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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫc.5Единецкие профсоюзницы 

хотят жить достойно дома 

Актуально

Европейцы 
высоко  
оценили наши 
профсоюзы  
Деятельность Националь-
ной конфедерации проф-
союзов Молдовы (CNSM) 
получила самые высокие 
оценки в рамках Летней ака-
демии профсоюзов Европы, 
которая проходила недавно 
в Братиславе (Словакия). 

Международный 
семинар  
на тему 
достойного труда  
Около 30 человек из Респуб-
лики Молдова, Германии, 
Румынии, Болгарии, Вели-
кобритании и Словакии 
приняли участие в между-
народном семинаре «Вклад 
в продвижение гендерного 
равенства и расширение 
возможностей женщин в 
контексте Целей развития 
тысячелетия», который сос-
тоялся на прошлой неделе в 
Институте труда. 

Производительность труда 
обеспечивают и лица с 
ограниченными возможностями 

Многие  отечественные 
работодатели, которые 
приняли на работу лиц с 
ограниченными возмож-
ностями, с удивлением от-
метили, что те отличаются 
удовлетворительным про-
фессиональным уровнем 
и способны обеспечивать 
высокую производитель-
ность труда. 

Нам хочется, чтобы в будущем  работодатели были не обязаны, 
а заинтересованы  трудоустраивать лиц с особыми потребностями

Исполнительный ди-
ректор Ассоциации  Moti-
vaţie  Игорь Мериакре от-
метил на организован-
ной недавно в Кишиневе 
конференции, что  в слу-
чае приема на работу лиц 
с особыми потребностями  
работодателям надлежит 
обеспечивать им дополни-
тельные условия, особен-
но, возможности для дос-
тупа в помещения и зда-
ния. Также  в определен-
ных случаях  время работы 

для этой категории персо-
нала должно составлять 
менее 8-ми часов. При 
этом закон предусматри-
вает, что  оплата труда в  
данной ситуации такая же, 
как и в случае полноцен-
ного рабочего дня. 

«В некоторых европейс-
ких странах, государство 
компенсирует недостаю-
щие до ежедневной нормы 
часы. Также государство 
принимает участие в обес-
печении условий доступа, 

помогает с экспертизой, 
ресурсами, специальным 
оборудованием. И у нас 
предусмотрено оказание 
определенной помощи ра-
ботодателям, но пока этого 
не происходит», - отметил 
Игорь Мериакре.

Исполнительный ди-
ректор Ассоциация Motiva-
ţie уточнил, что в настоя-
щее время серьезной проб-
лемой при трудоустройс-
тве людей с ограниченны-
ми возможностями явля-

ется отсутствие подготовки 
и профессионального опы-
та. Они редко могут полу-
чить образование в кол-
леджах и университетах не 
только потому, что нет ус-
ловий для доступа, но так-
же из-за начальной подго-
товки. Другим важным ас-
пектом является внедре-
ние абсолютно новой для 
нашей страны системы оп-
ределения инвалидности 
и работоспособности. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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У женщин из Сынджерей проблемы 
такие же, как по всей стране
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Переходим 
на официальное 
зимнее время

В ночь с субботы, 25 ок-
тября, на воскресенье, 26 
октября, Республика Мол-
дова перейдет на офици-
альное зимнее время. Та-
ким образом, вместо 4.00  
будет 3.00. Поскольку 
стрелки часов будут пе-
реведены назад, то 26 ок-
тября 2014 года станет са-
мым длинным днем в году 
и продлится  25 часов.

  

ВниМАниЕ! 

С сегодняшнего
выпуска газета 
«Vocea poporului»
будет выходить 
с приложением  
«Объектив ЕВРОПА»
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