
ПЯТНИЦА, 29 ИЮНЯ 2018 годА   № 24 (1380)                                         

ОснОвана в 1990 гОду WWW.VOCEA.MD

 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Профсоюзы отклонили положение 
об аттестации работников 

Проект не отражает цель установления недостаточности 
квалификации для увольнения сотрудников 

Представители профсоюзов от-
клонили проект положения о по-
рядке аттестации работников пред-
приятий. Соответствующее поста-
новление было утверждено на не-
давнем заседании Конфедерально-
го комитета Национальной конфе-
дерации профсоюзов Молдовы. 

Более того, по мнению профсо-

юзников, необходимо усовершенс-
твовать правовые рамки, исключив 
из Трудового кодекса норму, свя-
занную с установлением факта не-
соответствия работника занимае-
мой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной 
квалификации. Именно на основа-
нии данной нормы правительство 
уполномочено разработать меха-
низм аттестации работников. 

В то же время профсоюзные ли-
деры предлагают дополнить кодекс 

новой нормой – об оценивании 
сложности, объема и качества вы-
полняемой работы для установле-
ния уровня оплаты труда или необ-
ходимости повышения квалифика-
ции работников. По их мнению, по-
добное дополнение Трудового ко-
декса может быть внесено в раздел 
об оплате труда.

Применение нормы, касающей-
ся увольнения работника по при-
чине несоответствия занимаемой 
должности или выполняемой рабо-
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Aктуально 

Еще одна трагедия 
в Театре оперы  
и балета 
Несчастный случай, который 
привел к гибели работника 
Кишиневского театра опе-
ры и балета, расследуется с 
участием инспекторов труда 
профсоюзов. 

Десятки сел  
остались без  
семейных врачей 
Как указывает Профсоюз-
ная федерация «Sănătatea», 
причиной кризиса врачей 
в селах является миграция 
медицинских кадров, недо-
вольных низкими зарплата-
ми и условиями труда. 

Новая  
социальная услуга  
для малоимущих  
семей 
Малоимущие семьи получат 
денежную помощь в разме-
ре 6000 леев, которая будет 
выделена единовременно 
или в качестве ежемесяч-
ной выплаты.

Улучшение ситуации в образовании — 
мелкими, но верными шагами

Орхейский завод – хороший старт 
для молодых без опыта работыc.2

те из-за недостаточной квалифика-
ции, неоднократно вызывало про-
тиворечивые дискуссии между со-
циальными партнерами. В то же 
время было сообщено о многочис-
ленных незаконных увольнениях и 
обращениях в судебные инстанции, 
говорится в заключении CNSM к 
проекту постановления правитель-
ства об утверждении Положения 
о порядке аттестации работников 
предприятий.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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2 июля - День памяти 
господаря Штефана 
чел Маре. 
В последнюю субботу 
июня отмечается 
День изобретателя 
и рационализатора 
и День Выпускника, 
а в первое 
воскресенье июля - 
Международный 
день кооперации.
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