
Работа женщин-
членов профсоюза 

Республики 
Молдова







Женская комиссия является структурой Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдовы, целью 
которой является защита профессиональных, 

экономических и социальных прав женщин-членов 
профсоюза путем мониторинга соблюдения 
действующего законодательства по защите 

социальных и трудовых прав женщин; активное 
участие в реализации профсоюзной политики; 

сотрудничество с государственными структурами и 
гражданским обществом через объединение усилий 

по укреплению среды, способствующей 
демократическим преобразованиям, созданию 

общества с равными правами и возможностями для 
женщин и мужчин.



Статистические данные CNSM показывают: 

➢ 60% от общего числа членов 
профсоюза — женщины

➢ 64% из них являются председателями 
первичных профсоюзных организаций 

➢ в Генеральном совете CNSM доля 
женщин составляет 38%

➢ в Конфедеральном комитете CNSM этот 
показатель составляет 32%



Профсоюзные активистки призывают лиц, 
принимающих решения, продолжать 

работать над тем, 

чтобы сделать диалог с социальными 
партнерами на всех уровнях более 

эффективным с точки зрения соблюдения 
прав женщин; 

продвижение положений, обеспечивающих 
баланс между личной и профессиональной 

жизнью; 

повышение качества медицинских услуг.



Женская комиссия CNSM выступает за :

- обеспечение равенства прав и равных
возможностей для участия всех женщин в
процессах управления и принятия решений;

- разработке и внедрении правовой базы,
направленной на ликвидацию всех форм
насилия и домогательств на рабочем
месте;

- устранение несоответствий между
уровнем оплаты труда мужчин и женщин.



Новое в работе комиссии
24 января 2019 года Женская комиссия 

Национальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы (CNSM) составила план действий на 2019 

год и обсудила проблемы, с которыми 
сталкиваются работники Республики Молдова

Решили провести широкую информационную 
кампанию для населения в северном, центральном 

и южном регионах, на предприятиях,  с целью 
пропаганды здорового образа жизни, борьбы с 

неформальной экономикой и дискриминацией на 
рабочем месте. 

Девиз кампании: «В профсоюзе будешь защищен».



Профсоюзные активистки предложили организовать 
различные мероприятия, посвященные женщинам: 

форумы в области продвижения гендерной 
политики на всех уровнях, образовательные 

мероприятия, встречи с лицами, принимающими 
решения, продвижение международных 

рекомендаций в области труда, повышение уровня 
защиты женщин на местах, внедрения практик по 
безопасности и гигиене труда на рабочем месте, 
реализации Стратегии CNSM на 2017–2022 годы, 

работы с различными национальными и 
международными организациями, обмена опытом с 

аналогичными структурами из других стран.



Женская комиссия CNSM лансировала кампанию 
«Информированные женщины — защищенные 

поколения»



1 марта дан старт информационной кампании под 
названием 

«Информированные женщины – защищенные 
поколения». 

Информирование об изменениях в трудовом 
законодательстве; последствиях «черного» труда и 
выплаты заработной платы «в конверте»; защите 

здоровья работников; борьбе с насилием и 
дискриминацией в сфере труда; использовании 

роли профсоюзов в достижении Целей ООН в 
области устойчивого развития. 

«Важно постоянно получать информацию, быть 
сплоченными и оперативно реагировать на 

нарушение прав, свобод и законных интересов 
женщин»



Было принято Обращение, которое 
показывает, что синдикалистки солидарны с 

национальным и международным 
профсоюзным движением в плане 

обеспечения достойного уровня жизни и 
искоренения несправедливости и 

неравенства любого порядка, принимая во 
внимание, что проблемы, которые 

поднимают женщины — члены профсоюза, 
оказывают большое влияние на общество в 

целом.



Кампания «Информированные женщины –
защищенные поколения» прошла в Унгень

19 марта 2019 года.

Более 80 профсоюзных активисток из района Унгень 
приняли участие в информационном мероприятии.



Кампания призвана сыграть важную роль в 
обеспечении равенства прав и возможностей 
для женщин, их участия в процессах принятия 

решений, ликвидации всех форм насилия и 
преследований на рабочем месте, устранение 
разрыва в оплате труда между мужчинами и 

женщинами, пропаганда ценностей 
подлинного синдикализма и 

информирование членов профсоюзов о 
достижениях профсоюзного движения.



Людмила Гузун, председатель районного совета 
Унгень, отметила о хорошем сотрудничество в 
области развития социального диалога между 
органами местного публичного управления и 

профсоюзными организациями.

