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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫМеры, предпринятые Федерацией 

«SindASP», в ответ на пандемию
Республике Молдова леса 
необходимы как воздух 

c.6c.3

В любой стране правительство заботится, во-первых, о своих гражданах

Молдавских строителей уже 
много лет ущемляют в плане оплаты 
труда по сравнению с иностран-
ными работниками, которые тру-
дятся у нас в стране. Документы по 
этому вопросу, оговоренные соци-
альными партнерами, игнориру-
ются властями государства, которые 
в этом случае, по всей видимости, 
руководствуются рассуждениями, 
отличными от юридических либо 

связанных с потребностями страны 
и народа.

Таким образом, представители 
Федерации «Sindicons» при под-
держке патроната строительной 
отрасли обратились в Совет по кон-
куренции. Кроме того, профсоюз-
ники обратились и в Совет по пре-
дупреждению и ликвидации диск-
риминации и обеспечению равен-
ства.

Работа в строительстве является 
одной из самых сложных и тяже-
лых, и, как логическое следствие, 
еще с 1993 года в ходе коллектив-

ных переговоров социальные пар-
тнеры рассматривают вопрос о 
том, чтобы минимальная зарплата 
в этой отрасли была выше установ-
ленной на национальном уровне, 
уточнил председатель Федерации 
«Sindicons» Виктор Талмач. 

Много лет подряд это было нор-
мой, но где-то в 2000 году профиль-
ное министерство выступило с ини-
циативой направить экономиче-
ским агентам письмо, ссылающееся 
на обоснование сметы расходов для 
участия в государственных закупках 
строительных работ. Необъяснимым 

образом государственный орган 
включил в это письмо минималь-
ную зарплату по экономике, игно-
рируя оговоренную социальными  
партнерами и предусмотренную в 
коллективном соглашении в строи-
тельной отрасли.

Исходя из этой пагубной прак-
тики, отдельные работодатели, не 
входящие в ассоциации патроната, 
тоже настояли в ходе переговоров 
на уровне предприятия на гаранти-
рованном минимальном размере 
заработной платы, установленном 
на национальном уровне. 

Власти игнорируют нормы, оговоренные 
в рамках социального диалога 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md

Актуально

Число детей в нашей 
стране неуклонно 
снижается 
Ежегодно 1 июня отмеча-
ется Международный день 
защиты детей. Этот день ‒ 
повод для того, чтобы еще 
раз осознать, что интересы 
ребенка должны быть при-
оритетными. 

Хотят работать 
В течение нескольких дней 
подряд работники сферы 
HORECA протестовали перед 
зданием правительства, тре-
буя разрешения возобно-
вить работу. 

НАЗН предлагает 
вакантные рабочие 
места по всей стране 
Безработные, которые хотят 
трудоустроиться, в том числе 
вернувшиеся из-за границы, 
смогут найти место работы 
и в режиме онлайн. 

МСП не пользуются 
льготами 
У многих МСП нет защит-
ного щита на случай кризис-
ных ситуаций, нет интервен-
ционных фондов.
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5 июня отмечается 
Всемирный день 
окружающей среды; 
7 июня – День 
профсоюзника. 

7 июня – День профсоюзника 
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