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НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

Исходя из нынешних 
сложностей, требующих 
незамедлительного реше-
ния: застой в экономике,
неудовлетворительные ус-
ловия труда, низкие зар-
платы, миграция рабочей
силы за границу, пенсии 
ниже прожиточного ми-
нимума, высокий уровень 
цен и тарифов на товары 
и услуги первой необходи-
мости, дорогие лекарства, 
чрезмерная политизация 
публичной должности, ос-
лабление доверия к госу-
дарственным институтам, 
главным образом, к право-
судию и прокуратуре, ухуд-
шение имиджа Республи-
ки Молдова за рубежом,

Принимая во внимание

недовольство и требова-
ния свыше 450 тыс. ра-
ботников, состоящих в ря-
дах профсоюзов, выска-
занные в Заявлении Гене-
рального совета CNSM от  
2 апреля 2015 года в связи с 
социально-экономической 
ситуацией в стране, и по-
верхностные ответы, по-
лученные на него от про-
фильных министерств,

Признавая приорите-
том активное участие ор-
ганов с полномочиями по 
принятию решений в ре-
ализации социально-эко-
номических политик, борь-
бе с теневой экономикой, 
сокращении масштабов 
бедности и безработицы,

Конфедеральный коми-

тет CNSM вновь настаи-
вает на том, чтобы прави-
тельство и парламент Рес-
публики Молдова пред-
приняли конкретные меры 
для выполнения следую-
щих требований: 

1. Установление мини-
мальной заработной платы 
по стране в размере 50-60 
процентов от средней зар-
платы по экономике, с пос-
ледующей ее индексацией 
в зависимости от индекса 
потребительских цен.

2. Эффективное исполь-
зование всех рычагов влия-
ния в целях минимизации 
выплаты заплат в «конвер-
тах» и нелегального труда.

3. Недопущение введе-
ния единой ставки подо-

ходного налога для физи-
ческих лиц.

4. Ускорение внедрения 
услуг профессионального 
здоровья.

5. Недопущение разра-
ботки нового Трудового 
кодекса.

6. Реформа системы 
пенсионного обеспечения 
в целях упрощения и уни-
фикации формулы подсче-
та, актуализации застрахо-
ванного дохода, принима-
емого в расчет при исчис-
лении пенсий, перерасчета 
пенсий работающих пен-
сионеров.

7. Недопущение повы-
шения тарифов на элек-
трическую энергию и при-
родный газ.

8. Недопущение ликви-
дации коммерческих бан-
ков: «Banca de Economii», 
«Banca Socială» и «Uni-
bank».

Нам надоели обещания, 
и мы настаиваем на реше-
нии затронутых проблем. 
Если наши требования не 
будут приняты во внима-
ние, мы оставляем за собой 
право приступить к другим 
действиям, в соответствии 
с действующим законода-
тельством, в том числе к 
акциям протеста.
От имени Конфедераль-

ного комитета CNSM,
Олег Будза,  

председатель CNSM

19.05.2015

 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально

Курс 
«Профсоюзный 
час» для молодежи
Специальный курс, посвя-
щенный продвижению и 
развитию социального диа-
лога, ввели в пяти профес-
сионально-технических уче-
бных заведениях, которые 
специализируются в области 
строительства.

VP в Рышкань
В Рышкань корреспонден-
там газеты «Vocea poporului» 
удалось побывать во многих 
местах и на многих предпри-
ятиях, в том числе стратеги-
ческого значения.

Профсоюзы требуют от властей 
срочных мер по приостановлению 
социально-экономического спада

Заявление Конфедерального комитета 
Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы

Машиностроители выбрали 
председателя профсоюза

c.9Сплоченные, как никогда 
прежде, перед лицом вызовов 

c.8

c.2

c.4

Редакция национа-
льной газеты CNSM  
«Vocea poporului» 
объявила новый кон-
курс детского рисун-
ка  на тему «Не ли-
шай меня детства!». 
На конкурс ожидают-
ся рисунки, отражаю-
щие борьбу с детским 
трудом в Республике 
Молдова. Это уже вто-
рой конкурс на дан-
ную тему, в нем могут 
участвовать дети от  
7 до 17 лет.

Предельный срок 
приема рисунков -  
25 мая текущего года. 
Итоги конкурса будут
подведены 1 июня 
2015 года.

Работы следует 
отправить в редак-

цию газеты по адресу:  
мун. Кишинэу,  

ул. 31 августа, 129,  
Дом профсоюзов, 

IV этаж,  
«Vocea poporului»

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!
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