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Талоны на питание – множество 
преимуществ для людей и экономики

Профсоюзы рассчитывают на снижение числа работников, занятых в теневой экономике

Талоны на питание в скором вре-
мени могут стать реальностью и для 
нашей страны. Так, Закон о талонах 
на питание опубликовали в октябре 
2017 года, а методологические нор-
мы по его применению утвердили 
на нынешней неделе. На днях тор-
жественно было объявлено о запус-
ке работы первого оператора, ко-

торый станет выпускать талоны на 
питание. Профсоюзы приветству-
ют все эти события и ожидают, что 
талоны на питание принесут нема-
лую выгоду работникам и экономи-
ке страны в целом. 

На протяжении последних деся-
ти лет представители Националь-
ной конфедерации профсоюзов 
Молдовы настойчиво продвигали 
систему талонов на питание, заявил 
председатель CNSM Олег Будза в 
ходе состоявшегося недавно пуб-

личного мероприятия. Камнем пре-
ткновения для предыдущих властей 
служил тот факт, что финансовые 
средства, выделяемые для талонов 
на питание, подлежат вычету при 
налогообложении. 

По ожиданиям профсоюзов, 
внедрение талонов на питание бу-
дет способствовать уменьшению 
масштабов теневой экономики. 
Именно поэтому талоны на питание 
предполагается выдавать в тесной 
взаимосвязи с заключением инди-

видуальных трудовых договоров и 
указанием в этих документах реаль-
ного уровня заработной платы. Сле-
довательно, профсоюзы рассчиты-
вают на рост показателей, связан-
ных с заключением индивидуаль-
ных трудовых договоров.

В этом смысле примечательно 
и то, что талоны на питание, номи-
нальная стоимость которых не мо-
жет быть ниже 35 леев за каждый 
рабочий день, представляют собой 
надбавку к заработной плате. 

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

Aктуально

PERC озабочен  
бедностью,  
безработицей  
и дискриминацией
Аспекты миграции рабочей
силы, трудовая эксплуатация
мужчин и женщин, а также
проблемы молодежи рас-
сматривались в ходе заседа-
ния Исполнительного коми-
тета Регионального панъев-
ропейского совета (PERC), 
которое состоялось на днях в 
Брюсселе.

Защита для  
молдавских  
строителей, которые 
трудятся в Израиле 
Молдавские граждане, рабо-
тающие в строительной сфе-
ре в Израиле, будут пользо-
ваться защитой профсоюзов. 
Договор о сотрудничестве 
между отраслевыми профсо-
юзами Молдовы и Израиля 
предстоит заключить в мае 
нынешнего года. 

Кто защитит врачей?
Многие медработники по-
думывают покинуть систему, 
которая не обеспечивает им 
защиту и достойную жизнь, 
чтобы они могли сосредото-
читься на своей работе.

Профсоюзный  
адвокат в Анений Ной 
Аспекты оплаты труда, за-
ключения коллективных и 
индивидуальных трудовых 
договоров  – эти и другие 
темы затрагивались на встре-
че профсоюзного адвоката 
Михаила Лвовского с работ-
никами Анений Ной.

Генадие Донос был избран
новым председателем FSEŞ

Лидер молодых профсоюзников -  
в руководящих органах CNSM
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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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