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Ненадлежащие условия труда – 
причина многих случаев гибели и травм

Контроль в области охраны здоровья и безопасности труда 
не осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Память жертв несчастных слу-
чаев на производстве и професси-
ональных заболеваний чтят сегод-
ня в нашей стране в ходе церемо-
нии, организованной Националь-
ной конфедерацией профсоюзов 
Молдовы по случаю Всемирного 
дня охраны труда, отмечаемого на 
международном уровне 28 апреля.

Мероприятие проходит в усло-
виях неопределенности, связанной 

с обеспечением в нашей стране ох-
раны здоровья и безопасности тру-
да, а также с расследованием ряда 
тяжелых и смертельных несчастных 
случаев на производстве. 

Дело в том, что реформа, ини-
циированная еще в 2016 году и 
которой предшествовал морато-
рий на государственные проверки, 
еще не завершилась. В результате 
ее внедрения полномочия в облас-
ти охраны здоровья и безопаснос-
ти труда перешли от Государствен-
ной инспекции труда к другим де-
сяти структурам, которые и по сей 

день еще не полностью функцио-
нальны. 

Несмотря на то, что деятель-
ность по расследованию несчаст-
ных случаев на производстве была 
временно передана Государствен-
ной инспекции труда, действующее 
законодательство не было адапти-
ровано в этих целях. В результате не 
расследован 21 несчастный случай 
с тяжелыми и летальными последс-
твиями.

Обращения профсоюзов по дан-
ной проблеме остаются пока без 
ответа со стороны правительства.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Защита  
социально- 
экономических 
и трудовых прав 
членов  
профсоюза 
Члены Генерального со-
вета CNSM требуют от 
правительства ускорить 
разработку и утверждение 
проекта закона о единой 
системе оплаты труда в 
бюджетном секторе. 

Дипломатия  
без прикрас 
Австрийская и китайская 
модели решения социаль-
ных проблем отлично по-
дойдут и для молдавских 
реалий.

Работодатель  
заграничный,  
но условия труда 
неевропейские

Заключение КТД – приоритет 
профсоюзных организаций

Избраны два вице-председателя
Молодежной комиссии CNSM
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На уровне Евросоюза около  
170 тыс. смертей ежегодно связаны 
с несчастными случаями на произ-
водстве и профессиональными бо-
лезнями. Из них 5% обусловлены 
производственным травматизмом, 
а остальные – профессиональны-
ми заболеваниями. На мировом 
уровне ежегодно регистрируют-
ся 2,3 млн смертей, из которых 14% 
вызваны несчастными случаями на 
производстве.

Более подробную информацию 
на эту тему мы представим  

в следующем номере.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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 28 апреля отмечают 
Всемирный день 
охраны труда; 
30 апреля – День 
национального 
телевидения;
1 мая – День 
международной 
солидарности 
трудящихся; 
3 мая – Всемирный 
день печати. 

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Фото: Нику Бынзарь

c.2

c.3

c.7


