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Cделай правильный выбор! Подпишись на «Vocea poporului»!

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Охрана здоровья и безопасность 
труда –  приоритет для профсоюзов

Оценка профессиональных рисков на уровне предприятия – 
по воле случая или по усмотрению начальника

Ежегодно в Республике Молдо-
ва примерно 500 работников по-
лучают увечья в результате не-
счастных случаев на производс-
тве, из них около 40 погибают. По-
казатели профессиональных забо-
леваний довольно незначитель-
ные и с каждым годом сокраща-
ются. Если в 2012 году было заре-
гистрировано 12 случаев профза-
болеваний, а в 2013 году шесть, то 

за 2014 год в стране не было за-
фиксировано ни одного подобно-
го случая. Показатели професси-
ональных заболеваний низкие не 
из-за того, что условия труда у нас 
хорошие, а из-за того, что систе-
ма диагностики устаревшая, а за-
коны несовершенные, утверждает 
председатель Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы 
Олег Будза. 

Охрана здоровья и безопас-
ность труда – темы, которые проф-
союзы активно продвигают. Эти 
же аспекты относятся к приорите-

там и для европейских государств, 
которые основали Европейское 
агентство по безопасности и гиги-
ене труда. В то время как в стра-
нах с высокоразвитыми медицин-
скими услугами ежегодно отмеча-
ют 3000-5000 случаев профзабо-
леваний, в Республике Молдова 
берут на учет всего несколько де-
сятков случаев и это при том, что 
предприятия, которые в точности 
соблюдают правила безопаснос-
ти трудящегося на рабочем месте, 
можно буквально пересчитать по 
пальцам. 

Эти же темы рассматривались 
и в ходе рабочего ателье - «Оцен-
ка профессиональных рисков на 
уровне предприятия», организо-
ванного CNSM в Институте труда.

В нем участвовало руководс-
тво профсоюзов, представители 
Национального института иссле-
дований и развития в области ох-
раны труда им. Александру Дара-
бонта из Румынии, а также специ-
алисты в области охраны здоровья 
и безопасности труда, представ-
ляющие национально-отраслевые 
профсоюзные центры.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Актуально

Молдавские  
профсоюзы  
представлены  
в Молодежном  
комитете PERC
В столице Азербайджа-
на городе Баку недавно 
прошла V Молодежная 
конференция Региональ-
ного панъевропейского
совета (PERC). В ходе фо-
рума избрали состав пя-
того Молодежного коми-
тета PERC.

Госпроверки:  
тысячи  
нарушений  
на рабочем месте 
Более 20 тыс. протоколов 
проверки и столько же 
нарушений и отклонений 
от норм законодательс-
тва оформили и зафик-
сировали инспекторы с 
начала года.

Проблемы прессы  
обсуждались  
на Форуме  
масс-медиа – 2017

Дополнительное право национальной 
трехсторонней комиссии

До 200 тысяч леев на проект, 
внедряемый секторальным комитетом 
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17 ноября отмечается 
Международный 
день студентов 
и Национальный 
день молодежи; 
в третье воскресенье 
месяца отмечается 
День работника 
промышленности.
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