Участники отметили, что такие встречи 
приветствуются, потому что у них есть 

возможность узнать новости по трудовому 
законодательству, подробности о профсоюзной 

деятельности, задать вопросы и получить 
ответы от специалистов CNSM.







Профсоюзные активистки района Кахул 
осведомлены о борьбе с 

неформальной экономикой



21 марта 2019 года, в рамках нового 
информационного мероприятия, 

включенного в кампанию 
«Информированные женщины –

защищенные поколения», осуществляемой 
Женской комиссией Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы 
(CNSM),  75 женщин-членов профсоюза из 
района Кахул получили консультации по 
вопросам социальной и экономической 

защиты, борьбе с неформальной 
экономикой, трудовому законодательству.



Мария Которобай, представитель CNSM в 
районе Кахул

- «Запуск кампании «Информированные 
женщины – защищенные поколения» облегчит 
доступ женщин к интересующей информации». 
«У работников существуют различные 
недоразумения в отношении новой системы 
оплаты труда, установления заработной платы в 
различных отраслях, компенсационных 
выплатах. Эта встреча способствует лучшему 
пониманию этих тем, а полученная информация 
будет доведена до сведения рабочих 
коллективов».









31 июля 2019 года 

информационная кампания «Информированные 
женщины, защищенные поколения» прошла на 

«Viorica Cosmetic»



В ходе встречи были обсуждены и 
проанализированы проблемы, касающиеся 

социально-экономической защиты работников; 
некоторые изменения в законодательстве о 
системе социального страхования; Закон об 

унитарной системе оплаты труда в бюджетной 
сфере. Присутствующие имели возможность задать 

различные вопросы представителям CNSM и 
получить ответы, которые в основном касались 

особенностей бюджета Государственного 
социального страхования на 2019 год.

«Был дан основной посыл профсоюзным 
активисткам фабрики — правильное 

информирование женщин — это фактор, который 
может положительно повлиять на жизнь женщин 

Республики Молдова»



Александр Дермански, председатель 
профсоюзного комитета фабрики

- «Это событие очень важно для нас. В 
«Viorica Cosmetic» работают в основном 
женщины, многие из  которых давно вышли 
на пенсию. Здесь работают люди с 
различным стажем работы. Поэтому, мы 
хотим знать, как пересчитывается пенсия, 
сколько раз за год она будет индексирована. 
Мы стремимся создать благоприятные 
условия для того, чтобы все работники 
трудились максимально эффективно на 
своем рабочем месте ».



« Важная проблема, которая должна объединить усилия 
всех социальных партнеров, связана с феноменом 
неформальной экономики».

«Те, кто соглашаются получать зарплату в конверте, не 
пользуются социальным обеспечением, не имеют 
доступа к гарантированным государством выплатам, 
ставят под угрозу свою жизнь и здоровье, соглашаясь 
работать в условиях, не отвечающих требованиям 
безопасности труда и охраны здоровья работающих. 
Мы должны твердо сказать «НЕТ» неформальной 
экономике. Одна из целей кампании 
«Информированные женщины – защищенные 
поколения» — помочь сократить неформальную 
занятость, и с помощью таких действий мы сможем 
привлечь внимание работников в этом направлении »





CNSM впервые запускает программу взаимодействия 
поколений на основе гендерного равенства



В период с 21 по 22 мая представители Женской 
и Молодежной комиссий Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдовы (CNSM) 
обсудили политику Панъевропейского 
регионального совета (ВЕРС) Международной 
конфедерации профсоюзов (МКП) по 
продвижению равных возможностей для 
женщин и мужчины, с участием Ольги Николае, 
эксперта МКП, в рамках программы «Женщины 
синдикалистки: сотрудничество поколений». 
В то же время, профсоюзные активистки решают 
проблему гендерного равенства в профсоюзах с 
точки зрения Целей в области устойчивого 
развития (ODD) № 5 и № 8 и вклад профсоюзов 
в реализацию Программы развития Молдовы -
2030 года.



«Женщины синдикалистки: 
сотрудничество поколений» 
программа, направленная на:

➢ развитие отношений сотрудничества 
и наставничества в профсоюзной 
работе, чтобы помочь укрепить 
профсоюзную позицию молодых 
женщин; 

➢создание возможностей для женщин 
развивать свои лидерские навыки;

➢ взаимодействие между поколениями.









