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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

До конца года остались считанные дни. 
Не упустите возможность подписаться на лучшую 
газету о профсоюзной деятельности и не только! ПОДПИСКА - 2018

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально 

«Vocea poporului»  
в Бэлць: Условия 
труда оптимальные, 
но молодых  
специалистов  
не хватает 
Испытывают нехватку 
молодых специалистов, 
хотя условия труда оп-
тимальные, а коллектив-
ный трудовой договор 
на уровне предприятия 
прописывает целый ряд 
социальных гарантий. 

Испытательный 
срок при  
трудоустройстве  
и для молодых  
специалистов 
Профсоюзная федерация 
«SindLUCAS» организова-
ла в Кишинэу и Стрэшень 
два семинара, на которых 
рассматривались различ-
ные темы. 

Представительницы 
ФПХПЭР узнали,  
как развивать  
успешный имидж 

Обмен опытом между профсоюзниками 
из Молдовы и Румынии

Деньги на здравоохранение: 
никаких секретов 
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1 декабря – 
Национальный день 
Румынии и 
Всемирный день 
борьбы со СПИДом; 
3 декабря – 
Международный день 
инвалидов.

Последний в нынешнем году 
номер издания «Vocea poporului» 
выйдет 22 декабря.
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Предвосхищая дискуссии на тему 
реформирования профсоюзов 

Значительная часть профсоюзников выступает 
за коренное изменение ряда аспектов профсоюзного движения

Пакет требований профсоюзов 
направят в ближайшее время пар-
ламенту и правительству. За соот-
ветствующее решение проголосо-
вали делегаты, собравшиеся в чет-
верг на заседание Генерального со-
вета Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы. 

В частности профсоюзники на-

стаивают на том, чтобы депутаты 
поддержали предложения по со-
циально-экономической защите 
трудящихся, выдвинутые профсо-
юзами по проектам государствен-
ного бюджета, бюджета государс-
твенного социального страхования 
и бюджета фондов обязательного 
медицинского страхования на 2018 
год. Также профсоюзники требуют 
создать дискуссионную платформу 
для рассмотрения вопроса о целе-
сообразности разработки нового 

Трудового кодекса. Другое их тре-
бование касается ускорения про-
цесса разработки законодательных 
изменений в пенсионной сфере 
для того, чтобы исключить некото-
рые дискриминирующие нормы. 

Профсоюзные лидеры поста-
новили потребовать от предста-
вителей правительства соблюдать 
принципы социального партнерс-
тва при продвижении, обсужде-
нии и утверждении политик, затра-
гивающих социально-экономичес-

кие права работников. В этих целях 
предстоит на всех уровнях обеспе-
чить функциональность комиссий 
по консультациям и коллективным 
переговорам.

От исполнительного форума 
потребуют ускорить разработку и 
утверждение проекта закона о еди-
ной системе оплаты труда в бюд-
жетном секторе и предусмотреть 
на 2018 год финансовые средства 
для применения этого закона. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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