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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Гармонизация 
профессионального 
образования  
с потребностями 
рынка труда
В результате обучающих ме-
роприятий и обмена опы-
том, которые проводятся в 
настоящее время, через год 
или два секторальные коми-
теты в нашей стране станут 
функциональными.

Дебюрократизация  
здравоохранения 
происходит  
сверху вниз
Отечественная система здра-
воохранения сталкивается с 
острой нехваткой медицин-
ского персонала, а в трети 
молдавских сел нет семей-
ных врачей. 

Советы экономиста 
и адвоката

Молдаване тратят 
больше, чем  
зарабатывают
Средний доход на одного 
человека в прошлом году 
составил 2245 леев, а расхо-
ды – 2250 леев, что на 6,3% 
больше, чем в 2016 году. 

Призыв к солидарности школьных 
библиотекарей в Молдове

«Nufărul Alb» – место, где 
поправляют и укрепляют здоровье c.2

c.3

23 апреля – 
День библиотекаря;
26 апреля – 
День памяти жертв 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

с.4

с.5

с.6

с.7

Стремятся жить в своей стране 
достойно, по-европейски 

Нас беспокоит, что зарплаты отечественных работников низкие, 
и что люди продолжают эмигрировать 

Ряд требований насчет реали-
зации социально-экономических и 
трудовых прав и интересов членов 
профсоюза был утвержден в четверг 
на заседании Генерального совета 
Национальной конфедерации проф- 
союзов Молдовы. Они касаются 
важнейших приоритетов Стратегии 
CNSM на 2017-2022 гг. и будут пере-
даны в дальнейшем правительству. 

Кроме того, что зарплата в на-
шей стране низкая, а люди уезжают 
за границу, источником неравенс-
тва служит в настоящее время еще 
и тот факт, что законодательством 
предусмотрены три разные мини-
мальные заработные платы, под-
черкнул председатель CNSM Олег 
Будза. Это приводит к еще больше-
му разрыву между вознаграждени-
ем за один и тот же труд, который 
выполняют в различных секторах 
экономики, а значит, этому следует 
положить конец. 

Участники заседания в частнос-
ти подчеркивали, что многие тре-
бования, связанные с оплатой тру-
да работников образования, прави-
тельство так и не выполнило. По их 
словам, и система оплаты труда ме-
дицинского персонала остается не-
эффективной и нуждается в усовер-
шенствовании. 

Выступающие обращали внима-
ние также на то, что для повыше-
ния заработной платы необходимо 
привлекать инвестиции в экономи-
ку, создавать новые рабочие места, 

улучшать условия труда и обеспечи-
вать стимулы для производственно-
го процесса. Они указали и на не-
обходимость уменьшить существу-
ющий на данный момент разрыв 
между спросом на рынке труда и 
предложением системы профессио-
нальной подготовки, а также обес-
печивать молодым мотивацию тру-
диться у себя на родине. 

С более подробной  
информацией на этот счет  

вы сможете ознакомиться  
в следующем номере газеты. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Фото: Нику Бынзарь


