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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Доступ к передовому опыту 
по продвижению прав работников 

Там, где есть профсоюзы, и особенно где они сильны, 
жизнь работников лучше 

Хотя утверждают, что в пенитен-
циарной системе Республики Мол-
дова законодательство, относяще-
еся к правам сотрудников, строго 
соблюдается, тем не менее, пред-
ставители работников уверены, что 
особенно когда речь идет о перего-
ворах по заключению коллективных 
трудовых договоров, и в частности, 
насчет условий труда, можно еще 
многого добиться. 

До настоящего времени в пени-
тенциарной системе не было слу-
чаев, когда бы нарушались закон-
ные права работников, состоящих 
в рядах профсоюза, и требовалась  
профсоюзная защита, утверждает
председатель профсоюзной ассо-
циации Департамента пенитен-
циарных учреждений Федерации 
«SindASP» Лариса Фрижа. В этой 
системе работают люди, которые 
знают закон и уважают его, под- 
держивают высокий уровень дис-
циплины. Работать в пенитенциар-
ную систему приходят, получив про-

фессиональное образование, поэ- 
тому, как правило, существует оп-
ределенная стабильность. На сегод-
няшний день заработная плата не 
служит камнем преткновения. Кста-
ти говоря, буквально недавно за-
рплату персоналу пенитенциарных 
учреждений повысили.

В этом году приоритетной зада-
чей профсоюзов является проведе-
ние переговоров по уже заключен-
ным коллективным трудовым до-
говорам, а самая главная пробле-
ма касается условий труда, которые 
надлежит улучшить, ведь они со-
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Актуально 

Поденщики ‒  
без социальной  
и медицинской  
защиты 
Парламент Р. Молдова сохра-
нил результаты предыдущего 
голосования по закону, ре-
гулирующему неквалифици-
рованную работу, выполняе-
мую поденщиками.

Источники стресса  
у работниц  
строительного  
сектора
Работницам строительной 
отрасли рекомендуют гово-
рить о проблемах, которые 
вызывают у них стресс на 
рабочем месте, и предлагать 
соответствующие решения.

Сказали «НЕТ!» психологическому 
террору на рабочем месте 

Все сложнее удерживать отток 
трудящихся из рядов профсоюза 
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пряжены с повышенным професси-
ональным риском. Хотя работники 
застрахованы и им обеспечено ка-
чественное медицинское обслужи-
вание, тем не менее, порой отмеча-
ются случаи профессиональных за-
болеваний. 

Что касается коллективных пе-
реговоров, то молдавские профсо-
юзники инициировали цикл обу-
чающих мероприятий, а также на-
ладили обмен наработками со сво-
ими румынскими коллегами, кото-
рые накопили больше опыта в дан-
ной области.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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2 марта – День 
памяти павших 
в вооруженном 
конфликте на 
Днестре 1992 года 
во имя защиты 
территориальной 
целостности 
и независимости 
Республики Молдова; 
8 марта – 
Международный 
женский день; 
15 марта – Всемирный 
день защиты прав 
потребителей; 
21 марта – Всемирный 
день земли; 
22 марта – Всемирный 
день водных 
ресурсов. 
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Следующий номер газе-
ты «Vocea poporului» вый-
дет 16 марта 2018 года.
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