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Права медработников закреплены 
в Коллективном соглашении 

Документ, защищающий состоящих в профсоюзе работников 
в их отношениях с работодателем 

Матери, воспитывающие детей 
в возрасте до 10 лет, смогут сокра-
тить свой рабочий день на два часа, 
при этом им сохранят прежний уро-
вень заработной платы. Кроме того, 
у руководителей медучреждений 
появится возможность занимать по 
совместительству две должности и, 
следовательно, работать и в качес-
тве врачей. Будут обеспечены соци-
альные гарантии и молодым людям, 
которые совмещают работу с уче-
бой. Все эти нормы закреплены в 

Коллективном соглашении на 2018-
2021 годы, подписанном в среду 
Министерством здравоохранения, 
труда и социальной защиты, Наци-
ональной медицинской страховой 
компанией и Профсоюзной феде-
рацией «Sănătatea». 

Документ, цель которого – раз-
витие и модернизация системы 
здравоохранения, представляет со-
бой эффективный инструмент для 
диалога, проведения переговоров, 
обеспечения прав медицинского 
персонала. Также соглашение ста-
нет для менеджеров медико-сани-
тарных учреждений рычагом для 

улучшения качества медицинских 
услуг. Документ состоит из 13 глав и 
10 приложений, в которых прописа-
ны обязанности, а также права, ус-
ловия оплаты труда и повседневная 
деятельность медицинских работ-
ников. Включенные в коллектив-
ное соглашение нормы будут затем 
перенесены в коллективные трудо-
вые договоры, заключаемые в каж-
дой организации сферы здравоох-
ранения. 

Подписанное коллективное со-
глашение обязательно к примене-
нию во всех учреждениях сферы 
отечественного здравоохранения 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально  

Приезжают  
каждый день,  
чтобы позаботиться 
о пациентах 
Профсоюзная организация 
районной больницы из Хын-
чешть полностью поддер-
живает запущенную CNSM 
кампанию под названием 
«2018 год – Год коллективно-
го трудового договора».

Работники  
тараклийского 
предприятия  
объединились  
в профсоюз 
После болезненного про-
цесса банкротства предпри-
ятия и после того, как они 
смогли воспользоваться за-
щитой профсоюза, бывшие 
работники создали первич-
ную профорганизацию…

Пробелы  
в законодательстве 
ставят под угрозу 
жертв домашнего 
насилия 
В Республике Молдова шесть 
из десяти женщин подверга-
ются домашнему насилию. 

На ярмарку - 
в поисках работы
Безработных и тех, кому хо-
чется сменить работу, ждут 
в «Moldexpo», где в 17-й по 
счету раз организовали Яр-
марку рабочих мест.

Профсоюзы за ускорение 
реформы в области инспекции труда

Турецкие и молдавские 
профсоюзники обменялись опытом
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независимо от типа собственности 
и организационно-правовой фор-
мы.

«Коллективное соглашение еще 
больше сплотит медицинское сооб-
щество. Мы подписали крайне важ-
ный для всей системы здравоохра-
нения документ. Сообща мы сумеем 
предпринять важные меры в сфе-
ре медицины. Документ будет спо-
собствовать защите прав и профес-
сиональных, экономических и тру-
довых интересов работников», - за-
явила министр здравоохранения, 
труда и социальной защиты Светла-
на Чеботарь. 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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