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Профсоюзь!, представляк^иё^^ 
ботНиков, и патронаты, представля
ющие работодателей, наращивают 
сотрудничество в целях рЩвития 
двухстороннего социального щ^иа- 
лога на всех уровнях й актйвйаацйй;: 
социального партнеравз на нациог 
наланон гуровнё Щ1я решения про-: 
блем в сфере оплаты труда в реаль
ном секторе экономики, улучшения

;.сй0 аций в области; охра н1ь|. здоровья 
. ;H::,:-;:6e30paeii'pcî  фУА^г- 'noBjij^eHHBf 
уровня жизни населения и др.

: Эти ,тЬмы обсуждались в ходе 
встречи, в которой приняли участие 
Игорь Зубку, председатель Нацио- ■ 
нальной конфедерации профсоюзов 
Молдовы, Михаил Хынку, Серджиу 
Саинчук, Петру Кирияк, вице-пред
седатели CNSM, Леонид Череску, 
председатель Национальной конфе
дерации патроната Республики Мол- 

; дова, и Владислав Камински, испол
нительный директор Н КП М. :

Стороны обсудили внедрение 
таранти рованного минимального
размера заработной платы в реаль
ном секторе и расчет гарантиро- 

. ванного минимального размера зар
платы исходя из показателей 2021 
года. После неоднократных настой
чивых требований CNSM и НКПМ, 
исполнительная власть в начале это
го месяца утвердила новый гаран
тированный минимальный- размер 
заработной платы в реальном сек
торе на уровне 3500 леев. Стороны 
выразили обеспокоенность послед

ствиямироста цен и тарифов на 
энергоресурсы и некоторые кате
гории товаров первой необходи
мости, а сЬответствугощий размер 
еще предстоит пересмотреть с уче
том экономических событий.

Особое внимание было уделе
но вопрюсу работы .Национальной 
комиссии по консультациям и кол
лективным переговорам / (НКККП). 
Профсоюзы - и патронаты недо
вольны тем, что этим встречам не 
придается должного значения и они 
проводятся нерегулярно. ; уу ̂ 2
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Время подведения итогов

С 1%^ци я в
т^ я й к е  №  й очянь
мё^енна;^^ йсе меняетёя.
pibiw  оп1ошеник>
к культурё тё|эяет свое уничи 
тельное значение, поскольку в этой 
сфере внёдряк№й  ̂ инновационные 
1ге)телр1ии̂ ^̂  и nepeAPl№ie : м е тр ^

: Республиканский : ;  совет Федерации 
профсоюзов работников iQWbTypbi (ФПР19 
провел 24 марта заседа»^е, 
рого был заслушан отчет о Деятельности за 
2021 год, а также были обоо»^ены суще
ствующие проблемы в этой :сфе)ре й пути их 
решения. v ■ '.i:

Почетными гостями мероприятия стали 
министр культуры Серджиу Продан и 
председатель Национальной конфедера
ции профсоюзов Молдовы Игорь 3y6iQr.

«Культура -  это не только песни и танцы, 
чем занимаются в д о м а х  культуры. 
Культура -  это состояние души всего 

, общества. Сейчас существует огромный 
риск. Следующее поколение уже не 
Сможет удержаться за то, что мы делаем»,
- отметил министр в своем выступлении 
перед профсоюзниками.

«Область !ед!ьтуры является решающей 
в судьбе любого государства. За прошед
шие годы в нашей Устранё; было допу
щено несколько существенных ошибок 
при проведении реформ. Большая 
проблема состоит в том, что Министер
ство культуры лишено ряда полномочий. 
Нынешняя система раздроблена, в ней нет 
взаимозависимого движения», добавил 
Серджиу Продан. ■ ■' ; ■

Председатель CNSM Игорь Зубку в свою 
очередь • говорил о качестве и культуре 
социального диалога, о его продвижений, в 
том числе на местном уровне: «Мы должны 
требовать, чтобы руководители изменили 
свое отношение к работникам. Мы долж
ны настаивать на том, чтобы культура чаще 
отражалась в национальных программах».

