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МВД остался без изменений
День учителя и в этом году, на фоне 
пандемии, отмечается скромноc.2 c.3

Актуально

Профсоюзы вновь 
настаивают  
на годовой премии
CNSM повторно обращает 
внимание на неопределен-
ность в отношении выплаты 
годовой премии по резуль-
татам деятельности в 2020 и 
2021 гг.

Новые  
ограничения  
еще сильнее бьют  
по сектору HoReCa
Сектор HoReCa больше 
всего пострадал от панде-
мии COVID-19, а многие 
меры, принимаемые вла-
стями, остаются неясными 
для граждан и предприни-
мателей.

Депутаты  
проголосовали  
за Кодекс  
железнодорожного  
транспорта
Железная дорога Молдовы, 
которая сталкивается с мно-
жеством проблем, сможет 
дать частным компаниям 
право предоставлять услуги 
по перевозке пассажиров и 
грузов.

1 октября отмечается 
Международный день 
пожилых людей; 
5 октября ‒ 
Профессиональный 
день работников 
образования. 
В первый понедельник 
октября празднуется 
День архитектора, 
а в первую субботу 
октября ‒ 
День инженера.

В период применения положений нормативного акта 
были выявлены некоторые неясности

CNSM предлагает поправки в Закон о единой 
системе оплаты труда в бюджетной сфере

Члены Конфедерального комитета 
Национальной конфедерации проф-
союзов Молдовы (CNSM) встрети-
лись в четверг, 30 сентября, на оче-
редном заседании, чтобы обсу- 
дить ряд социально-экономических,  
финансовых и организационных  
вопросов. Одной из тем, вынесен-
ных на обсуждение, были предло-
жения CNSM о внесении поправок

в Закон о единой системе оплаты 
труда в бюджетной сфере.

Члены Конфедерального коми-
тета CNSM по согласованию с наци-
онально-отраслевыми профсоюз-
ными центрами выступили с рядом 
предложений по внесению попра-
вок в указанный закон. Так, относи-
тельно ч. (2) ст. 10 «Составляющие 
месячной заработной платы», пред-
ложение касается обеспечения соб-
людения положений ст. 1651 Трудо-
вого кодекса, согласно которой рабо-
тодатель вправе оказывать ежегодно 
работникам материальную помощь, 

в то время как после принятия 
Закона № 270/2018 работники бюд-
жетной сферы лишены этого права. 
Другое предложение относится к сту-
пеням оплаты труда в соответствии 
со стажем работы. CNSM предлагает 
пересмотреть ч. (6) ст. 12 касаемо 
установления ступеней оплаты труда 
в соответствии со стажем работы, 
что позволит лучше дифферен- 
цировать заработную плату в зави-
симости от стажа работы и будет 
мотивировать сотрудников работать 
в течение более длительного вре-
мени в бюджетном секторе.

Кроме того, предлагается уста-
новить годовую премию в размере 
100% основной заработной платы  
(в настоящее время ‒ 50%), что пред-
полагает лучшее финансовое стиму-
лирование работников. Соответству-
ющие предложения будут направ-
лены парламентской комиссии по 
социальной защите, здравоохране-
нию и семье, а также Министерству 
финансов.

О других обсужденных темах и 
поправках в законодательство, пред-
ложенных профсоюзниками, читайте 
в следующем номере нашей газеты.

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md
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