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Актив Профсоюзной фе-
дерации «Sănătatea» встре-
тился во вторник с минис-
тром здравоохранения Рук-
сандой Главан и заместите-
лем директора  Националь-
ной медицинской страховой 
компании Юрием Осояну. 

Профсоюзы потребовали

повысить на 25 процентов 
заработные платы врачей. 
Министр здравоохранения 
согласилась, но только на-
чиная с будущего года, пос-
ле изменения формулы на-
числения зарплат. Как от-
метил в ходе беседы с ми-
нистром здравоохранения 
председатель Профсоюзной 
федерации «Sănătatea» Ау-
рел Попович, хотя среднеме-
сячная заработная плата ра-

ботника медицины повыси-
лась с 2886 леев в 2010 году 
до 4046 леев в 2014 году,  она 
все равно ниже средней зар-
платы по стране. «Мы пони-
маем, какая в стране ситуа-
ция, понимаем, что сложно 
всем. Но зарплаты, которые 
есть сейчас, никуда не годят-
ся. Откуда взяться высоко-
му качеству медицинского 
обслуживания, когда у вра-
ча нет нормальных условий 

труда, необходимого обору-
дования и приемлемой зар-
платы», - сказал Аурел По-
пович.

Министр здравоохране-
ния Руксанда Главан уточ-
нила, что заработная пла-
та будет повышаться по-
разному. Возможно, боль-
ше всего поднимут жалова-
ние молодым специалистам 
– почти на 50%. Остальные 
категории работников, одна-

ко, будут получать на 10-15 
процентов больше. Зарпла-
ту будут устанавливать исхо-
дя из трудового стажа и соот-
ветствия как минимум двум 
критериям эффективности. 
«Чтобы не было такого, что 
кто больше любит началь-
ника, тот и получает больше 
остальных. Это прекратится. 
По крайней мере, мне этого 
хочется», - отметила глава 
Минздрава. 

Покончим  
с алчностью 
корпораций!
Обращение Генерального 
Секретаря МКП, Шаран Бар-
роу, по случаю 7 октября,  
Всемирного дня действий  
за достойный труд.

Пенсионеры 
должны 
получать 
достойные 
пенсии
Из-за мизерной пенсии 
многие пожилые люди вы-
нуждены работать, чтобы 
выжить.

Достойный труд 
для молодежи
Ассоциация «FĂCLIA» объя- 
вляет новый проект соци-
ально-экономической под-
держки учащихся средних 
специальных учебных заве-
дений.

Академия для СМИ 
«Социальный диалог 2015»

c.4Оплата труда – серьезная 
и постоянная забота профсоюзов

c.5

c.9

c.8

Необходима стратегия развития 
и реформирования всей системы здравоохранения

Профсоюзы требуют повышения 
зарплат врачей на 25 процентов

c.2

5 октября 
отмечается 
Профессиональный 
день работников 
образования;
7 октября – 
Всемирный  
день действий  
за достойный труд.
В первую субботу 
октября отмечается 
День инженера, 
а в первый 
понедельник – 
День архитектора.

c.7
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