деятельность, информирования членов 
профсоюза стояли на повестке дня боль
шинства профсоюзных лидеров и профсо
юзных орга нов всех уровней, входящих в 
ФПРК ^

6с1ювнЬй компонент

председатель CNSM также обратил, 
внимание на низкие зарплаты в сфере 
культуры. «Нам удалось добиться повыше
ния зарплаты в реальном секторе. Отмечу, 
что Федерация профсоюзов работников 
культуры предприняла конкретные действия 
для улучшения вашего положения. Совме
стными усилиями мы сделаем все, чтобы 
минимальная заработная плата в бюджет
ной сфере составляла не менее 3500 леев»,
- отметил И горь Зубку. ■ :

Оценка работы, 
проделанной в 2021 году

Входе мероприятия Николае Гараз, пред
седатель Федерации профсоюзов работ
ников культуры, дал оценку деятельности 
ФПРК в 2021 году и обозначил задачи на 
2022 год. ■  ̂ ■ ■ ; . ч.-; '. ч ■

Среди, действий, предпринятых за отчет
ный период, были упомянуты защита прав 
и продвижение.трудовых интересов членов 
профсоюза, повышение профессионализма 
и ответственности профсоюзных лидеров 
и активистов, защита социально-экономи
ческих, трудовых и профессиональных прав 
работников - членов профсоюза, развитие

диалога и социального партнерства, реали- . 
зация коллективного соглашения на уровне 
отрасли, ведение переговоров и подписа
ние коллективных трудовых договоров на 
уровне учреждений и достижение их соб
людения и т. д . ■■■,
:■ «в 2021 году, отмеченном кризисом, 
вызванным коронавирусом, пострадали 
большинство секторов мировой и нацио
нальной экономики, и, соответственно, уро
вень жизни граждан в мире и в стране, но 
особенно рабочие места и доходы от зара- . 
ботной платы работников всех отраслей. , 
В сложившейся ситуации профсоюзные 
органы национального и отраслевого уров
ня организовали свою работу таким обра
зом, чтобы способствовать обеспечению 
здоровья людей всех сфер деятельности, 
защитить их социально-экономические, 
права», - отметил в. своем выступлении 

. Николае Гараз. ■
:ч Руководствуясь уставными ̂ положени
ями и Стратегической программой ФПРК 
на 2021 -2025 годы, в отчетный период , 
вопросы организационного:: укрепления, 
сохранения существующих и привлече
ния новых членов профсоюза, мотивации 
профсоюзного членства, обучения и 
вовлечения молодежи в профсоюзную

Согласно прёдставленному статистиче
скому отчету, на 1 января 2022 года в рядах 
про(^оюзов ФПРК было 12873 члена. 
профсоюза. Основу ФПРК составляют 

„ 252 первичные профсоюзные организации.
Удельный вес трудоустроенных членов 

' профсоюза в общей численности работ
ников учреждений отрасли, в которых:есть 
профсоюзные организации, входящие в 
состав ФПРК, составил 78%, из них 64% -  
женщины, 36% -  мужчины. .

«Организационное укрепление, моти
вация членства в профсоюзе и сохранение 
членов профсоюза . были основным ком
понентом в работе профсоюзных лидеров 
и профсоюзных. органов всех уровней, 
входящих в ФПРК, а результаты ’ достига
лись путем различных действий», - сказал 
председатель ФПРК

В отчетном году ФПРК сосредоточила 
свою работу на одном из ключевых 
элементов -  оплата труда.

Удалось наконец добиться выплаты в 
декабре 2021 года годовой премии по ито
гам деятельности в 2021 году за счет име
ющихся средств бюджетных учреждени й. 
Тема оплаты труда продолжает оставаться 
острой для профсоюзников отрасли, ФПРК 
не упустила ни одной возможности занять 
твердук) позицию и предложить поправки 
к проектам нормативных актов, чтобы 
добиться повышения зарплат и надбавок к 
зарплате для работников сферы культуры.

 ̂ Федерация профсоюзов работников 
культуры взяла на себя обязательство защи
щать права и продвигать трудовые и нтересы 
членов профсоюза и в будущем, чТо, соб^ 
ственно, й является ее предназначением.

Наталья ХАДЫРЮ

Сотрудничество

(Продолжение. Начало на стр. 1}

По этой причине было решено, 
что эти две организации высту
пят с совместным обращением к 
Правительству Республики Мол
дова с призывом обеспечить 
созыв и работу Национальной 
комиссии по консультациям 
и коллективным переговорам в 
соответствии с  законодательными 
рамками, то есть созываться не 
реже одного раза в месяц.

Важность
трехстороннего
диалога

Стороны обсудили заключе
ние коллективных соглашений на 
национальном уровне: о развитий

и продвижении социального пар
тнерства; о суммированном учете 
рабочего времени; о компен
сационных надбавках за работу 
в неблагоприятных условиях; об 
установлении надбавки к зара
ботной плате в зависимости от 
классов водителей.

