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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 Важный резерв, который 

приведет к прогрессу
Два отраслевых профсоюза 
решили объединиться
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Aктуально 

Здоровая динамика 
укрепления роли 
профсоюзов  
в обществе 
Отечественные профсою-
зы с каждым годом все 
больше укрепляют свои 
роль и место в обществе, 
они отличаются здоровой 
динамикой развития. 

Перспективная 
молодежь прошла 
обучение  
в Профсоюзной 
школе 
Курсанты VII Профсоюзной 
школы собрались на оче-
редную сессию. Образо-
вательный проект финан-
сируется Национальной 
конфедерацией профсою-
зов Молдовы и внедряется 
в партнерстве с Институтом 
труда. 

Внедрение  
Страновой  
программы  
в области  
достойного труда 
План внедрения Страно-
вой программы в области 
достойного труда на 2016-
2020 годы идет согласно 
намеченной схеме и без 
особых отклонений. Члены 
Надзорного комитета про-
граммы собрались на оче-
редное заседание.

По мнению профсоюзников, приказ директора ЖДМ 
противоречит закону 

Председатель Национальной 
конфедерации профсоюзов Мол-
довы Олег Будза направил гене-
ральному директору Государствен-
ного предприятия «Железная доро-
га Молдовы» (ЖДМ) Юрие Топалэ 
письмо, в котором требует от него 
соблюдения прав работников в об-
ласти оплаты труда. Речь идет о при-
казе № Н/457 от 31 мая 2019 года, 

который предусматривает повыше-
ние зарплаты некоторым категори-
ям работников ЖДМ. Данный при-
каз, по мнению профсоюзников, 
противоречит действующему зако-
нодательству. Ранее директор ЖДМ 
Юрие Топалэ объявил, что с мая на 
основании подписанного им при-
каза фонд заработной платы пред-
приятия будет увеличен на свыше  
4 млн леев и будет повышена за-
рплата работников, труд которых 
оплачивается на основании самого 
низкого коэффициента. 

В письме CNSM, подписан-
ном Олегом Будза, уточняется, что  
профсоюзы приняли решение вы-
ступить с таким призывом в ответ 
на многочисленные обращения со-
стоящих в рядах профсоюза работ-
ников Государственного предпри-
ятия «Железная дорогая Молдовы» 
насчет законности приказа, издан-
ного 31 мая с. г.

По его утверждениям, как гла-
сит п. b) ч. (2) ст. 14 Закона об оп-
лате труда от 14 февраля 2002 года, 
в реальном секторе тарифная став-

ка для I квалификационного разря-
да (I разряда оплаты труда) устанав-
ливается путем коллективных пере-
говоров на отраслевом уровне и в 
размере, по меньшей мере, равном 
или превышающем гарантирован-
ный минимальный размер заработ-
ной платы в реальном секторе, уста-
навливаемый ежегодно Постанов-
лением Правительства, а на уровне 
предприятия соответствующей от-
расли – в размере не ниже установ-
ленного на отраслевом уровне. 

CNSM: Руководство ЖДМ должно 
соблюдать трудовое законодательство

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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18 июня – 
День историка; 
в третье воскресенье 
июня – День 
медицинского работника 
и фармацевта.
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