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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 активизируют социальный 
диалог на территориальном уровне

Активисты Федерации «Agroindsind» 
подвели итоги деятельностиc.3 c.4

Актуально

Профсоюзная федерация «Sănătatea» выдвинула ряд требований 
по защите работников медицинской системы

Здравоохранение – стратегически важная 
и необходимая для любой страны отрасль 

ITUC выступила  
с призывом  
к правительствам 
всего мира
В преддверии Всемирного 
дня охраны труда, отмеча-
емого 28 апреля, Между-
народная конфедерация 
профсоюзов, членом кото-
рой является и Националь-
ная конфедерация проф- 
союзов Молдовы, призы-
вает правительства сделать 
безопасную и здоровую 
рабочую среду одним из 
ключевых прав.

Проблемы  
профсоюзниц  
на повестке дня 
Женской  
комиссии CNSM
Неравенства при установ-
лении минимальной пен-
сии в Р. Молдова, рабочие 
места для женщин, получа-
емая ими заработная плата 
обсуждались недавно в 
ходе круглого стола, орга-
низованного Женской ко-
миссией CNSM.

Консультации  
экономиста  
и адвоката

Сотни украинских 
беженцев  
трудоустроены  
в Р. Молдова
По данным, предостав-
ленным НАЗН, до насто-
ящего времени работу в 
нашей стране нашли около  
300 граждан Украины.

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md

Проблемы в системе здравоохра- 
нения, ситуация с человеческими 
ресурсами, оплата труда, текучесть 
кадров, обеспечение медицинской 
помощи населению, финансирование 
отрасли и другие актуальные вопро-
сы стали основными темами, обсуж-
денными на заседании Республикан- 
ского совета Профсоюзной федера-
ции «Sănătatea», которое прошло в 
четверг, 14 апреля, в Доме профсою-
зов.

«В начале 2021 года, когда мы гово-
рили о том, что 2020 год был годом 
вызовов, мы даже представить себе 
не могли, какие сложные испыта-
ния нас ждут в 2021 году. Я никого не 
удивлю, если скажу, что это один из 
самых дестабилизирующих периодов. 
Но именно вызовы, которые бросил 
нам этот год, стали катализатором 
деятельности Профсоюзной федера-
ции «Sănătatea», - заявил председа- 
тель федерации Аурел Попович.

В этом же контексте присутство-
вавший на мероприятии председатель 
CNSM Игорь Зубку отметил роль меди-
цинского персонала в преодолении 

пандемического кризиса и помощь, 
оказываемую населению в чрезвычай-
но сложных и стрессовых условиях.

«Профсоюзы делали и продолжают 
делать все возможное для продвиже-
ния и защиты прав работников сферы 
здравоохранения, которые каждый 
день подвергают свою жизнь и здо-
ровье опасности, защищая населе-
ние», - подчеркнул в своем выступле-
нии Игорь Зубку.

Члены Республиканского совета 
утвердили ряд требований, которые 
будут направлены в соответствую-
щие органы. К ним относятся ведение 
переговоров и заключение Коллек-

тивного соглашения на отраслевом 
уровне на 2022-2025 годы, приведение 
в соответствие нормативной базы в 
части, касающейся функционирования 
государственной пенсионной систе-
мы, с тем, чтобы периоды резиденту-
ры, секундариата и интернатуры были 
включены в расчет страхового стажа, 
необходимого для установления пра-
ва на досрочную пенсию за продол-
жительный труд. Другие требования 
относятся к феномену профессиональ-
ного выгорания, признанию профес-
сиональных заболеваний, в том числе 
признанию COVID-19 профессиональ-
ным заболеванием и т. д. c.2

c.4
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c.7

Фото: Нику Бынзарь


