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Актуально

Преподаватели — за реформы 
без материальных потерь 
и человеческих страданий

c.5Британские эксперты 
интересуются мнением профсоюзов

Влад ЛОГИН,
v.loghin@vocea.md

В течение последних че-
тырех лет удельный вес тру-
дящихся, имеющих нефор-
мальное место работы, вырос 
на 7% и достигает почти 38% 
занятого населения страны. 
Если судить по данным На-
ционального бюро статисти-
ки, это означает, что на сегод-
няшний день в нашей стране 
порядка 490 тыс. человек ра-

ботают, получают доходы, но 
при этом не платят ни гро-
ша в государственный бюд-
жет. Принимая во внимание, 
что валовая средняя заработ-
ная плата в реальном секторе 
превышает 4800 леев в ме-
сяц, получается, что каждый 
год в государственный бюд-
жет, бюджет государственно-
го социального страхования, 
фонды обязательного меди-
цинского страхования не по-
ступают почти 15 млрд леев. 
То есть размер ежегодно-

го ущерба, наносимого бюд-
жету страны неформальным 
сектором, достигает той циф-
ры, о которой очень часто го-
ворит Национальная конфе-
дерация профсоюзов Молдо-
вы (CNSM).

Кстати, руководители 
CNSM неоднократно заяв-
ляли, что основная причина 
разрастания теневой эконо-
мики в нашей стране заклю-
чается в отсутствии воли го-
сударственных чиновников, 
необходимой для сокраще-

ния масштабов и борьбы с 
явлением незадекларирован-
ного труда. Усугубляет ситуа-
цию, я бы сказал, и тот факт, 
что парламент страны при-
нял закон, который поощря-
ет воровство в экономике, а 
правительство отказывается 
выдвигать проект, который 
если не приведет к его пол-
ной отмене, то хотя бы лик-
видирует положения, подры-
вающие принятие мер по вы-
явлению и наказанию эконо-
мических агентов, действу-

ющих в неформальном сек-
торе экономики. Речь идет 
о Законе о государственном 
контроле предприниматель-
ской деятельности №131, 
принятом парламентом стра-
ны 8 июня 2012 года, кото-
рый фактически лишает Го-
сударственную инспекцию 
труда (ГИТ) реальных полно-
мочий по выявлению и борь-
бе с «незадекларированным 
трудом» и выплатой зарплат 
«в конверте». 

 

В ответ на обращение CNSM, Высшая судебная палата Р. Молдова 
и МОТ требуют внести изменения в скандальный закон

Трудно поверить, но правительство 
противится борьбе с теневой экономикой
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1 декабря  отмечается
Всемирный день 
борьбы со СПИД-ом; 
3 декабря – 
Международный 
день инвалидов.

Взаимодействие 
социальных 
партнеров на всех 
уровнях ниже  
всякой критики 
Хотя продвигать социаль-
ный диалог призвано пра-
вительство, его представи-
тели без зазрения совести 
отмечают низкую степень 
активности и эффектив-
ности социального парт-
нерства.

I Съезд
Профсоюз работников воз-
душного транспорта РМ 
провел свой первый съезд. 
Делегаты переизбрали на 
должность председателя 
Михаила Браду и замести-
теля председателя – Рома-
на Топорова.

Профсоюзная 
подготовка  
для молодежи  
из Федерации 
«Sindicons» 
Федерация «Sindicons» ор-
ганизовала семинар-тре-
нинг для молодых профсо-
юзников на тему «Аспекты 
организации профсоюзной 
деятельности». 
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