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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Профсоюзы против учреждения 
должности народного адвоката 
по правам предпринимателей

Следует объединить усилия 
стран Евросоюза 
для противостояния пандемии c.3c.2

Актуально

Стресс на  
рабочем месте 
Стресс на рабочем месте 
считается вторым по вели-
чине риском в области 
охраны здоровья и безо-
пасности труда. Он оказы-
вает значительное влияние 
на здоровье людей, орга-
низации и национальные 
экономики.

Тысячам  
пенсионеров  
пересчитали 
пенсии
С 1 июля 2020 года пра-
вом на перерасчет пен- 
сии по возрасту восполь-
зовались почти 20 тыс. 
человек, повышение в  
среднем составило 2881,88 
лея.

Советы  
экономиста  
и адвоката

Будьте  
бдительны,  
покупая  
по скидкам! 
В последние годы практика 
предоставления магазина- 
ми больших скидок, даже 
до 70%, стала чрезвычайно 
популярной. Однако, по 
мнению специалистов, за 
заманчивыми предложе-
ниями часто могут скры-
ваться попытки обмануть 
покупателей.

Профсоюзы представили предложения о внесении поправок
 в проект документа, преследуя цель улучшения благосостояния людей

В результате обращения, направ-
ленного 21 октября с. г., прави-
тельство утвердило предоставле-
ние годовой премии работникам 
бюджетного сектора по резуль-
татам деятельности в 2019 году.  
Речь идет о работниках сферы 
образования, культуры, бюджетных 
медицинских учреждений, а также 
о других категориях. 

До конца нынешнего года более 
180 тыс. работников получат пре-
дусмотренную законом годовую 

премию в размере до 50 процентов 
основной заработной платы.

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы утверждает, 
что необходимо разработать меха-
низм, предусматривающий предо-
ставление годовой премии работ-
никам бюджетных единиц за 
результаты деятельности не только 
для 2019 года. Эта премия должна 
носить постоянный характер. 
Выплата годовой премии по резуль-
татам деятельности в 2019 году 
должна быть произведена в дека-
бре 2020 года. Впоследствии для 
каждого последующего года ее сле-
дует установить в первом квартале 

следующего года, чтобы не снижать 
ее покупательную способность.

Эти требования содержатся в 
заключении CNSM по проекту  
Постановления Правительства о 
выплате годовой премии работни-
кам бюджетных единиц по резуль-
татам деятельности в 2019 году, 
которое было направлено в Госу-
дарственную канцелярию и Минис-
терство финансов.

В этом документе председатель 
CNSM Олег Будза выразил благо-
дарность за оперативное реаги-
рование правительства для реше-
ния проблемы, связанной с реали-
зацией положений ст. 211 Закона 

о единой системе оплаты труда в 
бюджетной сфере. Напомним, что 
в конце октября нынешнего года  
Профсоюзная федерация образова-
ния и науки, Профсоюзная федера-
ция «Sănătatea», Федерация проф-
союзов работников культуры и 
Федерация профсоюзов работников 
госучреждений обратились к пра-
вительству с требованием ускорить 
выделение необходимых финан-
совых средств на выплату годо-
вой премии работникам бюджет-
ной сферы. Это требование было 
поддержано CNSM, которая напра-
вила обращение премьер-министру 
Иону Кику.

CNSM настаивает на выплате годовой 
премии бюджетникам на постоянной основе 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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