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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Мы очень надеемся, что вы с нами и в 2019 году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету. *  Ежемесячная подписка

Для дополнительной информации 
свяжитесь с отделом распространения 
газеты или же зайдите на 
www.vocea.md/podpiska

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Профсоюзы – против ликвидации 

отделов культуры в районах
Молодые инструкторы научились 
продвигать права трудящихся c.3c.2
Aктуально 

Обмен  
передовыми  
наработками  
с французскими  
профсоюзниками 
Представители Федерации 
«SindASP» участвовали в  
52-ом съезде Всеобщей 
конфедерации труда Фран-
ции, состоявшемся в Дижо-
не.

Предприятия  
не всегда открыты 
к сотрудничеству 
Профсоюзы выступают за
эффективное взаимодей- 
ствие с предприятиями,
чтобы молодые могли ин-
тегрироваться на рынке
труда и не сталкивались со 
сложностями при трудо- 
устройстве. 

И полицейские 
нуждаются  
в защите 
Состоящие в профсоюзе
служащие полиции с каж-
дым днем все больше 
убеждаются, что профсо-
юзы – сила, которая посто-
янно поддерживает работ-
ников. 

Отсутствие конкретных сроков для обоснования отказа 
в приеме на работу – почва для произвола 

Молдавские граждане, возмож-
но, будут наделены правом полу-
чить в пятидневный срок пись-
менный ответ насчет решения ра-
ботодателя отказать им в трудо-
устройстве. Предложение на этот 
счет утвердили в четверг члены 
Конфедерального комитета Наци-
ональной конфедерации профсо-
юзов Молдовы. Инициативу на-

правят затем Министерству здра-
воохранения, труда и социальной 
защиты для рассмотрения в рам-
ках трехсторонней группы, со-
зданной под эгидой ведомства 
для разработки предложений, на-
правленных на усовершенствова-
ние Трудового кодекса.

Действующее законодатель-
ство запрещает необоснованный 
отказ в приеме на работу и пре-
дусматривает, что отказ должен 
сопровождаться аргументами и 
должен быть оформлен в пись-

менном виде. Вместе с тем, в зако-
нодательстве не прописаны конк-
ретные сроки, в которые следует 
обосновать отказ в трудоустрой-
стве и довести его до сведения со-
искателя. 

Решение, принятое Конфе-
деральным комитетом CNSM, 
предполагает усовершенствова-
ние норм, закрепленных в трех  
статьях Трудового кодекса. Проф-
союзы предлагают установить 
конкретный срок, в течение кото-
рого работодатель должен довес-

ти до сведения гражданина свой 
отказ в его приеме на работу, а 
также закрепить недопустимость 
увольнения работников, которые 
находятся в отпуске независимо от 
его типа. 

На состоявшемся заседании  
утвердили и пакет рекоменда-
ций CNSM относительно вклада  
профсоюзов в защиту трудовых 
прав и интересов работников 
сквозь призму некоторых норм 
Трудового кодекса. 

Право получить ответ о причинах 
отказа в трудоустройстве 

Ион МОДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

с.3

31 мая – Всемирный 
день без табака; 
1 июня – Международный 
день защиты детей; 
4 июня – День 
банковского работника; 
5 июня – Всемирный день 
окружающей среды 
и День работников 
области охраны 
окружающей среды. 
В первое воскресенье 
июня отмечают 
День мелиоратора. 
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