В ходе встречи руководство 
CNSM и НКПМ говорило о вне
сен ИИ на утверждение проек
тов поправок в Трудовой кодекс 
Правительством Республики Мол
дова только после их рас
смотрения в рамках НКККП, учи
тывая, что ранее такая договорен
ность была.

Кроме: того, обсуждалась под
держка инициативы CNSM по 
объявлению фундаментальными 
конвенций МОТ в области охраны 
здоровья и безопасности труда:

Конвенция МОТ № 155 о безо
пасности и гигиене труда и про
изводственной среде. Конвенция 
МОТ № 161 о службах гигиены 
труда. Конвенция МОТ № 187 об 
основах, содействующих безопас
ности и гигиене труда.

В этом же контексте был рас
смотрен вопрос о несостоятель- 
ности хозяйствующих субъектов. 
Профсоюзы предложили создать 
фонд гарантирования выплаты 
заработной платы в случае непла
тежеспособности работодателя с 
учетом международных стандар
тов.

На встрече обсуждались и дру
гие темы, такие как гармонизация 
национальной законодательной 
базы в области инспекции труда с 
конвенциями МОТ № 81 и № 129, 
совместное продвижение ско

рейшего внедрения электронного 
реестра учета работников, сотруд
ничество. в целях представления 
предложений по борьбе с тене
вой экономикой, незадеклариро
ванным трудом, выплатой зарплат 
«в конвертах» и т . д.

CNSM и НКПМ подписали 
7 июня 202Т года МемораН(г^м о 
взаимопонимании, который пре
дусматривает развитие сотрудни
чества в ряде областей, представ
ляющих общий интерес для двух 
социальных партнеров.

http://WWW.YOCEAMD
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Мнения

Василе М ЭМ Эт ГВ, врио председатёляФёд^]̂ а1^

« .

И за модерн иза|̂ И10

IV Съезд CNSM должен пояржйтЬ :НЗча- 
ло настоящей модернизации молдавско
го профсоюзного движения и задать тон 
новому тйг|У функциональности профсоюз
ных CTpyiqypy Это должно^;б 
широком анализе и стратегическом плани
ровании деятельности GNSM.; .

Мы врспринимаем модернизацию 
профсоюзного движения как масштаб
ный профсоюзный проект,: осуществляе
мый под эгидой GNSM и направленный на

реформирование профсоюзов, в центре - 
которого нВхоййтРя член Профсоюза с егР 
проблемами й , интерееайй на- рабочем 
месте и в обществе.

Конечные результаты этого проекта 
должны отражать релевантные достижения ; : 
в области труда для членов профсоюза и в 
том, что касается адаптации профсоюзных 
структур к меняющимся условиям времени. 
Эти результаты должны достигаться посто
янно посредством тесного иерархического 
сотрудничества; профсоюзные комитеты 
-  территориальные профсоюзные центры

национально-отраслевые профсоюзные 
центры-GNSM .

Изучая документы трех предыдущих 
съездов GNSM, отмечаем, что все лозунги 
правильные и возвышенные. Несомнен
но, за это время была проделана большая 
работа, были достигнуты хорошие результа- : 
ты, которые мы все о ц е н и л и .■ V 

, Но положение членов профсоюза 
улучшается сравнительно не намного, а в 
некоторых случаях становится даже >уже.
К сожалению, в настоящее время способ- 
носгь профсоюзов в целом реагировать на 
текущие вызовы, снижена, именно поэтому • 
имидж  ̂ профсоюза в обществе оставля
ет желать лучшего, ощутимо сокращается 
количество членов профсоюза.

По нашему мнению, основная причина 
неудач профсоюзов уходит корнями в неда
лекое прошлое, когда профсоюзное движе
ние сильно пострадало, приняв удары как 
извне, так и изнутри. Эта тема уже широко 
обсуждалась. Были даны соответствую
щие оценки. Слава Богу, мы вернулись к 
профсоюзному единству, но темпы профсо
юзного реформирования были прерваны, 
что чревато долгосрочными негативными 
последствиями.
. Хотя в профсоюзных центрах ведется 
активная работа, приходится констатиро
вать, что профсоюзы в большинстве своем 
не провели реорганизацию, не стали еди
ной, сплоченной и влиятельной силой. - 
Особенно в реальном секторе, но и в бюд
жетной сфере. Сегодня редко встречаются 
смелые профсоюзы в частных компаниях, 
их мало даже в министерствах или Других 

. государственных службах.
Мы хотим, чтобы были разрушены уста

ревшие стереотипы функционирования 
профсоюзов, и был взят вектор на модер
низацию всей Конфедерации.

