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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫПрофсоюзники сферы связи проявляют 

активность и во время пандемии
Имидж и привлекательность 
сектора легкой промышленности c.3c.2

Актуально

VI Съезд  
Профсоюзной  
федерации  
железнодорожников 
В четверг, 26 ноября, 
состоялся VI Съезд Проф-
союзной федерации же-
лезнодорожников Р. Мол-
дова, в котором приняли 
участие делегаты со всей 
страны, а также проф-
союзники отраслевых  
учреждений.

Госконтроль  
возложен на ГИТ
Благодаря твердой пози-
ции CNSM 19 ноября с. г. 
Парламент Р. Молдова 
восстановил полномочия 
Государственной инспек-
ции труда по контролю  
в области охраны здо- 
ровья и безопасности 
труда.

Средняя зарплата  
по экономике  
на уровне  
почти 9000 леев
По прогнозам властей, 
размер среднемесячной 
заработной платы по 
экономике увеличится в  
2021 году на 763 лея по 
сравнению с текущим 
годом.

Советы  
экономиста  
и адвоката

По сравнению с суммой, утвержденной на 2020 год, увеличены 
на 35% как доходы, так и расходы, связанные со страхованием

Административный совет Наци-
ональной медицинской страховой 
компании (НМСК) рассмотрел на 
днях проект закона о фондах обя-
зательного медицинского страхова-
ния (ФОМС) на 2021 год.

В документе указаны как доходы, 
так и расходы ‒ около 11 млрд  
321 млн леев. По сравнению с сум-
мой, утвержденной на 2020 год, 
прогнозируется увеличение дохо-
дов и расходов на 35%. Согласно 

проекту, взнос обязательного меди-
цинского страхования, исчислен-
ный в виде фиксированной суммы, 
а также взнос, исчисленный в  
процентном отношении к зара-
ботной плате и другим выплатам,  
останутся неизменными.

Таким образом, страховой взнос 
ОМС в фиксированной сумме  
составит 4056 леев, а при его 
выплате в первые три месяца года 
будут применяться скидки в раз-
мере 50%, 60% и 75%. Взнос ОМС, 
исчисленный в процентном отно-
шении к заработной плате, будет 
сохранен на уровне 9%. 

Большая часть средств фондов 
ОМС, около 11 млрд 158 млн леев, 
будет накоплена в фонд оплаты 
текущих медицинских услуг. Эта 
цифра почти на 2 млрд 932 млн или 
на 35,6% больше, по сравнению с 
утвержденной суммой на 2020 год. 
Это увеличение покроет расходы, 
необходимые для реализации Еди-
ной программы обязательного ме-
дицинского страхования.

Также законопроект о фондах 
ОМС на 2021 год предусматри-
вает покрытие расходов, связанных 
с увеличением на 30% с 1 января 
2021 года должностных окладов 

персонала публичных медико- 
санитарных учреждений. В то же 
время предусмотрено покрытие 
средств на выплату надбавки для 
повышения мотивации персонала, 
задействованного в оказании меди-
цинской помощи лицам, инфициро-
ванным COVID-19.

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы (CNSM), 
представитель которой входит в 
Административный совет НМСК, 
выступает за повышение заработ-
ной платы и для других катего-
рий работников системы здраво- 
охранения.

Проект закона о фондах ОМС 
на 2021 год рассмотрен НМСК

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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3 декабря отмечается 
Международный день 
инвалидов
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