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Медуслуги в сельской местности: 
возможности и потребности c.5

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Предложение об иници-
ировании процедуры ис-
ключения из Трудового ко-
декса нормы, которая огра-
ничивает право трудящих-
ся на справедливое возна-
граждение за нерабочие 
праздничные дни, утверж-

дено в четверг на заседании 
Конфедерального комите-
та Национальной конфеде- 
рации профсоюзов Молдо-
вы. 

Глава Юридического де-
партамента CNSM Ион Пре-
гуза заявил в этой связи, 
что в настоящее время ч. (6) 
ст. 111 Трудового кодекса 
гласит: «в случае, если не-
рабочие праздничные дни 

совпадают с еженедель-
ными выходными днями, 
средняя заработная плата 
за эти дни не сохраняется». 
Это положение противоре-
чит нормам международ-
ного права, которые наша 
страна обязалась соблюдать 
в результате ратификации.

Таким образом, ст. 7,  
п. D Международного пак-
та об экономических, соци-

альных и культурных пра-
вах предусматривает, что 
«участвующие в настоящем 
Пакте государства призна-
ют право каждого на спра-
ведливые и благоприятные 
условия труда, включая, в 
частности: …d) отдых, до-
суг и разумное ограничение 
рабочего времени и опла-
чиваемый периодический 
отпуск, равно как и возна-

граждение за праздничные 
дни». 

В то же время, ст. 24 Все-
общей декларации прав че-
ловека гласит, что «каждый 
человек имеет право на от-
дых и досуг, включая право 
на разумное ограничение 
рабочего дня и на оплачи-
ваемый периодический от-
пуск». 

Требования о справедливом 
вознаграждении 
за нерабочие праздничные дни

Профсоюзы предлагают привести некоторые нормы национального 
законодательства в соответствие с международным правом 

c.2

Укрепление профсоюзов 
в рядах молодых госслужащих 
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c.6

Актуально

Редакция газеты «Vocea 
poporului» уходит в отпуск. 
Следующий номер  
еженедельника выйдет  
14 августа 2015 г.

Профсоюзы 
должны активно  
участвовать 
в политике 
по защите 
эмигрантов 
Налаженные с профсою-
зами из-за рубежа связи 
будут способствовать обес-
печению трудовых и соци-
альных прав находящихся 
за пределами нашей стра-
ны молдавских граждан.

Сельхоз- 
предприятия, 
приоритет  
для развития 
нашей страны
Если мы хотим добиться 
успехов и продвигать идеи 
движения,  профсоюзам 
нужно сплотить силы.

«Профсоюзы 
сделают  
все возможное,  
чтобы врачи 
оставались  
в стране»
Интервью с председате- 
лем Профсоюзной федера-
ции «Sănătatea» Р. Молдова  
Аурелом ПОПОВИЧЕМ.
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