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С начала текущего года все 3800 жителей села Устья 
пользуются благами экономной и современной 
системы уличного освещения. Сейчас вечерами 
они безбоязненно идут по селу, не пугаясь любой 
тени или шороха, а местные власти говорят, что 
в селе сократилось количество преступлений, 
совершаемых в ночное время. Система 
уличного освещения, общей протяженностью 

в 14 километров, построена при финансовой 
поддержке Европейского союза и Программы 
развития Организации Объединенных Наций 
(ПРООН) в рамках Программы «Поддержка мер 
по продвижению доверия».
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Читайте 
в этом номере

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

c.3CNSM и ГИТ подписали 
Соглашение о сотрудничестве

Актуально

Профучилище 
№ 7 – 35 лет 
деятельности 
Профессиональное учили-
ще № 7 столицы отмечает 
сегодня свой юбилей. 

Семинары  
SINDSILVA 
приносят плоды
В последнее время ситуа-
ция с условиями работы, 
безопасностью труда в об-
ласти лесоводства сущест-
венно улучшилась.

c.13Создание рабочих мест -  
приоритет для ФПСМ

c.12

Профсоюзы требуют изменить 
надбавку за вредность

Представители правительства утверждают, что не располагают 
средствами для приведения данных платежей в соответствие с законом 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Предложение о внесе-
нии изменений в Коллек-
тивное соглашение № 1 
(национальный уровень) 
в части, касающейся раз-
мера надбавки за работу 
в неблагоприятных усло-
виях,  утверждено на сос-
тоявшемся в четверг за- 

седании Конфедерального 
комитета Национальной 
конфедерации профсою-
зов Молдовы. 

Председатель CNSM 
Олег Будза высказал свое 
недоумение  в связи с тем, 
что в течение последних 
лет не проводилась пре-
дусмотренная законом ат-
тестация рабочих мест, ус-
ловия труда работников не 
улучшаются и в то же вре-

мя ответственные лица не 
хотят выплачивать работ-
никам положенные в свя-
зи с этим компенсации. 

Лидер CNSM выразил 
надежду на то, что данная 
проблема в следующие 
годы решится – одновре-
менно с внедрением в на-
шей стране соответствую-
щих европейских стандар-
тов. 

В свою очередь вице-

председатель CNSM Петру 
Кирияк подчеркнул, что 
размер компенсационных 
надбавок за работу в не-
благоприятных условиях
устанавливается на осно-
вании Закона об оплате 
труда – в пределах, огово-
ренных социальными пар-
тнерами и закрепленных 
коллективным соглаше-
нием на национальном и 
отраслевом уровнях. 

Вместе с тем такая до-
плата не должна быть 
ниже 25 процентов мини-
мальной заработной пла-
ты по стране на работах с 
тяжелыми и вредными ус-
ловиями труда и не ниже 
50 процентов минималь-
ной заработной платы по 
стране на работах с особо 
тяжелыми и особо вред-
ными условиями труда. 

В четвертое воскресенье 
ноября отмечается 
День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

c.5

c.2
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