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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫМолодые люди из ФПХПЭР 

обменялись мнениями 
Деятельность ИТП в 2020 году 
и цели на 2021 год с.6-7с.4

Актуально

Эффекты  
онлайн-обучения  
во время пандемии 
У учащихся накаплива-
ются пробелы в изуче-
нии предметов, а дети 
из социально-уязвимых 
семей по-прежнему оста-
ются вне системы образо-
вания.

Новый  
коллективный  
трудовой договор 
По итогам переговоров 
в рамках Комиссии по 
социальному диалогу, Фе-
дерация профсоюзов ра-
ботников связи и адми-
нистрация АО «Moldtele-
com» подписали новый 
Коллективный трудовой 
договор на 2021-2024 
годы.

Советы экономиста 
и адвоката

В Р. Молдова  
не хватает  
квалифицированной 
рабочей силы 
Деловая среда бьет тре-
вогу по поводу нехватки 
квалифицированных ра-
ботников в нашей стране. 

Более 41 млн леев было выделено на единовременные пособия 
работникам бюджетной сферы, инфицированным COVID-19

Люди в белых халатах – герои, 
жертвующие собой ради других

Временное правительство приняло 
решение на заседании кабмина, про-
шедшем в среду под председатель-
ством временно исполняющего обя-
занности премьер-министра Ауре-
лиу Чокоя, выделить из фонда инве-
стиций более 41 млн леев на выплату 
единовременных пособий в размере 
16 тыс. леев работникам бюджетной 
сферы, инфицированным COVID-19 на 
работе. 

Наряду с этим было предусмот-
рено, что в случае нескольких других 

категорий государственных служащих 
пособие будет предоставлено, если 
они были инфицированы при испол-
нении своих обязанностей до 30 сен-
тября 2020 года.

Таким образом, еще 2564 человека, 
которые заразились новым коронави-
русом на работе, получат единовре-
менное пособие в размере 16 тыс. 
леев.

Согласно постановлению прави-
тельства, большая часть денег, около 
15 млн леев, поступит в Министерство 
здравоохранения, труда и социальной 
защиты.

Пособия будут распределять цен-
тральные или местные публичные 

власти исходя из списка получате-
лей. Аурелиу Чокой отметил, что пра-
вительство изыскало ресурсы «для 
выполнения своих обязательств пе-
ред врачами и теми, кто борется с пан-
демией», но ситуация сложная. Вре-
менное правительство не может при-
нять решение о новых расходах, но 
может перераспределить некоторые 
существующие средства. Прошлой 
осенью бывшее правительство Кику  
потребовало отмены пособий, вве-
денных в начале пандемии, но парла-
мент отклонил это требование.

Кроме того, деньги для выплаты 
единовременных пособий сотруд-
никам, инфицированным коронави-

русом на работе, получат Министер-
ство обороны, Министерство эконо-
мики и инфраструктуры, Генеральная 
прокуратура, Высший совет магистра-
туры, Муниципальный совет Кишинэу, 
а также несколько районных советов.

Напомним, что Профсоюзная феде-
рация образования и науки постоянно 
выступала в защиту прав и интере-
сов медицинских работников, и пре-
жде всего за то, чтобы не подверга-
лись опасности их жизнь и здоровье.  
По настоянию профсоюзов зарплата 
медперсоналу была увеличена. Еще 
одно требование профсоюзов ‒ офи-
циальное признание COVID-19 про-
фессиональным заболеванием.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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