


