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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

Уверен, в ближайшее время Государственной инспекции труда 
вернут прежние полномочия 

Улучшение ситуации в области  
охраны здоровья и безопасности  
труда как на уровне предприятия, 
так и на уровне страны стало глав-
ной темой семинара, организован-
ного на днях в Вадул луй Водэ Наци-
ональной конфедерацией профсо-
юзов Молдовы. Содействие в его 
проведении оказала Международная
организация труда. В семинаре при-
няли участие и ряд экспертов МОТ.

Профсоюзы ищут решения, что-
бы улучшить нынешнее положение 
дел в этом плане, во-первых, пос-

редством действующих на предпри-
ятиях первичных организаций, уточ-
нил вице-председатель CNSM Миха-
ил Хынку. 

Основным решением является 
восстановление функций, которых 
Государственную инспекцию труда 
лишили в ходе реформы в области 
госконтроля предпринимательской 
деятельности, инициированной в 
2016 году. В то же время речь идет 
о приведении национального за- 
конодательства в соответствие с 
международными нормами и со-
здании необходимых предпосылок 
для того, чтобы данное учреждение  
могло полноценно исполнять свой 
мандат. 

На открытии семинара «Охра-
на здоровья и безопасность труда: 
Роль профсоюзов в укреплении ин-
спекции труда» Михаил Хынку под-
черкнул, что CNSM призвала прави-
тельство и парламент принять неот-
ложные меры для решения сущест-
вующих проблем, связанных с госу-
дарственным контролем в области  
охраны здоровья и безопасности 
труда. По его словам, в результате 
указанной реформы в нашей стране 
создали единичную в мире систему 
инспекции труда, а положение, свя-
занное с охраной здоровья и безо-
пасностью работников на рабочем 
месте, ухудшилось. 

По статистике, в Молдове каж-

дый год жертвами несчастных случа-
ев на производстве становятся при-
мерно 450 работников, а около 40 из 
них погибают.

«Знание и точная оценка профес-
сиональных рисков на каждом ра-
бочем месте являются основной це-
лью деятельности по предотвраще-
нию несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний. Уверен, что по насто-
янию профсоюзов в ближайшее 
время Государственной инспек-
ции труда вернут полномочия, кото-
рых ее лишили в результате рефор-
мы, поскольку ранее она могла ра-
ботать эффективно», - подчеркнул  
Михаил Хынку.

Стратегии улучшения охраны здоровья 
и безопасности на рабочем месте

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Молодежь «SindASP» способствует 

активизации профсоюзного движения 
Профсоюзы ЗА соблюдение 
прав женщин 
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Актуально

Лесоводам рассказали, 
как предупреждать 
несчастные случаи  
на работе 
Работникам лесного хозяй-
ства надлежит соблюдать 
нормы охраны здоровья и 
безопасности труда для пре-
дупреждения возможных 
несчастных случаев на про-
изводстве.

Женщинам хочется 
творить прекрасные 
дела у себя в стране 
Женщины из района Резина 
обменялись с женщинами из 
Эстонии опытом в области 
женского предприниматель-
ства, чтобы узнать, как мож-
но открыть бизнес.

Советы экономиста  
и адвоката 

Создание  
благоприятной  
среды для  
устойчивых  
предприятий 
Для профсоюзов важно, что-
бы бизнес развивался, созда-
вались новые рабочие места, 
расширялись возможности 
предприятий предоставлять 
своим работникам более вы-
сокую зарплату и улучшать 
для них условия труда. 

27 сентября – 
Всемирный 
день туризма, 
в третью субботу 
сентября отмечается 
День работника леса, 
а в третье воскресенье 
– День работника 
сферы социальной 
защиты населения.
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