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 НАЦИоНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Молодые врачи  
надеются на  
лучшее будущее 
Врачи продолжают поки-
дать Республику Молдова. 
Только на протяжении пос-
ледних двух десятилетий 
число медработников со-
кратилось вдвое. 

Предупреждение  
несчастных случаев 
на производстве 
Ряд предприятий сферы со-
циального обслуживания 
не заботятся об обеспече-
нии персоналу минималь-
ных условий охраны здоро-
вья и безопасности труда на 
рабочем месте. 

Советы экономиста  
и адвоката 

FSEȘ не отказывается от цели 
повысить статус педагога в обществе

Региональные встречи лидеров 
ассоциаций «SindASP»

c.2
c.4

Объявление
Следующий номер газеты 
«Vocea poporului» выйдет  
7 сентября.

27 августа –
День независимости;
31 августа – праздник 
«Limba Noastră»; 
1 сентября –
День знаний; 
3 сентября – День 
Национальной армии;
4 сентября – День 
работника таможни;
в первое воскресенье 
сентября – День 
работника газовой 
системы.

c.3

c.5

c.6

Настаивают на условиях регистрации 
согласно международным нормам

Регистрация профсоюзов должна быть добровольной и представлять 
собой простую формальность, то есть быть бесплатной 

Проект о внесении изменений 
в Закон о профессиональных сою-
зах для освобождения профсоюзов 
от платы за регистрацию утверди-
ли на вчерашнем заседании Конфе-
дерального комитета Национальной 
конфедерации профсоюзов Молдо-
вы. 

В настоящее время при регист-
рации профсоюзных организаций, 
чтобы они могли получить статус 
юридического лица, взимается сбор 

в размере 1149 леев. Но эта сумма 
может расцениваться как препятс-
твие в реализации основополагаю-
щего права работников «на созда-
ние и вступление в профессиональ-
ные союзы», которое гарантируется 
Конституцией страны, заметил пред-
седатель CNSM Олег Будза. 

Члены Конфедерального коми-
тета рассмотрели и вопрос о поло-
жении дел в плане охраны здоро-
вья и безопасности труда в течение 
первого полугодия текущего года. 
Если часть работодателей пользу-
ется неопределенностью, создан-
ной неспособностью государствен-

ных структур проводить проверки в 
данной области, многие руководи-
тели прибегают к экспертной помо-
щи профсоюзов для улучшения си-
туации на предприятиях, отметили 
участники дебатов.

Конфедеральный комитет под-
держал предложение о внесении 
изменений в Закон о публичных фи-
нансах и Закон о государственных 
закупках, целью которых является 
обеспечение необходимых условий 
для надлежащей организации сана-
торно-курортного лечения застра-
хованных лиц и летнего отдыха де-
тей и подростков, а также эффектив-

ное функционирование учрежде-
ний, оказывающих данные услуги.

На этом же заседании был рас-
смотрен вопрос о реализации пос-
тановлений Генерального совета 
CNSM и Конфедерального комите-
та CNSM, принятых в первом полу-
годии 2018 года.

Члены Конфедерального коми-
тета провели в этот же день встре-
чу с советником высокого уров-
ня ЕС в области участия гражданс-
кого общества и повышения ответс-
твенности государственных органов  
Анкуцей Вамешу. Подробности на эту 
тему читайте в следующем номере.
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