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Приоритетом является здоровье и жизнь людей,
и все мы должны приложить усилия для их обеспечения

Заявление CNSM относительно 
тестирования и вакцинации работников

Национальная конфедерация 
профсоюзов Молдовы (CNSM) 
обеспокоена развитием дискуссий
относительно вакцинации и тести-
рования с целью сдерживания  
распространения коронавируса 
SARS-CoV-2, их воздействием на 
общество и непосредственно на 
работников. Мы считаем, что в 
большинстве случаев озвученные 
высказывания приводят к расколу 
в обществе и не добавляют цен-
ности усилиям по борьбе с виру-
сом.

Исходя из предназначения и 

полномочий профсоюзов, они 
стремятся обеспечить соблюде-
ние профессиональных, экономи-
ческих, трудовых и социальных, 
коллективных и индивидуальных 
прав и интересов своих членов в 
органах публичной власти на всех 
уровнях, в судебных инстанциях, 
в общественных объединениях, в 
их взаимоотношениях с работода-
телями и их ассоциациями. Таким 
образом, в случае нарушения или 
пренебрежения соответствующи-
ми правами мы обязаны вме-
шаться и проявить солидарность с 

национально-отраслевыми проф-
союзными центрами.

Безусловно, в нынешней ситу-
ации приоритетом является здо-
ровье и жизнь людей, и все мы 
должны приложить усилия для 
их обеспечения. Однако мы не 
должны это делать в ущерб дру-
гим правам человека, которые 
также важны для жизни и бытия. 
В связи с этим необходимо про-
двигать механизмы борьбы с пан-
демией, не затрагивая конститу-
ционные права, права, установ-
ленные международными право-

выми актами, которые Республика 
Молдова ратифицировала, а также 
национальными актами, которые 
касаются труда, охраны здоровья и 
безопасности на рабочем месте.

Мы с сожалением отмечаем, 
что из-за отсутствия достоверного 
информирования из официальных 
источников процесс вакцинации 
продвигается далеко не так, как того 
бы хотелось. На конец августа наци-
ональный охват одной дозой вак-
цины против SARS-CoV-2 составлял 
21,4%, завершили все этапы вакци-
нации 19,79% населения. c.2
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫОбъединение усилий для снижения 

распространения COVID-19 в школах
Профсоюзы выдвинули предложения в 
области труда и социальной защиты
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Актуально

Пенсии вырастут  
с октября
Начиная с 1 октября с. г.  
183 тыс. пенсионеров, кото-
рые имеют полный страхо-
вой стаж и получают менее 
2000 леев, будут полу- 
чать минимальную пенсию  
в размере 2000 леев в 
месяц.

Профессиональный 
день адвоката
Адвокаты CNSM Анатолие 
Лупашку и Михаил Лвов-
ски на протяжении ряда лет 
предоставляли консульта- 
ции сотням работников - 
членов профсоюза из раз-
ных районов севера, центра 
и юга страны.

Сотрудники 
«Teleradio-Moldova»  
увольняются из-за 
низкой зарплаты
Сотрудники компании «Tele-
radio-Moldova» недовольны 
зарплатой, которую они 
получают по сравнению с 
зарплатой в других компа- 
ниях, действующих на аудио-
визуальном рынке.

Советы экономиста 
и адвоката

Молодежь имеет 
мало возможностей 
остаться на родине
Являясь неисчерпаемым ре-
сурсом нашего общества, в 
котором мы находим силы 
и инициативность, мы, ко-
нечно же, очень сильно хо-
тим, чтобы наша молодежь 
оставалась в Р. Молдова.
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