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Актуально

Профсоюзы обсудили с народным адвокатом 
аспекты двустороннего сотрудничества 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

 Представители профсо-
юзов могут предложить вер-
нуться к прежней практике 
применения более высокого 
коэффициента возмещения 
ущерба за несвоевременную 
выплату заработной платы. 
Это обусловлено тем, что за 
последнее время возросло 

число жалоб о фактах задер-
жек выплаты зарплаты.

Председатель Национа-
льной конфедерации проф-
союзов Молдовы Олег Буд-
за отметил на состоявшем-
ся в среду заседании Конфе-
дерального комитета CNSM, 
что и ранее эта проблема 
усугублялась время от вре-
мени. 

«Когда ходатайства и пе-
реговоры с работодателя-

ми не помогали защитить 
это основополагающее пра-
во работников, приходилось 
прибегать к возбуждению 
уголовных дел, и каждый 
раз удавалось находить ре-
шения», - подчеркнул Олег 
Будза.

Начальник Юридическо-
го департамента CNSM Ион 
Прегуза уточнил в этой свя-
зи, что Трудовой кодекс обя-
зывает работодателей при-

нимать меры по защите ра-
ботников против риска не-
выплаты полагающихся им 
сумм, в соответствии с поло-
жениями индивидуальных 
трудовых договоров. Более 
того, Закон об оплате труда 
запрещает любые удержа-
ния из заработанных работ-
никами средств, кроме уста-
новленных законом. 

Кроме того, в соответ-
ствии с конвенциями Меж-

дународной организации 
труда работник должен быть 
защищен против ареста или 
передачи заработной платы 
в той мере, в какой это счи-
тается необходимым для 
обеспечения содержания 
работника и его семьи. Та 
же конвенция предписыва-
ет, что зарплата должна вы-
плачиваться в полном объе-
ме и регулярно. 

Защита населения 
CNSM повторно требует от 
парламента и правительства 
пересмотреть тарифы на при-
родный газ и электрическую 
энергию, а также настаивает 
на проведении Счетной пала-
той аудита деятельности по-
ставщиков.

Работникам  
«Moldtelecom» 
повысили зарплату 
С 1 августа 2015 года была по-
вышена заработная плата ра-
ботников АО «Moldtelecom», 
повышение составило в сред-
нем по компании 8%.

Тысячи людей в 
банковской системе 
остаются не у дел 
Отраслевые профсоюзы тре-
буют от руководства страны 
позаботиться о банковских 
служащих, которые остаются 
без работы.

Без культуры не 
будет ничего
К сожалению, на сегодняш-
ний день работники культуры 
– самые низкооплачиваемые 
в государственном секторе. 

Пока проблема не затронута на должном уровне, 
работодатели не спешат ее решать 

Вниманию читателей
Следующий номер  
газеты «Vocea poporului» 
выйдет 4 сентября.

Теперь как никогда необходимо быть 
едиными, рядом с членами профсоюза
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Профсоюзы предлагают новый механизм 
борьбы с задолженностями по зарплатам
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27 августа отмечается  
День независимости 
Республики  
Молдова,
а 31 августа –  
праздник  
«Лимба ноастрэ».
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