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Территориальный представитель 
CNSM рассказала 
о деятельности и результатах

Секторальный комитет в отрасли 
легкой промышленности 
разработал профиль занятости c.6c.3

Призыв ЕС: минимальная зарплата должна быть равна 60% 
от средней по экономике

Руководство Национальной кон-
федерации профсоюзов Молдо-
вы (CNSM) объявило националь-
ную кампанию «Твой голос важен», 
в рамках которой у каждого чле-
на профсоюза будет возможность 
высказать свои пожелания и будет 
сделано все возможное для того, 
чтобы люди чувствовали, что явля-
ются частью весомой организации.

В первой встрече приняли учас-
тие руководство CNSM, председате-
ли национально-отраслевых проф-
союзных центров (НОПЦ), члены 
профсоюзов НОПЦ, а также специ-
алисты аппарата Конфедерации.

Участники мероприятия гово-
рили о достижениях в следующих 
областях: оплата труда, социальная 
защита, социальное партнерство, 
юридическое партнерство, охра-
на здоровья и безопасность труда,  
образование, информационная 
сфера, укрепление здоровья, вы-
зовы на рынке труда и т. д. Разуме-
ется, они остановились и на пла-
не совместных действий, которые 
предстоит предпринять для ре-
шения существующих проблем в  
течение 2020 года.

«Задача профсоюзов - защита 
и продвижение основных прав и 
свобод членов профсоюза, чтобы 
не допустить снижения качества 
жизни граждан», - заявил предсе-
датель CNSM Олег Будза.

Встреча руководства CNSM с 
членами профсоюза, проходив-
шая под девизом «Твой голос ва-
жен», началась с обзора достиже-
ний за 2019 год, информацию оз-
вучил Олег Будза. Ниже представ-
ляем вашему вниманию вкратце 
лишь несколько из них.

С 1 мая 2019 года гарантиро-
ванный минимальный размер за-
работной платы в реальном секто-
ре повысили с 2610 леев до 2775 
леев в месяц. Для работников, труд 
которых оплачивается на основа-
нии Закона № 270 о единой сис-
теме оплаты труда в бюджетной 
сфере от 23.11.2018, удалось до-
биться улучшений, которые всту-
пили в силу с 1 января 2020 года. 
При определении размера пенсии 

за нестраховой период по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста трех лет в расчет будет при-
ниматься среднемесячная заработ-
ная плата по стране на день исчис-
ления пенсии, а не минимальная 
зарплата.

Бюджет на санаторно-курорт-
ное лечение застрахованных лиц 
на 2020 год был дополнен 7 млн 
леев, которые не были использова-
ны в 2017 году.

Была введена медицинская 
справка в электронном виде.

С 1 ноября 2019 года финансо-
вую помощь, предоставляемую 
малоимущим семьям в холодный 
период года, увеличили с 350 леев 
в месяц до 500 леев.

«Твой голос важен» – слоган профсоюзов, 
у которых в обществе веское слово

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

c.2

Актуально

Кабмин поддержал  
требование  
профсоюзников  
сферы  
образования 
Усилия Профсоюза «Știința», 
FSEȘ и CNSM в плане инсти-
туционального финансиро-
вания на 2020 год принесли 
свои плоды.

Огромные  
задержки зарплаты 
привели людей  
к отчаянию
В полном отчаянии более  
70 работников Бриченской 
оросительной станции про- 
сят помощи законодателей, 
так как свою зарплату они не 
получали почти год. 

Предпосылка  
процветания  
экономики  
и благосостояния 
трудящихся 
В связи с ослаблением трех-
стороннего социального ди-
алога в отрасли сельского 
хозяйства и продовольст- 
вия представители Федера-
ции «Agroindsind» провели 
в Институте труда круглый 
стол. 

Обучение в области 
охраны здоровья  
и безопасности 
труда 
Деятельность Инспекции 
труда профсоюзов в 2019 
году была направлена на вы-
полнение задач, возложен-
ных на нее в соответствии  
со Стратегией CNSM на  
2017-2022 гг.
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