«Сотрудничество и солидарность между 
поколениями очень важны для достижения 
результатов, которые принесут пользу всем 
членам профсоюза. Это поможет укрепить 
потенциал профсоюзного движения, 
способствовать лучшему членству в профсоюзах, 
привлечь новых членов профсоюза. В то же время 
важен обмен опытом с различными 
международными организациями, а информация, 
представленная экспертом МКП, поможет нам 
подготовить новое поколение профсоюзных 
активистов ». Олег Будза - председатель CNSM. 



«Хорошее сотрудничество между обеими 
комиссиями имеет решающее значение, так как 
в следующем периоде будет реализован 
совместный план действий. «Хотя права 
женщин четко прописаны в законе, к 
сожалению, закон часто не применяется. Это 
мероприятие поможет молодым женщинам 
лучше узнать, каковы их права, как их 
защитить, какова роль профсоюза в процессе 
переговоров с работодателями. Эта программа 
является первой для Республики Молдова и 
может быть реализована позднее в других 
странах ».
Ольга Николае - эксперт МКП 



«Профсоюзные активистки выступают 
за общество, в котором есть равные 
возможности и права для женщин и 

мужчин, где женщины могут активно 
участвовать в процессах принятия 
решений и все формы насилия и 
давления, направленные против 

женщин, ликвидированы».



«Взаимодействие между поколениями 
является приоритетом для 

профсоюзного движения. Это 
сотрудничество существовало всегда, 

но необходимо перейти на другой 
уровень, улучшить процессы обмена 

опытом, адаптацию к новым 
условиям, реализовать сложные и 

далеко идущие проекты».



В ходе обсуждений синдикалистки 
отметили вклад профсоюзного движения 

в достижение Целей устойчивого 
развития 

№ 5 и № 8, которые касаются 
достижения гендерного равенства, 
продвижения и поддержки развития 

женщин и девушек, поощрение 
непрерывного, инклюзивного и 

устойчивого экономического роста, 
полной и продуктивной занятости, 

достойного труда.



Участницы выдвинули предложения по 

решению проблем, выявленных на 

семинаре, и разработали программу 

наставничества для молодых женщин -

членов профсоюза. В итоге, молодые 

синдикалистки присоединились 

к кампании «Информированные 

женщины — защищенные поколения», 

приняв участие в флешмобе с 

поддерживающими лозунгами.



Борьба с гендерными стереотипами может помочь 
в достижении равенства между мужчинами и 

женщинами в регионе





В 2020 году исполнилось 25 лет с момента 
принятия Пекинской декларации. 

По этому случаю 4-5 сентября Республика Молдова 
приняла гостей из 7 стран, Украины, Беларуссии,  
Грузии, Армении, Азербайджана  и Румынии, в 
рамках субрегиональных консультаций „Beijing

+25” в Кишинёве.

В рамках этого Форума, присутствовали 
представители Женской комиссии Национальной 

конфедерации профсоюзов Молдовы (CNSM), 
обсуждались общие цели, достижения, а также 
действия, которые должны быть предприняты 
каждой страной для достижения гендерного

равенства и обеспечения участия женщин во всех 
сферах жизни.



«Страны этого региона взяли на себя 
особые обязательства по продвижению 

гендерного равенства и расширению 
прав и возможностей женщин в 

соответствии с ключевыми 
международными нормами. Однако, 
нам необходимо объединить усилия, 
чтобы обеспечить переход от взятых 

обязательств к реальным результатам 
для каждой женщины и девочки. Таким 
образом, гендерное равенство станет 

реальностью для всех женщин и 
девочек повсюду»



Это событие представляет возможность для 
профсоюзных активисток из Республики 
Молдова обменяться опытом и посмотреть, 
каковы достижения стран-участниц в 
реализации гендерного равенства. 

После этой встречи Женская комиссия CNSM 
организует серию мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
гендерного равенства и недискриминации.



Участники разработали документ, в 

котором будут описаны основные 

результаты и конкретные задачи 

субрегиона. 

Документ будет представлен на 

региональном 

межправительственном совещании 

в Женеве, Швейцария, 29-30 

октября 2019 года.



Пекинская декларация была принята на 
четвертой Всемирной конференции 

женщин, состоявшейся в 1995 году, в 
которой приняли участие представители 

189 государств-членов Организации 
Объединенных Наций. 

Документ представляет собой важный ресурс 
для государств-членов в отношении 

разработки национального контекста 
законов и политик, направленных на 
обеспечение гендерного равенства и 

защиту прав женщин.


