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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 Социально-инновационный

профсоюз для нового поколения 
Усилия профсоюзов для 
достижения желаемого уровня жизни 

c.5c.2

Актуально

FSEȘ обсуждает  
документы,  
которые составят 
основу ee 
деятельности 
Руководство FSEȘ и председа-
тели первичных профсоюз-
ных организаций задейство-
ваны в обсуждении Устава 
Профсоюзной федерации об-
разования и науки в новой 
редакции.

Поиск решений  
проблем  
строителей 
По примеру и по призыву 
профсоюзов, федерации па-
троната из сферы строитель-
ства Молдовы и Румынии 
наладили отношения сотруд-
ничества. 

Кампания  
«Профсоюзный 
адвокат» –  
в поддержку  
трудящихся 

У врачей теперь 
есть Руководство  
по неподкупности 
Изданное руководство это 
маленький шаг вперед. Но 
без следующих шагов, то есть 
без повышения зарплаты, 
улучшения условий труда, это 
издание останется лишь учеб-
ником, который никого ни к 
чему не обязывает. 

 Важно, чтобы были выделены необходимые средства на внедрение 
закона об оплате труда

Общеизвестно, что профсою-
зы всегда боролись за повышение 
заработной платы, соответствен-
но, за рост покупательной способ-
ности и, как следствие, улучшение 
уровня жизни граждан. Предста-
вителям правительства, профиль-
ных министерств приходится счи-
таться с позицией профсоюзов по 
этому вопросу. Доказательством 
тому служит и недавняя встреча 
вице-председателя CNSM Серд-
жиу Саинчук с министром финан-

сов Натальей Гаврилица. Стороны 
обсудили Закон о единой системе 
оплаты труда в бюджетной сфе-
ре, увеличение фонда заработной 
платы, а также намеченные в этой 
области реформы.

Серджиу Саинчук остановился 
на необходимости внести изме-
нения в Закон о единой системе 
оплаты труда в бюджетной сфе-
ре. «Мы недовольны тем, как был 
разработан этот закон, так как нас 
не задействовали в процесс раз-
работки, с нами лишь проконсуль-
тировались перед его утвержде-
нием», - заметил вице-председа-
тель CNSM.

Наталья Гаврилица заявила, что 
повышение зарплат – инвести-
ция в граждан Республики Мол-
дова. «Я твердо верю в права ра-
ботников, достойную оплату тру-
да и социальную защиту. Следует 
продолжить повышать зарплаты. 
В настоящее время мы ведем дис-
куссии с Международным валют-
ным фондом, чтобы заручиться 
поддержкой на этот счет», - под-
черкнула глава Минфина. 

После этой встречи Серджиу 
Саинчук сообщил некоторые под-
робности репортеру газеты «Vocea 
poporului». «Закон о единой сис-
теме оплаты труда в бюджетной

сфере, как вам известно, стал при-
меняться с 1 декабря 2018 года. 
Безусловно, за это время мы уви-
дели его недостатки, недочеты, 
в связи с чем CNSM разработала 
целый ряд конкретных предложе-
ний по внесению изменений и до-
полнений в законодательную базу 
об оплате труда работников бюд-
жетной сферы. Эти предложения 
мы представили и Министерству 
финансов, и правительству, и пар-
ламенту, и эти же предложения 
послужили поводом для состояв-
шейся встречи», - уточнил наш  
собеседник. 

Роль профсоюзов в вопросе 
повышения зарплат значительная

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

15 октября – 
Международный день 
сельских женщин; 
17 октября – 
Международный 
день борьбы за 
ликвидацию нищеты. c.3
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