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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Фонд гарантирования 
выплаты заработной платы

Документ обеспечит реализацию трудовых прав работников

Фонд гарантирования выплаты 
заработной платы в случае неплате-
жеспособности работодателей мо-
гут создать в нашей стране. Соот-
ветствующая инициатива в форма-
те законопроекта будет направле-
на парламенту на рассмотрение. Ра-
нее документ был одобрен членами 
Конфедерального комитета CNSM. 

Основанием к разработке проекта 
послужило отсутствие надлежащих 
правовых рамок для защиты работ-
ников в случае неплатежеспособ-
ности работодателей. 

Авторы проекта предлагают 
сформировать такой фонд за счет 
обязательных ежемесячных взно-
сов работодателей в размере, кото-
рый будет предусмотрен законом о 
государственном бюджете, пени за 
несвоевременную выплату взносов, 
штрафов за несоблюдение закона, а 

также за счет других источников, не 
противоречащих нормам законода-
тельства. Посредством указанного 
фонда предполагается гарантиро-
вать выплату долгов по заработной 
плате персоналу предприятий, в от-
ношении которых были вынесены 
вступившие в законную силу реше-
ния судебных инстанций о начале 
процедуры неплатежеспособности. 
Общая сумма зарплатных долгов, 
которые будет гарантировать этот 
фонд, не сможет превышать шесть 

средних заработных плат по эконо-
мике на каждого работника. 

Срок выплаты и декларирования 
взноса работодателя в фонд гаран-
тирования – 25-е число месяца, сле-
дующего за месяцем, за который на-
копилась задолженность по выпла-
те заработной платы. Также предус-
мотрено, что за каждый день про-
срочки выплаты взносов в данный 
фонд на работодателя будет нала-
гаться пеня в размере 5% невыпла-
ченной в срок суммы.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Производители  
молочной  
продукции в поле 
зрения закона 
Производителям нет дела до 
того, что, потребляя продук-
ты ненадлежащего качества, 
люди могут «заработать» про-
блемы со здоровьем.

Более высокие  
пособия для  
некоторых  
категорий граждан  
Государственные социальные 
пособия лицам с ограничен-
ными возможностями с детс-
тва и детям с ограниченными 
возможностями в возрасте 
до 18 лет были увеличены на  
20 процентов. 

Пособие  
по безработице: 
величина и условия 
предоставления 
Безработные получают по-
собие по безработице, если 
удовлетворяют в совокупнос-
ти определенным условиям. 

Численность  
трудоспособного  
населения в  
Молдове снижается
Эксперты в области демогра-
фии заявляют, что если власти 
не создадут больше рабочих 
мест, то стране грозит демог-
рафический кризис.

Должны вернуть огромные кредиты, 
но инвестируют и в условия труда

Переосмысление стратегий ведения 
переговоров по правам работников c.4c.3

15 февраля – 
День памяти воинов, 
погибших 
в афганской войне.
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