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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫFSEȘ выдвинула ряд предложений 

по улучшению образовательного процесса
Молодые люди из Кишинэу включили вызовы 
времени в повестку дня форума

c.3
c.5

Актуально

Профсоюзы  
требуют защиты 
граждан  
от роста цен
Национальная конфедера-
ция профсоюзов Молдовы 
обеспокоена недавним по-
вышением цен на хлебо- 
булочные изделия, молоч-
ные продукты, овощи, дру-
гие продукты питания и  
топливо.

«Социальная  
защита ‒ наш  
с профсоюзами 
общий  
знаменатель»
Интервью 
с Еленой Цыбырнэ, 
генеральным директором 
Национальной кассы 
социального  
страхования

Повышение цены 
на газ скажется 
на большей части 
населения
Этой осенью нас ждут по-
дорожания. Компания «Mol-
dovaGaz», в которой госу-
дарство владеет третью ак-
ций, намерена потребовать 
повышения тарифов при-
мерно на 35%.

Создание Службы гигиены труда будет способствовать 
улучшению медицинского обслуживания работников

Ежегодно около двух миллионов человек 
умирают от несчастных случаев на производстве

c.5

В первом совместном докладе  
о заболеваемости и несчастных  
случаях на производстве, подготов-
ленном Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) и Междуна-
родной организацией труда (МОТ), 
указывается на то, сколько безвре-
менных смертей, вызванных воз-
действием связанных с трудовой 
деятельностью рисков для здо- 
ровья, можно было бы предотвра-
тить. Согласно докладу ВОЗ/МОТ  
от 17 сентября 2021 года, в  
2016 году во всем мире в резуль-
тате профессиональных заболе- 
ваний и несчастных случаев на про-

изводстве погибло 1,9 млн чело-
век.

Как отмечается в документе под 
названием «Совместные оценки 
ВОЗ/МОТ заболеваемости и трав-
матизма, связанных с трудовой 
деятельностью, в 2000-2016 гг. 
Доклад о глобальном монито-
ринге», большинство связанных 
с трудовой деятельностью смерт-
ных случаев ‒ результат заболева-
ний дыхательных путей и сердечно- 
сосудистой системы. На неинфек-
ционные заболевания приходится 
81% смертных случаев. Чаще всего 
к летальному исходу приводила 

острая хроническая легочная недо-
статочность (450 тыс. смертных слу-
чаев), инсульт (400 тыс.) и ишеми-
ческая болезнь сердца (350 тыс.).

В исследовании были рассмот-
рены 19 факторов профессиональ-
ного риска, включая чрезмерную 
продолжительность рабочего вре-
мени и воздействие на работников 
загрязнения воздушной среды, аст-
магенов, канцерогенов, эргономи-
ческих факторов и шума. Наибо-
лее серьезный риск несет чрез-
мерная продолжительность рабо-
чего времени – с ней связано около 
750 тыс. смертных случаев, 450 тыс. 

человек ушли из жизни в результате 
воздействия загрязненной воздуш-
ной среды (твердых частиц, газов и 
паров). 

«То, что работа в буквальном 
смысле слова убила столько людей, 
не может не шокировать, - говорит 
генеральный директор ВОЗ Тедрос 
Аданом Гебреисус. - Наш доклад – 
сигнал тревоги государствам и дело-
вым кругам: необходимо укреп-
лять и защищать здоровье и безо-
пасность работников, выполняя 
свои обязательства, касающиеся 
обеспечения всеобщего доступа к  
службам гигиены труда».  

27 сентября отмечается 
Всемирный день 
туризма; 29 сентября 
– День национальной 
безопасности. 
В последнюю субботу 
сентября празднуют 
День бабушки, 
а в последнее 
воскресенье сентября – 
День экономиста.
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