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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 Развитие профсоюзных навыков 

в области коллективных переговоров 
Сеятели света надеются, 
что их труд будут уважать
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Актуально

Профсоюзники  
из сферы связи –  
за справедливость 
Федерация профсоюзов работ-
ников связи провела флешмоб, 
приуроченный к Всемирному 
дню действий за достойный 
труд, а участвовавшие в нем  
члены профсоюза переда-
ли посыл: «Профсоюзы – ЗА  
достойный труд».

Остановить  
отток специалистов 
VIII Форум молодых профсоюз-
ников был посвящен привле-
чению молодежи в ряды проф- 
союзов. Молодые представи-
тели 18 национально-отрас-
левых профсоюзных центров 
узнали о передовых наработ-
ках в области профсоюзного 
рекрутинга.

Преподаватели  
должны получать 
надбавку к зарплате 
за командировки
В рамках кампании «Профсо-
юзный адвокат», дошедшей 
недавно и до Сорок, несколько 
преподавателей высказались 
за то, чтобы за служебные ко-
мандировки им выплачива-
лись надбавка к зарплате или 
суточные.

Неоплачиваемый труд – главное препятствие на пути реализации 
женщин на рынке труда 

Услуги по уходу за детьми, лицами
с ограниченными возможностями 
или пожилыми людьми – наиболее 
эффективная форма обеспечения со-
циального благополучия в обществе. 
По крайней мере, так считают пред-
ставители Международной конфеде-
рации профсоюзов, которые приз-

вали отметить в нынешнем году Все-
мирный день действий за достойный 
труд под девизом «Инвестиции в  
услуги по уходу».

Концепт достойного труда пред-
полагает и более высокую степень 
сознания со стороны всех, уважения к 
законам страны, утверждает предсе-
датель Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы Олег Будза. 

«Профсоюзы ведут постоянную 
борьбу за рост национальной эконо-

мики, ведь чем больше будут поступ-
ления в консолидированный бюд-
жет государства, тем шире будут воз-
можности для инвестиций в различ-
ные отрасли экономики - образо-
вание, здравоохранение, сельское  
хозяйство, культуру…», - подчеркнул 
Олег Будза.

При этом должна существовать и 
нормативная база, обеспечивающая 
регулярную и полную выплату на-
логов всеми налогоплательщиками.  

Более того, как те, кто живут здесь, 
так и те, кто приходят в нашу страну 
с инвестициями, должны думать и о 
малообеспеченных слоях населения. 

В то же время профсоюзы предла-
гают, среди прочего, применять поли-
тику пропорционального налогооб-
ложения доходов на основе прогрес-
сивных ставок, чтобы в случае людей, 
получающих более 30 тыс. леев в ме-
сяц, была установлена 20-процентная 
ставка подоходного налога. 

Продвижение достойного труда 
через инвестиции в услуги по уходу 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

5 октября отмечается 
Профессиональный 
день работников 
образования; 
7 октября – Всемирный 
день действий 
за достойный труд; 
в первую субботу 
октября празднуют 
День инженера, 
в первый понедельник – 
День архитектора. 

Профсоюзы приурочили информационную кампанию в Сквере Европы к Всемирному дню действий за достойный труд
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7 октября – Всемирный день действий за достойный труд 
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