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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫОбеспокоенность по поводу напряженного 

для нашей страны периода 
Особые условия работы в новом 
учебном году с.5с.3

Федерация «Sănătatea» настаивает на справедливом отношении 
ко всем работникам системы 

Уже не раз было сказано и напи-
сано о том, что общество не может 
быть здоровым, если здраво- 
охранение финансируется недоста-
точно, если отношение к работни-
кам системы, хотя они и трудятся на 
износ, особенно сейчас, во время 
пандемии, и оплата труда гораздо 
ниже уровня требований и их  
важности для жизни и здоровья 
граждан этого государства. 

В результате рассмотрения про-
екта постановления правительства 

«О внесении изменений в Поло-
жение об оплате труда работни-
ков публичных медико-санитар-
ных учреждений, включенных в 
систему обязательного медицин-
ского страхования, утвержденное 
Постановлением Правительства  
№ 837/2016» Профсоюзная феде-
рация «Sănătatea» в качестве пред-
ставителя всех работников сектора 
здравоохранения выносит положи-
тельное заключение по данному 
проекту при условии повышения 
должностных окладов всем кате-
гориям работников, подпадающим 
под действие указанного Положе-
ния.

Наряду с этим Профсоюзная 
федерация «Sănătatea» ратует за 
повышение на 100% зарплаты 
работников системы здравоохра-
нения.

Требование опирается на до-
воды, представленные трудовыми
коллективами, считающими, что 
оказание качественных медицин-
ских услуг определяется, в том 
числе, участием административ-
но-хозяйственного персонала и 
заместителей директора (не вра-
чей), начальников департаментов 
(не врачей), главного бухгалтера, 
начальника финансово-экономи-
ческой службы, водителей службы 

AVIASAN. В этом смысле стоит отме-
тить, что работодатели обеспоко-
ены оттоком неврачебного пер-
сонала в реальный сектор нацио-
нальной экономики, заявил пред-
седатель Профсоюзной федерации 
«Sănătatea» Аурел Попович.

Напомним, с 1 сентября 2020 
года зарплату медицинских работ-
ников повысят на 30%. 

В этом смысле правительство 
утвердило внесение изменений в 
Положение об оплате труда работ-
ников публичных медико-санитар-
ных учреждений, включенных в 
систему обязательного медицин-
ского страхования.

Повышение зарплаты медработникам 
– поэтапно и только некоторым 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Актуально

ФПРС  
поддерживает 
тесную связь  
с членами  
профсоюза 
Посредством профсоюз-
ных организаций ФПРС 
прилагает огромные уси-
лия по продвижению прав 
и интересов членов проф-
союза.

Проблема  
повышения  
зарплаты  
в стройотрасли 
Представители правитель-
ства в Комиссии по кон-
сультациям и коллектив- 
ным переговорам в стро-
ительной отрасли по-пре-
жнему против повышения 
до 5000 леев минимальной 
зарплаты в отрасли, о ко-
тором договорились проф-
союзы и патронат. 

Засуха  
уничтожает  
сельхозкультуры 
Сельскохозяйственные 
культуры пострадали от 
сильной засухи, а это чре-
вато цепочкой удорожа-
ний. Фермеры, в свою оче-
редь, молятся, чтобы пошли 
дожди и они не остались 
совсем без урожая. 
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Второе воскресенье 
августа - День работника 
строительства; 
15 августа – 
День финансиста.
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