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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Работники уже выиграли некоторые 

дела против работодателей 
Обучение лидеров в начале года 
стало традицией для «SINDLEX» c.6 c.7

Проводимые ею измерения могут способствовать 
предупреждению или признанию профессиональных заболеваний 

Представители Инспекции тру-
да профсоюзов добились недавно 
от профильного государственного
органа выдачи сертификата об  
аккредитации Лаборатории по 
контролю факторов риска на ра-
бочих местах. 

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы создала  
данную лабораторию в 2017 году 
для того, чтобы способствовать 
обеспечению охраны здоровья

и безопасности труда с помо- 
щью инструментальных измере-
ний уровня факторов риска в про-
изводственной и окружающей 
среде.

Необходимость в создании ла-
боратории возникла в связи с тем, 
что, как выяснилось, менее 20% 
работодателей придерживаются 
норм аттестации рабочих мест с 
точки зрения безопасности для 
жизни и здоровья работников,  
пояснил председатель CNSM Олег 
Будза. Речь идет о ненадлежа-
щих условиях труда, обусловлен-
ных уровнем шума, вибрации, ос-

вещения и пр. Все это приводит к 
возникновению профессиональ-
ных заболеваний, которые невоз-
можно доказать, даже если порой 
и представители Государственной 
инспекции труда выявляют бесче-
ловечные условия труда. 

Как создание лаборатории, так и 
оценка факторов риска обходятся 
дорого, но CNSM прилагала в этом 
отношении последовательные уси-
лия и добилась успеха, в том числе 
благодаря финансовой поддержке 
нидерландской профсоюзной ор-
ганизации «CNV Internationaal».  
И конъюнктура оказалась благо-

приятной, ведь наша страна пос-
тавила перед собой задачу присо-
единиться к европейским стандар-
там и перенести в отечественное 
законодательство целый ряд ди-
ректив ЕС. 

Кроме того, уже пятый год по-
дряд профсоюзы настаивают, что-
бы Р. Молдова ратифицировала 
Конвенцию МОТ № 161 «О служ-
бах гигиены труда». В итоге прави-
тельство включило в свой план де-
ятельности на текущий год ратифи-
кацию указанного документа, до-
бавил Олег Будза. 

Лаборатория CNSM по контролю 
факторов риска аккредитована

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

с.2

27 января – 
Международный 
день памяти 
жертв Холокоста; 
29 января – 
День работника 
прокуратуры.

Актуально

Решение  
проблем членов  
профсоюза –  
основная забота 
Интервью с председателем
Федерации «Moldsindcoop-
comerț» Валерией Трико-
лич.

Строительная  
отрасль –  
приоритетный 
сектор 
Представители Федерации 
«Sindicons» – за провозгла-
шение строительной отра- 
сли приоритетным и наци-
онально значимым для эко-
номики сектором на следу-
ющие 10 лет.

Работники ряда 
сахарных заводов 
бьют тревогу 
Представители профсоюзов 
сахарных заводов из Дро-
кии и Фэлешть направили 
обращение в адрес прези-
дента страны, парламента, 
правительства, а также 
CNSM. 

Оптимальные  
условия труда 
Члены профсоюза района 
Шолдэнешть выступают 
за создание оптимальных  
условий труда для успеш-
ного осуществления учеб-
ного процесса. 
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