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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Профсоюзы здравоохранения 
требуют от властей решить 
проблемы медработников

Справедливая минимальная 
зарплата в повестке дня 
Исполнительного комитета ETUC
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Актуально

Программа  
психо- 
эмоциональной 
поддержки  
учащихся
Дан старт второму этапу 
программы психоэмоци-
ональной поддержки уча-
щихся «Выбираю хорошее 
самочувствие».

Нехватка  
работников  
в сельском  
хозяйстве
Садоводческому сектору 
Р. Молдова требуется каж-
дый год около 153 тыс. 
поденных работников, от-
мечается в исследовании о 
влиянии дефицита рабочей 
силы в ряде сельскохозяй-
ственных секторов.

Советы экономиста 
и адвоката

Строительные  
работы  
сократились
В январе-сентябре 2020 
года было выдано более 
двух тысяч разрешений 
на строительство жилых 
и нежилых зданий, или на 
5,6% меньше по сравне-
нию с тем же периодом 
прошлого года.

Документ призван защитить сотрудников области науки, 
научных исследований и инноваций

Хорошие новости для сотрудни-
ков области науки, научных исследо-
ваний и инноваций. Недавно было 
подписано Коллективное соглаше-
ние в области научных исследова-
ний (отраслевой уровень), которое 
будет действовать с 2021 по 2025 год. 
Документ призван защитить сотруд-
ников области науки, научных иссле-
дований и инноваций. Подписав-
шие стороны ‒ Министерство обра-

зования, культуры и исследований 
и Профсоюзная федерация обра-
зования и науки (FSEȘ) ‒ обязались 
предпринять ряд действий, связан- 
ных с трудовыми отношениями,  
социально-экономической защитой 
работников этой сферы, соблюде-
нием трудового законодательства.

Положения Коллективного согла-
шения считаются минимальными 
гарантиями, с которых начинается 
ведение переговоров по конкрет-
ным гарантиям, включаемым в кол-
лективный трудовой договор и в 
индивидуальные трудовые дого-

воры, в соответствии с ч. (3) ст. 31 
Трудового кодекса.

«Мы особо благодарим экс- 
министра Игоря Шарова за то, что 
он откликнулся на нашу просьбу и 
нашел время в последний день на 
посту министра подписать очень 
важный документ для наших коллег
из области науки и исследований. 
Мы считаем, что это самый  
ценный подарок коллегам в канун 
Всемирного дня науки за мир и 
развитие, который отмечается  
10 ноября», - сказал председатель 
FSEȘ Генадие Донос.

Свою благодарность также выра-
зила Анна Чимпоешу, председатель 
Хынчештского районного совета 
FSEȘ. «Это знак хорошего сотруд-
ничества между министерством и  
профсоюзом. Мы сожалеем об  
уходе Игоря Шарова с этой долж-
ности, так как он был министром, 
с которым мы очень плодотворно 
сотрудничали, он поддержал тре-
бования профсоюзов и был мини-
стром работников сферы образова-
ния», - отметила для газеты «Vocea 
poporului» Анна Чимпоешу.

Подписано Коллективное соглашение 
в области научных исследований 

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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14 ноября 
отмечается День 
социолога, а в третье 
воскресенье ноября 
‒ День работника 
промышленности
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