На съезде хотелось бы видеть чепдло 
картину относительно: неотложных задач 
по продвижению наиболее важных инте
ресов членов профсоюза; наших силь
ных и слабых сторон внутри профсоюзов;

рисков, исходящих извне, с которыми мы 
сталкиваемся, но также и возможностей, 
которые социальная среда предоставляет 
нам для эффективной работы и , которые 
необходимо использовать; и, наконец, все 
это должно быть отражено в Программе 
деятельности GNSM по двум взаимосвя
занным стратегическим направлениям: 
действительная и полная реализация 
профсоюзной миссии и превращение CNSM 
в .активное, боевое и эффективное проф
союзное движение! ; .

 ̂Отношения между профсоюзами и влас
тями должны быть направлены на разви
тие справедливого социального партнёр- 

, ства, сохраняя, независимость профсоюзов 
и не допуская конформизма и унижения. 
Деятельность Национальной комиссии по 
консультациям и коллективным перегово
рам должна стать той основой, которая на 
самом деле позволит согласовать интересы 
социальных партнеров, что в конечном ито
ге приведет к прочному социальному миру.

Для этого мы должны использовать весь 
спектр профсоюзного влияния по отно
шению к социальным партнерам, чтобы 
добиться результативного участия GNSM 
в процессе принятия решений правитель
ством и парламентом по всем вопросам, 
затрагивающим интересы работников и 
профсоюзных организаций.

Если такого продуктивного социального 
диалога не происходит, а государственные 
структуры игнорируют профсоюзы при рас
смотрении вопросов, затрагивающих инте
ресы членов профсоюза, мы должны реагиг 
ровать оперативно и смело. ;В этом случае 
оправданы все законные средства: акции 
протеста, обращения в суды, привлечение 
МОТ И Т. д. I-:'-':'.'-'

Тем н̂е менее, чтобы меня правильно 
понял и повторюсь: мы выступаем прежде 
всего за взаимопонимание, за социаль
ный мир, решение всех проблем мирным 
путем, посредством продуктивных перего
воров и консультаций! И в этом отношении, 
кажется, что дела медленно, но начинают 
продвигаться. Так давайте укрепим наши 
силы и покажем себя достойными социаль
ными партнерами, и пусть в этом партнер
стве преобладает взаимное уважение.

ИСПО/1Й ительнь1и̂  Щ 
рассмотрел ряд важных ....

Члены ИсполнительнЬго ко
митета Федерации лрофсо- 

S юзов работников госучреж
дений Респу6ли1ш Молдова 
.(SiNDASP) приняли недавно 
участие в заседэкий, в ходр 
которого .^рассмотрели , рЛД 
вопросов, Касаюир1хся проф
союзной деЛтелш

На встрече присутствовали 
Игорь 3y6iqr, председатель Наци
ональной конфедерации профсо
юзов Молдовы (GNSM), Михаил 
Хынку, Петру Кирияк и С ёр ^ и у 
GaHH4yK, : вице-председател и
GNSM, отмечается в сообщении 
Федерации.

В соответствии с повесткой дня 
были рассмотрены следующие

вопросы: статистический отчет о 
членстве в профсоюзах за 2021 
год; ситуация относительно кол
лективных трудовых договоров 
в профсоюзных , ассоциациях; 
исполнение профсоюзного, бюдт 
жета Федерации SINDASP за 2021 
год; изменение состава GoeeTa 
Федерации SINDASP; назначение 
делегатов Федерации SINDASP на

IV Gъeзд - Национальной конфе
дерации профсоюзов Молдовы; 
назначение представителей Феде
рации SINDASP в Генеральном 
совете GNSM.

Присутствующие на заседании 
обсудили и другие темы, связан
ные с работой профсоюзных орга
нов, которая будет проводиться в 
предстоящий период.

Безопасность на рабочем месте

Инспекторы труда

посетили Кахул
Безопасность на ^рабочем месте; в
нальйых рисков и оценка рабочих мест темБ1, которые 

: й защи
ты семьи Кахул во время встречи с представителями Инспек
ции труда профсоюзов Владимиром Торбаном и Василием 

'■ Силоч. '

Рабочий визит инспекторов труда дал возможность доработать 
пакет документов, который будет включать разработку инструкций 
и приказов на ^ о вн е  пр^прИятия в области охраны здоровья 
и безопасности труда, протоколы оценки вредных условий труда.

Профсоюзы всегда выступали за защ иту прав работников 
на оплату труда и достойные условия труда. Gh* позиции профсо
юзной федерации зависят> в конечном итоге, результаты, достигну
тые в' различных областях, деятельности. Федерация профсоюзов 
работников го<учреждений SiNDASP неоднократно отличалась 
своей твердой позицией в защите этих прав.

