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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Как справиться со стрессом 

на рабочем месте
Федерация «Moldova-business-sind» – 
30-летие деятельности с.2

Актуально

Активный  
профсоюзник  
благодаря  
вовлеченности  
и непрерывному  
усовершенствованию 
Федерация профсоюзов ра-
ботников культуры провела 
семинар «Активный профсо-
юзник благодаря информи-
рованию, вовлеченности и 
непрерывному усовершен-
ствованию», рассчитанный 
для профсоюзного актива 
национально-отраслевого 
уровня. 

Профсоюзы требуют 
защитить нашего  
производителя 
Совет Профсоюза работни-
ков промышленности авто-
мобилестроения и сельхоз-
машиностроения направил 
Министерству экономики и 
инфраструктуры письмо с 
требованием защитить оте-
чественного производителя 
сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования. 

Служащие районных 
управлений  
образования  
требуют роста зарплат 
В рамках кампании «Профсо-
юзный адвокат», проходив-
шей в Сынджерей, несколько 
сотрудниц районного управ-
ления образования расцени-
ли уровень оплаты их труда 
как дискриминацию.

Достижения  
и перспективы  
в работе FSEȘ  
на местах 

с.3

10 декабря – 
Международный день 
прав человека

Накопилось очень много вопросов, а для обеспечения баланса 
на дискуссии следует пригласить все стороны 

Вопросы, связанные с усовер-
шенствованием либо доработкой 
законодательства в области бюд-
жетной политики, выходом на пен-
сию, профессиональной подготов-
кой, инспекцией труда, социальной 
защитой, социальным диалогом, ме-
дицинским страхованием, обсужда-
лись на встрече руководства Наци-
ональной конфедерации профсою-
зов Молдовы с министром здраво-

охранения, труда и социальной за-
щиты Виорикой Думбрэвяну. 

В этой связи председатель CNSM 
Олег Будза настоял на продолже-
нии процесса усовершенствова-
ния трудового законодательства в 
трехстороннем формате и недопу-
щении его чрезмерной либерали-
зации в ущерб работникам. Он за-
тронул вопросы, касающиеся низ-
кой зарплаты служащих НКСС, под-
готовки кадров, совершенствова-
ния пенсионного законодательства, 
возвращения к интегрированной 
системе инспекции труда и т. д. 

В свою очередь вице-председа-

тель CNSM Серджиу Саинчук пред-
ложил тщательнее рассмотреть не-
которые аспекты, связанные с опла- 
той за труд во вредных условиях, 
снижением страхового стажа в слу-
чае выхода на пенсию на льготных 
условиях, повышением заработной 
платы работникам сферы здраво-
охранения, ратификацией ряда кон-
венций МОТ. 

Вице-председатель CNSM Ми-
хаил Хынку настоял в частности на 
вопросах, которые касаются эффек-
тивной организации летнего отды-
ха детей и подростков, повышения 
некоторых пособий, в том числе

по случаю смерти и по уходу за ре-
бенком. Кроме того, обсуждалась 
тема пересмотра специальных пен-
сий, установленных прокурорам и  
судьям до 2017 года. 

В свою очередь Виорика Дум-
брэвяну пришла к выводу, что про-
блем накопилось много, и заверила 
в полной открытости к их решению. 
Также она предложила, чтобы в ка-
честве главной платформы для об-
суждения всех этих вопросов слу-
жили специализированные советы 
в рамках Национальной комиссии 
по консультациям и коллективным 
переговорам. 

Заверения в готовности 
решить ряд социальных проблем 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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