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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫВопросы для обсуждения 

в рамках Трехсторонней комиссии 
c.4 c.5

Профсоюзным комитетам на предприятиях надлежит быть 
настойчивее, когда нарушаются права трудящихся 

Члены Совета Профсоюзной фе-
дерации «Sindindcomservice» собра- 
лись недавно на заседание, что-
бы обсудить проблемы, с которы-
ми сталкиваются председатели пер-
вичных профсоюзных организаций, 
члены профсоюза, а также чтобы 
обозначить определенные успехи. 
Мероприятие состоялось в Инсти-
туте труда. 

Как отметила председатель Фе-

дерации «Sindindcomservice» Анна 
Селина, значительная часть коллек-
тивных трудовых договоров, заклю-
ченных на предприятиях, где есть 
присоединившиеся к данной феде-
рации организации, предусматри-
вает нормы о предварительном со-
гласии либо консультативном мне-
нии профсоюзов в случае увольне-
ния работников по инициативе ра-
ботодателя, решения на случай вре-
менного перевода работников на 
другую работу, надбавки к зарплате 
за выслугу лет и в случае изменения 
режима труда, компенсационные 

выплаты за сверхурочную работу, а 
также при ухудшении условий труда 
в летнее либо зимнее время. 

По словам Анны Селиной, ре-
зультативно работают в том, что ка-
сается проведения переговоров по 
коллективным трудовым догово-
рам, профсоюзные организации АО 
«Termoelectrica», МП «Управление 
электротранспорта города Киши-
нэу», Управления «Autosalubritate», 
АО «Servicii comunale» из Фло- 
решть. По настоянию председателя 
профкома АО «Apă-Canal Chişinău» 
Андрея Чеботарь восстановили ряд 

норм КТД, которыми пренебрега-
ли и которые исключили из уже  
утвержденного документа. 

«Особое внимание должно быть 
уделено заработной плате. В соот-
ветствии с постановлением прави-
тельства, с 1 мая 2019 года мини-
мальная тарифная ставка для I ква-
лификационного разряда в реаль-
ном секторе составляет 2775 леев. 
Однако только на 33 предприяти-
ях отрасли или на 30% от их общего 
числа заработная плата рассчитыва-
ется исходя из указанного размера. 

В поисках новых решений для
изменения положения в системе 

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md
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Нравственный  
ориентир

15 января, в день рож-
дения великого нацио-
нального поэта Михая 
Еминеску и по случаю На-
ционального дня культу-
ры Национальная кон-
федерация профсоюзов 
Молдовы тепло поздрав-
ляет состоящих в рядах 
профсоюза работников 
сферы культуры, а так-
же тех, кто продвигает 
подлинные националь-
ные культурные ценнос-
ти и выступает в каче-
стве послов культуры.
Ваша преданность и ваш 
труд высоко ценят в об-
ществе, тем самым вы 
способствуете разви-
тию страны, ее прибли-
жению и интеграции в 
европейское многокуль-
турное пространство.

Пользуясь случаем, же-
лаю вам крепкого здо- 
ровья, благополучия ва-
шим семьям, успехов, ог-
ромных личных и про-
фессиональных дости-
жений.

Олег БУДЗА, 
председатель CNSM

17 января – День 
дипломатического 
работника.

Поздравление 

Представители CNSM на местах
содействуют укреплению профдвижения


