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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫДети смогут вернуться в школы, 

но со своими средствами защиты 
Всегда на службе: даже во время 
пандемии они на передовой c.3

c.2

Нам хочется и далее добиваться в процессе переговоров 
новых льгот для наших членов профсоюза

Государственное предприятие 
«Poșta Moldovei» и Федерация  
профсоюзов работников связи 
(ФПРС) подпишут в скором време- 
ни новый Коллективный трудовой
договор. Таким образом, стороны
успешно завершат переговоры по 
документу, который станет осно-
вой работы всего персонала наци-
онального оператора почто-
вых услуг. Коллективный трудо-
вой договор вступит в силу со дня 

подписания, срок его действия –  
пять лет. 

В новом КТД сохранены денеж-
ные выплаты, закрепленные в 
предыдущем документе, а также  
предусмотрели и новые нормы, 
выгодные для сотрудников. 

«Коллективный трудовой дого-
вор – главный инструмент в тру-
довых отношениях, с его помощью 
профсоюзные организации могут 
продвигать права и интересы чле-
нов профсоюза, добиваться кон-
кретных льгот для трудящихся. 
Во всех организациях, входящих 
в состав ФПРС, были заключены 

коллективные трудовые договоры. 
Нам хочется и далее добиваться в 
процессе переговоров новых льгот 
для наших членов профсоюза и 
прописывать их в КТД», - заявил 
председатель ФПРС Ион Пыргару. 

Среди обязательств работода-
теля, закрепленных в КТД, можно 
выделить следующие: обеспечи-
вать работникам условия труда, 
отвечающие требованиям охраны 
здоровья и безопасности труда; 
обеспечивать работников обору-
дованием, инструментами, техни-
ческой документацией и иными 
средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обя-
занностей; применять одинаковые 
критерии оценки качества труда, 
применения взысканий и увольне-
нии.

Новый коллективный трудовой 
договор содержит нормы отно-
сительно гендерного равенства и 
равенства возможностей. Во-пер-
вых, работодатель обязан при-
нимать меры по предотвраще-
нию сексуального домогательства 
на рабочем месте, а также по пре-
дотвращению преследования за 
подачу в компетентный орган 
жалобы на дискриминацию. 

ФПРС и ГП «Poșta Moldovei» подпишут 
документ, проявляя заботу о трудящихся

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Актуально

Полномочия  
налоговиков  
могут быть  
расширены 
Государственная налого-
вая служба будет обладать 
новыми полномочиями, 
направленными на пре-
дупреждение экономи-
ческих преступлений и 
борьбу с ними, для этого 
ГНС наделят компетенци-
ями по проведению уго-
ловного преследования и 
специальных следственных 
мероприятий. 

Забота  
о проблемах  
работников  
железной дороги 
Профсоюзных лидеров и 
руководство ЖДМ волнует 
решение проблем желез-
нодорожников и защита их 
прав в связи с реорганиза-
цией предприятия.

Восстановление 
контрольных  
функций ГИТ 
Законопроект, разрабо-
танный для восстановле-
ния контрольных функций 
Государственной инспек-
ции труда в области охраны 
здоровья и безопасности 
труда и в области трудовых 
отношений, был недавно 
одобрен кабмином. 

с.3

10 июля – 
День работника 
рыбоводческой 
отрасли
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