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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

ПОДПИШИСЬ
на «VOCEA POPORULUI»

Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Профсоюзы сосредоточили 
свои усилия на защите работников

Мы будем продвигать солидарность, 
социальную справедливость и демократиюс.3

с.5

Актуально

Расхождения  
между  
национальным  
законодательством  
и конвенциями МОТ
Государственный контроль 
в области труда, охраны 
здоровья и безопасности 
труда должен быть приве-
ден в соответствие с меж-
дународными обязатель-
ствами Р. Молдова.

Трехсторонний  
совет при НАЗН 
Трехсторонний совет при 
НАЗН рассмотрел план 
деятельности на 2021 год и 
цели учреждения на теку-
щий год, поставленные 
Министерством труда и 
социальной защиты.

Дома отдыха CNSM 
свою миссию  
выполнили
В целях обеспечения от-
дыха и оздоровления уча-
щихся профсоюзы разра- 
ботали обширную про-
грамму мероприятий для 
детей и подростков из 
нашей страны.

Один за другим  
районы страны 
остаются без  
родильных домов
Специалисты в области де-
мографии говорят, что тен-
денция к снижению рожда-
емости в Р. Молдова про-
должается почти три деся-
тилетия и, если она сохра-
нится, мы рискуем стол-
кнуться с большими де-
мографическими пробле-
мами.

Настойчивость профсоюзов приводит к результатам в том, 
что касается справедливого вознаграждения

Предоставление годовой премии 
бюджетникам – необходимость, а не прихоть

Пандемия коронавируса, как 
известно, не только перевернула 
жизнь миллионов людей с ног на 
голову, принесла страдания, при-
вела к человеческим жертвам, но 
и вызвала социальную нестабиль-
ность, регресс в экономическом 
развитии, внесение изменений в 
государственный бюджет, безуслов-
но, не в положительную сторону.
Значительная часть бюджетных 
средств в этой ситуации была пере-

направлена на поддержку систе-
мы здравоохранения, так как речь  
шла о спасении жизни людей, о 
здоровье всего населения. Пра-
вильность этого решения никем не 
подвергалась сомнению, но в то  
же время немало людей почув-
ствовали себя обделенными, пото-
му что работали в экстремальных 
условиях, а в конце года многие 
работники были лишены части  
плодов своего труда – годовой пре-
мии для работников бюджетной 
сферы, которую они считают, что 
по праву заслужили, ведь так было 
годами. Речь идет о десятках тысяч 

преподавателей, врачей, полицей-
ских, пожарных, других государ-
ственных служащих.

Профсоюзы всегда выступали за 
соблюдение социально-экономи-
ческих прав работников, и ситу-
ация, связанная с пандемией, не 
стала исключением. Более того, 
потребовались совместные и  
неослабные усилия, чтобы защи-
тить тех, кто стал жертвой не зави-
сящих от них обстоятельств, хотя  
в этот период они упорно труди-
лись, рискуя своим здоровьем и 
даже жизнью, находясь на службе 
граждан, общества.

«В связи с тем, что в Законе о 
государственном бюджете на 2021 
год не были предусмотрены финан-
совые средства для выплаты годо-
вой премии, профсоюзы на протя-
жении 2021 года направили прави-
тельству ряд обращений с просьбой 
о выделении финансовых средств 
для выполнения законодательных 
положений о выплате работни-
кам бюджетной сферы годовой 
премии, которая предусмотрена  
ст. 211 Закона № 270/2018 о единой 
системе оплаты труда в бюджет- 
ной сфере», говорится в поясни-
тельной записке CNSM.

Илие ЛУПАН,
i.lupan@vocea.md
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