
ПЯТНИЦА, 16 ФЕВРАЛЯ 2018 годА   № 7 (1363)                                         

ОснОвана в 1990 гОду WWW.VOCEA.MD

 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

НЦБК принялся «наводить порядок» 
в системе здравоохранения 

Схемы с участием врачей и фармацевтов, сказавшиеся на пациентах

Тяжелые времена наступили для 
работников отечественного здра-
воохранения. После того как в кон-
це прошлой недели Националь-
ный центр по борьбе с коррупцией 
(НЦБК) задержал 20 человек, подоз-
реваемых в коррупции и злоупот-
реблении служебным положени-

ем в рамках «Дела фармацевтов», 
13 февраля вечером за получение 
взятки задержали врача-уролога 
столичного Онкологического инс-
титута. Как уточнили в пресс-служ-
бе НЦБК, врач якобы потребовал от 
неизлечимо больного семь тысяч 
леев для проведения хирургическо-
го вмешательства.

Пациент Онкологического ин-
ститута, подавший жалобу, утверж-

дает, что месяц тому назад врач 
потребовал от него семь тысяч леев, 
чтобы госпитализировать его и 
срочно прооперировать. Так как се-
мья больного дала врачу только две 
тысячи леев, при выписке он пре-
дупредил пациента, что выполнит 
свое обещание предоставить доку-
менты, необходимые для дальней-
шего лечения и мониторинга состо-
яния здоровья, только тогда, когда 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Подозрения насчет 
прозрачности и 
представительства 
на переговорах 
Федерация «Sindicons» наме-
рена обратиться в Государс-
твенную инспекцию труда с 
просьбой вмешаться для при-
нятия необходимых мер по 
отношению к администрации 
ГП «Кишиневский стекольный 
завод».

Разработка  
стандартов  
занятости 
После нескольких лет пере-
рыва, действующие в нашей 
стране секторальные коми-
теты по профессиональной 
подготовке намереваются в 
нынешнем году возобновить 
разработку стандартов заня-
тости для рабочих профессий.

Все больше людей 
приходят  
на встречи  
с адвокатами  
профсоюзов 
Порядка 40 работников – чле-
нов профсоюза получили бес-
платные юридические кон-
сультации от адвоката CNSM 
в Чимишлийском и Дрокиев-
ском районах. 

И отцы желают  
ухаживать  
за детьми 
Как показывает статистика, 
все больше мужчин решают-
ся быть рядом с ребенком в 
течение первых трех лет его 
жизни.

ФПРС – современный профсоюз, 
подводящий текущие итоги работы

Минпросвет открыт для 
диалога с преподавателями c.5c.3

получит всю сумму. Однако пациент 
обратился в Национальный центр 
по борьбе с коррупцией, а на пере-
данных врачу купюрах второго тран-
ша была нанесена надпись «Взятка».  
Таким образом, сотрудника Онколо-
гического института задержали на  
72 часа. Все это время он будет на-
ходиться в НЦБК. Если его вина бу-
дет доказана, ему грозит до 10 лет 
лишения свободы.
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