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Современный образ молодого 
профсоюзного лидера

Актуально

Теневой труд, 
повсеместное 
явление 
17-19 сентября в Ереване 
состоялась субрегиональ-
ная встреча, посвященная 
теневой экономике. CNSM 
на этом форуме представ-
лял вице-председатель 
Петру Кирияк.

 «Urbanproiect» 
– среди лучших  
в Европе 
Крупнейший в нашей 
стране исследовательский 
и проектный институт от-
метил на днях 70-летие 
своей деятельности.

Учительницу 
восстановили  
в правах 
Преподавательница из 
села Дрокия была вос-
становлена в правах в ре-
зультате общественного 
контроля, проведенного 
экспертами Инспекции 
труда профсоюзов в со-
ответствующем учрежде-
нии.

Важный 
социальный 
оплот 
государственной 
власти
Интервью Чрезвычайно-
го и Полномочного Пос-
ла Китайской Народной 
Республики в Республике 
Молдова Тун Минтао.

Зарплаты педагогов повысились 
на 20 процентов, но не для всех

Недавнее распоряже-
ние Министерства финан-
сов в адрес высших учеб-
ных заведений о повыше-
нии всего лишь на 10 про-
центов зарплат работни-
ков вузов вызвало озабо-
ченность среди представи-
телей Профсоюза образо-
вания и науки. 

В среду прошло засе-
дание отраслевой Комис-
сии по консультациям и 
коллективным перегово-

Представители Правительства утверждают, 
что их обещания неправильно поняли

рам в целях выяснения 
данной проблемы, а так-
же для обсуждения вопро-
сов, связанных с затягива-
нием правительством вне-
сения изменений в норма-
тивную базу, которые поз-
волили бы повысить на 20 
процентов зарплаты пе-
дагогов с 1 сентября 2014 
года. 

Председатель SEŞ Ду-
митру Иванов уточнил в 
этой связи, что на преды-
дущих переговорах пре-
мьер-министр отметил, 
что увеличение на 25 про-
центов зарплат для педа-

гогических кадров невоз-
можно. Тогда премьер от-
метил, что, возможно, 
удастся изыскать средс-
тва для 5% из них, но было 
одобрено повышение зар-
платы преподавателей на 
20%, но теперь в случае 
профессорско-преподава-
тельского состава оно уре-
зано наполовину. 

В свою очередь замми-
нистра труда, социальной
защиты и семьи Серджиу 
Саинчук уточнил, что про-
ект об изменении норма-
тивных рамок был разра-
ботан и утвержден пра-

вительством. Замминис-
тра пообещал, что будут 
предприняты все меры 
для того, чтобы до сегод-
няшнего дня соответству-
ющие документы были 
опубликованы в издании 
«Monitorul Oficial». Серд-
жиу Саинчук отметил, что 
в ходе переговоров пред-
ставители правительства 
поняли, что 20-процент-
ное увеличение относит-
ся к образованию, которое 
финансируется из госбюд-
жета. 

Вместе с тем Исполни-
тельный форум страны 

утвердил и другое поста-
новление, которое касает-
ся условий оплаты труда 
работников государствен-
ных высших учебных за-
ведений, действующих в 
условиях финансовой ав-
тономии. 

Оно предусматривает,
что вилки месячных долж-
ностных окладов не бу-
дут изменены, а руководс-
тво вузов – в зависимости 
от имеющихся в его рас-
поряжении финансовых 
средств – установит те по-
вышения, которые оно 
считает нужными. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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с.12Cобытие, объединившее 
свыше 600 членов профсоюзов
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В последнюю суббо-
ту сентября отмеча-
ется День бабушки, 
а в последнее вос-
кресенье сентября– 
День экономиста. 
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