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Несчастных случаев на производстве можно избежать, в полной мере внедряя 
нормы предупреждения и защиты  

В канун Всемирного дня ох-
раны труда, который ежегодно 
отмечается 28 апреля, молдавс-
кие профсоюзы провели цере-
монию в память о тех, кто погиб 
за последний год вследствие не-
счастных случаев на производ-
стве и профессиональных забо-
леваний. 

Из 28 человек, которые скон-
чались на рабочем месте в на-
шей стране, 12 состояли в проф-
союзе, отметила начальник Ин-
спекции труда профсоюзов Еле-
на Каркилан. Все 12 погибших 

были мужчинами, а их возраст 
составлял от 23 до 79 лет.

Всемирный день охраны тру-
да – отличный повод лишний 
раз обратить внимание работни-
ков и работодателей на необхо-
димость изменить отношение к 
аспектам охраны здоровья и бе-
зопасности труда. 

Дело в том, что поведение ра-
ботников должно быть направ-
лено на предупреждение несчас-
тных случаев на производстве 
и возможных профессиональ-
ных заболеваний. В то же время 
у них есть право требовать от ра-
ботодателей коллективной и ин-
дивидуальной защиты, прини-
мать участие в осуществлении 

мер, направленных на защиту и 
предупреждение. Кроме того, в 
процессе обучения работники 
могут осваивать и перенимать 
самые передовые наработки на 
этот счет, чтобы располагать не-
обходимыми знаниями и навы-
ками, которые позволят им при-
ходить домой здоровыми после 
каждого рабочего дня. 

По данным Международ-
ной организации труда, каж-
дый год свыше 350 тыс. чело-
век в мире умирают в результа-
те несчастных случаев на про-
изводстве, а примерно 2 млн –  
вследствие профессиональных 
заболеваний. 

Почтили память трудящихся, 
которые погибли на рабочем месте 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Поздравление 
Уважаемые братья и 

сестры!
От души поздрав-

ляю вас с наступающим 
светлым праздником 
Пасхи!

Пусть свет Христова 
Воскресения всегда оза-
ряет ваш путь, сопро-
вождает вас во всех ва-
ших мыслях и созида-
ниях, пусть приносит  
радость, благополучие, 
мир и душевный покой.

Желаю вам радост-
ных и счастливых дней 
вместе со своими род-
ными и близкими, пусть 
исполнятся все ваши 
мечты и надежды.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Олег БУДЗА,  

председатель CNSM

В ходе церемонии семьям 12 работников - членов профсоюза, погибших в 2018 году 
во время работы, была предоставлена материальная помощь в размере 5000 леев.c.2

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Будущие выпускники узнали о 

своих правах в качестве трудящихся
Работодатель должен обеспечивать 
безопасные рабочие места
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Христос воскресе!


