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Готовы решать проблемы 
работников, но не в одиночку

Считаем, что европейский вектор – самый надежный путь 
достижения уровня жизни, которого себе желают молдаване

Самые острые проблемы, каса-
ющиеся работников нашей стра-
ны, обсуждались их представите-
лями на прошедшей на днях встре-
че с премьером Павлом Филипом. 
Дискуссии завершились заверени-
ями в открытости со стороны пред-
ставителей правительства, а также 
приглашением вместе искать ре-
шения по озвученным вопросам.

Профсоюзы поддерживают ев-
ропейский вектор страны, они  
аффилированы со всеми евро-
пейскими специализированны-
ми структурами и считают, что это 
единственное верное решение для 
достижения уровня жизни, кото-
рого себе желают граждане нашей 
страны, заявил председатель На-
циональной конфедерации проф-
союзов Молдовы Олег Будза.

«Уровень оплаты труда в нашей 
стране неудовлетворительный. 
Знаю, что правительство прилагает 

усилия, но минимальная зарплата 
по стране в размере 1000 леев не 
повышалась с 2014 года. Мы тре-
бовали, чтобы она была увеличена 
до уровня прожиточного миниму-
ма, как поступают соседние стра-
ны, в то время как мы остаемся по-
зади», - подчеркнул Олег Будза.

Для профсоюзников, как, впро-
чем, и для правительства, самым 
важным является создание как 
можно большего количества ра-
бочих мест, обеспечение достой-
ных зарплат, а также соблюдение 
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Актуально 

Правительство  
обещает и далее 
улучшать  
пенсионную  
систему 
Представители прави-
тельства признают, что 
реформа пенсий не до-
ведена до конца так, как 
бы им хотелось, и обеща-
ют устранить некоторые 
проявления несправед-
ливости.

Переговоры 
о выплате зарплат 
безрезультатны? 
Обращайтесь в суд 
В результате переговоров 
между профсоюзами и 
правительством гаранти-
рованная минимальная 
заработная плата в реаль-
ном секторе составляет в 
настоящее время 2380 
леев, увелчившись за 
2014-2017 гг. более чем 
на 14%. 

Методологические 
нормы применения 
Закона о талонах  
на питание 
Хотя Закон о талонах на 
питание вступил в силу 
еще в последнем квар-
тале прошлого года, его 
смогут применять только 
после разработки и ут-
верждения соответству-
ющих методологических 
норм. 

CNSM дала старт бесплатным 
юридическим консультациям на местах

Единецкая организация Федерации 
«Agroindsind» – пример сплоченности
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норм охраны здоровья и безопас-
ности труда. Однако же, нынешняя 
тенденция выезда из страны моло-
дой рабочей силы и постоянного 
ухудшения показателей старения 
населения вызывает обеспокоен-
ность.

В этом контексте профсоюзни-
ки предлагают предоставлять ин-
весторам субсидии в случае созда-
ния не менее 20-30 новых рабочих 
мест, а не 100, как предусмотрено 
в настоящее время.
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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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