
ПЯТНИЦА, 6 МАЯ 2022 годА   № 17 (1545)                                         

ОснОвана в ФЕвРаЛЕ 1990 гОда WWW.VOCEA.MD

 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

Федерация «SINDICONS» требует 
достойных условий труда для шахтеров

Федерация «SindLUCAS» обозначила
приоритеты на следующие пять лет

c.4
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Актуально

Защита прав  
работников
Это подходящий момент 
для профсоюзников, чтобы 
вновь заявить о том, что 
провозглашенные права 
должны быть соблюдены и 
ощущаться каждым работ-
ником на рабочем месте 
посредством достойной 
заработной платы, здоро-
вых и безопасных условий 
труда.

Михаил ХЫНКУ,  
вице-председатель CNSM:

«Мы всегда  
выступали  
за переговоры, 
так как это  
правильный  
путь решения 
проблем»

Доверие  
населения  
к профсоюзам 
растет
За последний год доверие 
населения к профсоюзам 
ощутимо возросло, опере-
див государственные ин-
ституты. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса 
Vox populi, проведенного 
Ассоциацией социологов и 
демографов Р. Молдова.

7 мая отмечается 
День радио; 
8 мая – Всемирный 
день Красного Креста и 
Красного Полумесяца; 
9 мая – День Европы 
и День Победы 
и памяти героев, 
павших за 
независимость Родины.

Министерству здравоохранения, в адрес которого звучат обвинения в 
пассивности и отсутствии открытости, направлено открытое письмо

Профсоюзники здравоохранения требуют проведения 
рабочего заседания с социальными партнерами

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Профсоюзная федерация Рес-
публики Молдова «Sănătatea» 
направила министру здравоохра-
нения Алле Немеренко открытое 
письмо с просьбой созвать рабочее 
заседание отраслевой комиссии 
по консультациям и коллективным 
переговорам в области здраво- 
охранения, в ходе которого необ-
ходимо провести переговоры по 
новому коллективному соглаше-
нию (отраслевой уровень) и наме-
тить конкретные действия, оттал-
киваясь от важности укрепления 

и обеспечения достойных условий 
труда для медицинских работни-
ков.

По словам председателя Проф-
союзной федерации «Sănătatea» 
Аурела Поповича, профсоюзники 
выражают свое возмущение тем, 
что, несмотря на многочисленные 
обращения Федерации с просьбой 
возобновить диалог между соци-
альными партнерами в сфере здра-
воохранения, со стороны профиль-
ного министерства в рамках парт-
нерства наблюдается пассивность 
и отсутствие открытости.

«И это несмотря на то, что на 
прошедшем 22 декабря 2021 года 
заседании возобновление деятель-

ности комиссий по консультациям 
и коллективным переговорам на 
отраслевом уровне было обозна-
чено в качестве приоритета», - ска-
зал Аурел Попович.

Профсоюзники обращают вни-
мание руководства министерства 
на то, что они обеспокоены сроч-
ной необходимостью провести 
переговоры и доработать проект 
Коллективного соглашения (отра-
слевой уровень) на 2022-2025 годы, 
который впоследствии станет осно-
вой для разработки и заключения 
коллективных трудовых договоров 
в каждом учреждении отрасли.

«Проект Коллективного согла-
шения (отраслевой уровень) на 

ближайшие четыре года разрабо-
тан на основе предложений, пос-
тупивших от профсоюзных комите-
тов, представляющих работников 
медицинских, фармацевтических 
и медицинских образовательных 
учреждений, предложения и допол-
нения приведены в соответствие с 
положениями действующего зако-
нодательства. Проект был направ-
лен на рассмотрение членам отра-
слевой комиссии, представителям 
Министерства здравоохранения и 
Национальной медицинской стра-
ховой компании», - говорится в 
письме.

Подробнее с этой темой можно 
ознакомиться на стр. 3. 
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