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

Существует неотложная необходимость 
в системной переоценке должностей в бюджетной сфере

Закон о единой системе 
оплаты труда следует изменить

Национальная конфедерация  
профсоюзов Молдовы (CNSM) на-
правила в Министерство финансов 
пакет предложений по внесению 
поправок в Закон № 270/2018 о 
единой системе оплаты труда в бюд-
жетной сфере, направленных на уст-
ранение существующих неравенств 
и недостатков и улучшение ситуации 
в области оплаты труда работников, 
занятых в бюджетном секторе.

Профсоюзники предлагают уста-
новить единую базовую ставку для 
всех работников бюджетного сек- 
тора (следовательно, отменить базо-

вые ставки, отклоняющиеся от общей 
для отдельных категорий работников) 
и специфические коэффициенты по 
секторам или сферам деятельности.

В то же время было предложено 
повысить зарплату работникам бюд-
жетного сектора путем фактического 
увеличения основной заработной 
платы (по отношению к минималь-
ной зарплате по стране), а не путем 
введения новых надбавок или увели-
чения размера надбавок к основной 
зарплате. При действующих положе-
ниях надбавки к основной заработ-
ной плате превышают фактический 

размер основной зарплаты, и именно 
этот момент предполагалось исклю-
чить при внедрении новой системы 
оплаты труда в бюджетном секторе в 
2018 году.

Кроме того, профсоюзники высту-
пили с предложением ускорить 
проведение системной переоценки 
должностей в бюджетном секторе 
с целью восстановления справед-
ливости при установлении классов 
оплаты труда.

Предложения профсоюзов также 
касаются улучшения дифференциа-
ции между ступенями оплаты труда 

для мотивации работников бюджет-
ной сферы к долголетней деятельно-
сти; предоставления годовой премии 
в размере среднемесячной заработ-
ной платы; введения выплаты мате-
риальной помощи, которую работник 
сможет получить на основании пись-
менного заявления; установления 
разумной разницы между классами 
оплаты труда в целях обеспечения 
социальной справедливости в отно-
шении равного обращения и рав-
ной оплаты за труд равной ценности  
для определенных категорий работ-
ников. c.2

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Конференция Европейского профсоюза 
полицейских пройдет в Кишинэу

Медицинские работники защищены 
действующим коллективным соглашениемc.2

c.4

Актуально

Педагогические 
факультеты  
не пользовались 
спросом  
у молодежи
Бедность заставляет моло- 
дых преподавателей поки-
дать школы, но в то же время 
служит причиной того, что 
будущие студенты не желают 
выбирать это направление. 
С каждым годом все меньше 
тех, кто выбирает педагоги-
ческие специальности. 

Дискуссии  
об обеспечении 
гендерного  
равенства
Десятки представителей ор- 
ганов местного публич- 
ного управления и организа-
ций гражданского общества, 
включая профсоюзных лиде-
ров разного уровня, обсудили 
вопросы обеспечения ген- 
дерного равенства.

Консультации  
экономиста  
и адвоката

Засуха нанесла 
серьезный  
ущерб урожаю 
В этом году, по оценкам фер-
меров, урожайность кукурузы, 
подсолнечника, свеклы и дру-
гих культур сократится почти 
вдвое.

27 августа – 
День независимости 
Республики Молдова; 
31 августа – праздник 
«Limba Noastră»; 
1 сентября – 
День знаний.

c.3

c.5

c.6

c.7


