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 НАЦИоНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫСтроители трудятся, чтобы 

вывести страну на путь модернизации 
Права медработников будут закреплены 
в коллективном соглашении

c.4
c.5

Актуально

Добились  
справедливости 
Семьи четырех мужчин, 
работников ГП «Poșta Mol-
dovei» Почтовый центр 
Рышкань, погибших в ужа-
сной автомобильной ката-
строфе более трех лет назад, 
получили компенсацию в 
размере четырех милли-
онов леев после сложного 
судебного процесса.

Профсоюзы  
призывают  
парламент  
улучшить  
трудовое  
законодательство
Председатель CNSM Олег 
Будза направил Парламенту 
Р. Молдова ходатайство, в 
котором просит принять 
ряд законодательных актов, 
содержащих гарантии и сти-
мулы для работников.

Двери санатория 
«Bucuria-Sind» 
открыты для  
всех желающих
Из-за эпидемиологического 
кризиса санатории были 
вынуждены приостановить 
свою работу, однако теперь, 
по прошествии более года, 
они работают в обычном 
режиме, но с некоторыми 
ограничениями.

Профсоюзы настаивают на обеспечении гарантий работникам посредством 
социального диалога и эффективных коллективных переговоров

CNSM ‒ первая организация, которую посетил Марчел 
Спэтарь в качестве министра труда и соцзащиты

Новый министр труда и социаль-
ной защиты Марчел Спэтарь при-
нял участие 10 августа с. г., вскоре 
после вступления в должность, во 
встрече с руководством Националь-
ной конфедерации профсоюзов 
Молдовы (CNSM), председателями 
национально-отраслевых профсо-
юзных центров и с главами депар-
таментов CNSM.

Обсуждения были сосредото-

чены на теме «Достойный труд» в 
качестве стратегической цели соци-
альных партнеров. Также был сде-
лан акцент на текущей ситуации, 
сложившейся на рынке труда; вызо-
вах и проблемах, с которыми стал-
киваются работники во время пан-
демического и экономического 
кризиса; на трудовых отношениях; 
теневой экономике; стимулирова-
нии роста минимальной заработной 
платы в государственном и частном 
секторе; роли профсоюзов в рам-
ках трехсторонней комиссии; кол-
лективных переговорах на отрас-

левом уровне; интегрированной  
системе инспекции труда; соци-
альной безопасности; социальном 
партнерстве; коммуникационной  
стратегии и рамках межведомствен-
ного взаимодействия; поправках к 
Трудовому кодексу и др.

Во время своего первого визита 
в качестве министра труда и соци-
альной защиты Марчел Спэтарь 
представил приоритеты правитель-
ства в области труда и социальной 
защиты и озвучил предложения по 
совершенствованию политики и 
законодательства в этой области. 

К ним относятся: повышение пен-
сий; совершенствование механизма 
повышения минимальной зара-
ботной платы по экономике как в 
государственном, так и в частном 
секторе; борьба с уклонением от 
уплаты налогов при выплате зара-
ботной платы; повышение произ-
водительности труда; привлече-
ние инвесторов для создания новых 
рабочих мест; установление инстру-
ментов защиты прав работников; 
оцифровка социальных услуг, пре-
доставляемых населению.

Татьяна МАРИАН,
tatiana.marian@cnsm.md
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15 августа отмечается 
День финансиста; 
в третье воскресенье 
августа – 
День шахтера.


