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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

Проблема старения рабочей 
силы – какие есть решения?

27% европейских работников полагают, что к 60 годам они уже 
не смогут трудиться 

На фоне повышения пенсионно-
го ценза, нехватки средств к сущес-
твованию, особенно в случае по-
жилых людей, острой нехватки ра-
бочей силы, а также происходящих 
демографических изменений, евро-
пейские власти ищут практические 
юридические и политические реше-
ния для преодоления этих вызовов. 

Предложенное решение пред-
полагает создание более здоровых 
условий труда, чтобы по достиже-
нии пенсионного возраста работ-
ники могли продолжать трудить-
ся, заявила недавно начальник Ин-
спекции труда Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдовы 
Елена Каркилан. 

Об этом она сообщила, вернув-
шись из Бухареста, где проходила 
конференция, приуроченная к за-
вершению кампании «Здоровые 

рабочие места для всех возрас-
тов». 

Наиболее важные аспекты, об-
сужденные на конференции, каса-
лись стресса на рабочем месте, ми-
нимальных требований в облас-
ти охраны здоровья и безопаснос-
ти труда, слишком высокой темпе-
ратуры на рабочих местах в летнее 
время и слишком низкой в холод-
ное время. Были затронуты и воп-
росы, связанные с высотными ра-
ботами, контактом с химическими 

веществами, шумами, недостаточ-
ным освещением производствен-
ных помещений и т. д. 

Эксперты в соответствующей об-
ласти отметили, что необходимо со-
здавать предпосылки для того, что-
бы работники могли поддерживать 
баланс между профессиональной и 
социальной жизнью, ведь данный 
фактор также серьезно сказывает-
ся на способности трудящихся оста-
ваться активными с годами. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально

«VP» в районах: 
Долги  
по зарплате  
ушли в прошлое 
Мы отрабатываем 12-ча-
совую смену, а потом нам 
положено два выходных 
дня…

Социальный  
диалог –  
показатель уровня  
сплоченности  
и демократизации 
общества 
Социальный диалог в Ру-
мынии, хотя и считается 
основным элементом ев-
ропейской модели, пал 
жертвой экономического 
кризиса… 

Публичное  
обсуждение  
пожеланий  
профсоюзниц
Профсоюзницы, сотруд-
ницы местной публичной 
администрации, женщи-
ны-депутаты встретились 
в Зале Европы парла-
мента…

КТД должен содержать как можно 
больше льгот и социальных гарантий 

Секторальные комитеты  
будут иметь юридический статус
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10 декабря 
отмечается 
Международный день 
прав человека
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Последний в нынешнем году 
номер издания «Vocea poporului» 
выйдет 22 декабря. с.9
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