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 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

Изменим правила, чтобы обеспечить 
условия для достойного труда 

Как государство, которое стремится к ценностям ЕС, Республика 
Молдова должна продвигать европейскую социальную модель 

Острый разрыв между количес-
твом свободных рабочих мест и 
зарегистрированных безработных, 
вызванный мизерными зарплата-
ми, предлагаемыми на рынке тру-
да, характеризует ситуацию, в ко-
торой наша страна отмечает в этом 

году Всемирный день действий за 
достойный труд. Его лозунг «Изме-
ним правила!» подчеркивает глу-
бокую несправедливость глобаль-
ной экономической системы в со-
четании со снижением уровня де-
мократии и ухудшением трудовых 
прав во многих странах.

По данным национальной ста-
тистики, количество вакантных 
рабочих мест составляет в на-

стоящее время приблизительно  
12,7 тыс., а зарегистрированных 
безработных – более 2100. В то же 
время, несмотря на объявляемое 
ежегодно увеличение примерно 
на 10% средней заработной пла-
ты по экономике, свыше 70% ра-
ботников получают зарплаты 
ниже этого среднего показателя, 
а шесть процентов граждан явля-
ются очень бедными и тратят до 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Равенство  
возможностей  
и равное обращение   
Профсоюзам хотелось бы, 
чтобы в нашей стране сущес-
твовало больше гарантий 
для обеспечения равенства 
возможностей и равного 
обращения для работников 
– мужчин и женщин. 

Тема искоренения 
коррупции в поле 
зрения профсоюзов  
Способы борьбы с корруп-
цией и роль профсоюзов в 
ее искоренении рассматри-
вались в ходе международ-
ной конференции, состояв-
шейся в Киеве.

Законное  
и взаимовыгодное 
трудоустройство  
в Израиле   
Соглашение между прави- 
тельством Республики Мол-
дова и правительством Го-
сударства Израиль о вре-
менном трудоустройстве 
молдавских граждан будет 
действовать до 5 января 
2024 года.

Сеятели знаний и творцы 
будущего страны

Администрация обязана создавать 
работникам достойные условия c.3

7 октября – Всемирный день действий за достойный труд 

50 лей в день, уточнил вице-пред-
седатель CNSM Петру Кирияк.

Серьезная проблема ‒ задол-
женности по зарплате, а также 
большая доля неформального сек-
тора экономики. Согласно статис-
тике, этот сектор охватывал 15,7% 
всех занятых лиц в экономике во 
втором квартале текущего года, 
а 7,5% работников имели нефор-
мальное рабочее место.

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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5 октября отмечается  
Профессиональный 
день работников 
образования;   
7 октября – Всемирный 
день действий 
за достойный труд;
9 октября – Всемирный 
день почты; 
в первую субботу 
октября празднуют 
День инженера.
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