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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫБезработица может усилиться 

в секторах туризма и HORECA 
Профкомпетенции в легкой 
промышленности – веление времени

c.7c.6

Изменение оплаты труда при совмещении должностей 
для медицинского и немедицинского персонала 

Несомненно, обрушившаяся на 
нас беда – пандемия коронавируса 
– заставила нас посмотреть на мир 
по-другому, понять, что здоровье 
– самое дорогое, что есть в нашей 
жизни, и его купить невозможно. 
Но, самое главное, мы стали по 
праву ценить медицинских работни-
ков – истинных героев нашего вре-
мени, которые спасли немало жиз-
ней, а некоторые из них, к нашему 

большому сожалению, поплатились 
своим здоровьем или даже жизнью. 

Профсоюзная федерация «Sănă-
tatea» всегда была рядом со сво-
ими коллегами в белых халатах. Уже 
с самого начала пандемии COVID-19 
профсоюзные лидеры поставили 
вопрос об обеспечении медицин-
ского персонала специальными 
индивидуальными средствами за-
щиты в соответствии с требовани-
ями ВОЗ. 

Поскольку медперсонал работает 
в условиях повышенного риска зара-
жения, профсоюзы настояли, чтобы 

медработники периодически прохо-
дили медосмотр и тестирование на 
коронавирус, чтобы во всех учреж-
дениях отрасли осуществлялся над-
зор за их здоровьем. 

Помимо этого, в своем откры-
том письме к властям различного 
уровня Профсоюзная федерация 
«Sănătatea» потребовала признать 
вирус COVID-19 профессиональным 
заболеванием. Профсоюз выдвинул 
официальным лицам целый пакет 
предложений относительно пере-
смотра законодательства о профес-
сиональных заболеваниях.

Отраслевая федерация всегда 
боролась за повышение зарплаты 
медицинским работникам. Проф-
союзные лидеры твердо уверены 
в том, что медперсоналу следует 
обеспечивать стимулы, им нужны 
нормальные условия труда, чтобы 
жить достойно и иметь возможность 
содержать свои семьи. 

Разумеется, в условиях панде-
мии ни у кого из врачей и мысли не 
было уехать за границу, впрочем, 
не только потому, что границы всех 
стран были полностью закрыты. 

Шаг вперед на пути к справедливой 
оплате труда медработников

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Актуально

Возможность  
перенести или  
разделить на части 
ежегодный отпуск    
Работникам могут предос-
тавить право запрашивать 
предоставление ежегод-
ного оплачиваемого отпуска 
полностью или по частям, в  
зависимости от необходи-
мости. 

Чрезвычайное  
положение в  
здравоохранении 
Профсоюзы настаивают на 
том, чтобы медработники 
проходили медицинский 
осмотр и периодическое 
тестирование на коронави-
рус, чтобы им обеспечивали 
постоянный надзор за здо-
ровьем во всех учрежде-
ниях отрасли. 

Увеличение  
площади  
орошаемых  
сельхозугодий 
Наступившая нынешней вес-
ной сильная засуха заставила 
правительство предпринять 
более решительные меры и 
определить решения, чтобы 
упростить доступ сельхозпро-
изводителей к воде.

Положение на АО 
«Moldovahidromaș» 
будет рассмотрено 
прокуратурой 
Федерация «SindRăutMaș» 
подала обращение в проку-
ратуру, требуя высказаться 
по ситуации на АО «Moldo-
vahidromaș» из-за задол-
женностей по перечисле-
нию профсоюзных взносов. 
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