
Aктуально 

Роботы медленно, 
но верно  
«завоевывают» 
рынок труда 
Замена рабочих роботами 
стала темой ряда междуна-
родных исследований, пос-
кольку не только профсо-
юзы и МОТ обеспокоены 
тем, что будет в ближайшие 
годы.

Мы социальные 
партнеры,  
а не соперники
Состоящие в рядах проф-
союза работники ООО «Un-
gar» хотят добиться как мож-
но более высокой зарплаты, 
улучшения условий труда и 
стабильности. 

Новые нормы  
по установлению 
пенсии  
на льготных  
условиях 
По мнению профсоюзни-
ков, самое важное это то, 
что было восстановлено 
право на льготную пенсию 
для тех, кто трудился в осо-
бо вредных и особо тяже-
лых условиях.

Людям в белых 
халатах обеспечат 
защиту
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Решения по многим наболевшим 
проблемам трудящихся отложены 

Хотим усовершенствования правовых рамок, чтобы жить 
стало легче и работникам, и работодателям 

Хотя казалось, что представите-
ли правительства восприимчивы 
ко многим требованиям профсо-
юзов, в конечном счете, они отло-
жили принятие решений по боль-
шинству вопросов, которые значи-
лись на повестке последнего засе-
дания Национальной комиссии по 
консультациям и коллективным пе-
реговорам, обосновывав свою по-

зицию необходимостью провести 
дополнительные дискуссии и по- 
обещав организовать дебаты по на-
иболее важным вопросам как мож-
но скорее. 

С предложением провести впос-
ледствии отдельное заседание, 
посвященное организации и функ-
ционированию центральных орга-
нов публичной власти, наделенных 
полномочиями в области охраны 
здоровья и безопасности труда, вы-
ступил лично председатель CNSM 
Олег Будза, поскольку это пробле-

ма со многими неизвестными, ука-
зывающая на то, что механизмы 
функционирования данных учреж-
дений еще не до конца продуманы.

Олег Будза подчеркнул, что хотя 
реформа в области государственно-
го контроля за предприниматель-
ской деятельностью была иниции-
рована какое-то время назад, неко-
торые изменения по усовершенс-
твованию правовой базы для об-
легчения жизни работников и рабо-
тодателей заставляют себя ждать.

В свою очередь вице-председа-

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫКоллективный трудовой договор 

в центре внимания профсоюзов 
Создали семейный уют 
воспитанникам центра «Brândușa»c.3

тель CNSM Серджиу Саинчук уточ-
нил, что в контексте вышеуказан-
ной реформы, компетенции по воп-
росам охраны здоровья и безопас-
ности труда были переданы от Госу-
дарственной инспекции труда дру-
гим десяти структурам. Впоследс-
твии, однако, деятельность по рас-
следованию несчастных случаев на 
производстве была временно при-
своена снова данной инспекции, но 
законодательство не было адапти-
ровано до конца.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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15-16 апреля 
празднуется Радоница 
или Родительский день.
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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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