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НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫc.4Налоговая реформа всего за два 

года принесла ощутимые доходы

Актуально

Мораторий  
на  
госпроверки
По мнению профсоюзов, 
мораторий на госпровер-
ки приведет к росту чис-
ла несчастных случаев на 
производстве, поощряя в 
то же время разрастание 
практики незадеклариро-
ванного труда.

Программа 
поддержки 
молдаван, 
вернувшихся  
из Франции
Молдаване, которые жи-
вут и работают во Фран-
ции, смогут получить 
помощь от властей этого 
государства, а также на-
шей страны, в случае воз-
вращения на родину. 

Охрана 
здоровья  
и безопасность 
труда
Федерация профсоюзов 
работников связи прове-
ла обучающий семинар 
на тему «Важность и роль 
соблюдения правил ох-
раны здоровья и безопас-
ности труда». 

c.8-9Успех может быть обеспечен 
конструктивным социальным диалогом 

Обязательства перед МВФ не 
должны быть в ущерб трудящимся 

Оптимизация, на которой настаивают эксперты МВФ, 
зачастую приводит к ограничению прав работников 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Профсоюзы не подде-
ржат меры, оговоренные 
правительством нашей 
страны с Международным 
валютным фондом (МВФ), 
если достигнутые догово-
ренности урежут права и 
гарантии работников. Об 
этом представители Наци-
ональной конфедерации 

профсоюзов Молдовы со-
общили на состоявшейся 
на днях встрече с группой 
экспертов МВФ, которая 
находилась в Кишиневе с 
5 по 15 июля. В свою оче-
редь эксперты Фонда заве-
рили, что они прекрасно 
осознают, что обязательс-
тва, не пользующиеся под-
держкой на уровне страны, 
не могут быть воплощены 
в жизнь.

Ясно, что в нынешней 

ситуации Республика Мол-
дова не может развивать-
ся без поддержки меж-
дународных финансовых 
структур, заявил на этой 
встрече вице-председатель 
CNSM Михаил Хынку. По 
его мнению, на протяже-
нии последних лет ситуа-
ция в нашей стране разви-
валась в неправильном на-
правлении. При более вы-
сокой степени мониторин-
га выполнения взятых обя-

зательств со стороны МВФ 
и Всемирного банка, мож-
но было бы избежать мно-
гих нынешних проблем. 

«Мы, представители 
профсоюзов, являемся ча-
стью общества и органи-
зацией, которая защища-
ет права работников. Мы 
не всегда знакомы с обя-
зательствами, которые бе-
рет на себя правительс-
тво перед МВФ. Поэтому 
хотим довести до ваше-

го сведения, что мы не бу-
дем давать согласия на об-
говоренные меры, если 
они минимизируют гаран-
тии и права работников. 
Как правило, выдвигают-
ся требования по оптими-
зации и снижению расхо-
дов, которые обычно ведут 
к сокращению должностей 
и ограничению работни-
ков в их правах», - отметил  
Михаил Хынку. 

c.2

Редакция газеты 
«Vocea poporului» в 
полном составе уходит 
в отпуск.  Следующий 
номер издания выйдет 
19 августа 2016 года.
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