, , . ■■■ V'.-' . Корр. «VP»

http://WWW.VOCEA.MD
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Поддержка

Руководители пр6фсоюзнь1х 
федераций «Sindene^b», «Sin- 
dicons» и 5cSindsilva>> пЬсети- 
ли бальнеологический i^popr 
^Bucuria-Smd>> в ^ д у л  луй Вода/ 
где лрЬвели встречу с п ^ д - 
ставителямй фнатория^ 
которой обсудили условия^разт 
мещения й питания; бежейцев и 
проблемьь с которыми сталки
вается сайаторйй в этот период.

Виктория Ницэ, председатель.' 
Федерации «Sihdenergo»/ отме
тила, что на заседании,  ̂состояв
шемся 4 марта, с. п под лозунгом
«ПрОфСОЮЗНИЦЫ против вой Hbf», 
в адрес Международной федера

ции работни ков чтройтел ьной 
деревообрабаты вающей прЬм'ыш.-: ̂ 
-ленности-(В\Л/1), членами которой, 
являются, эти три национально- 
отраслевых профсоюзных Цент
ра, было направлейо.совместноё 
о6ра!Цение с, просьбой о финансо
вой поддержке для урегулирова
ния кризиса беженцев из Украины, 
на что BW! .отреагировала неза
медлительно.

Председатель Ф^ёрации <̂ гп~ 
dicbns» Виктор ФаЛмау сообщил 6 
Принятом 22 марта с  г. совмест
ном решении профсоюзныхфедет 
рации «Sindenergo^ «Sindicbns» и 
.«Sindsilva» передать финансовые' 
средства, полученные от Интерна-

Тдионма BWi, бальнеологическому 
турорту «Bucuria-Sind».

■ Администрация санатория «Ви-: 
curia-Sind» поблагодарила проф- 

. союзнь!е .федерации за предоставт 
ленНую ПОМОЩЬ; отметив; что эти 
средства-. придутН З; . Неотложные 
потребности 150 беженцев, нахо
дящихся в;.настоящее-время в этом 
учрё>едении. ' ■
. «Сегодня и молда вские, и меж- 

дунзродные профсоюзы прояв-. 
ЛЯЮТ-’ солидарность , с ... народом 
Украины и. все члены профсоюза 

, призывают' остановить воину»,- 
- заявил в.завершение встречи пред
седатель . Федераций ^Sindstiva»: 
Федор Бошарь.

Солидарность беа границ

в понедельник, 21марпга с. г., по просьбе едми- 
нйстрации санатория «Bucuria-Sind», региональ
ный 1«)ор/р1натор международной организа
ции «Blue Crescent» Агаси Маммадли оргаки- 
зовед вторую партию помощи для бёжёнцев 
Из Украины, состоя1цую из прЬд)ястЬв питания: 
м я ^ , за1иЬроженной рыбы, консервов и др.

Также были куплены лимоны, учитывая, что 
в санатории проживают несколько беременных 
кенщ ин, которью нуждаютб1.в ;витзыияа)(; Эта ситу
ация .будет чтобьгобёспёчитьФтих: женщий и  •
детей большим количеством витаминов.

Кроме того, благодаря региональному коорди
натору Агаси Маммадли была оказана. финансо
вая поддержка в приобретении таких■ продуктов,- 
как печенье, чай, питьевая вода и др. для беженцев, 
проживающих в санатории «Nufaru!*Aib» г. Кахул. 
Администрацию санатория «Hufarul А1Ь» попросили 
представить список необходимых продуктов, чтобы

они ;были куплены . представителем, организации 
«Blue Crescent». ^

Нам приятно отметить, что по просьбе нашего 
профсоюза и наши добрые друзья из неправи
тельственной организации «Round Table», которая 
действует в Германии и Австрии, оказали значитель
ную поддержку беженцам, спасающимся от войны. 
Они передали две партии помощи, включающие 
средства личной гигиены для каждого беженца, 
макаронные изделия и различные консервы, про
дукты питания, памперсы, м ыло, дезинфицирующие 
средства, раскладушки, одеяла, постельное белье, 
полотенца и др.

Партию гуманитарной помощи получил санато
рий «Nufaru! Alb», где прЬживает около 50 бежен
цев из Украины.

Борис БАБИЧ, председатель 
Федерации профсоюзов работников 

промышленносга автомобилестроения 
и сельхозмашиностроения

Недовольство

на устранеийи
Недавно состоялось заседание 

Исполнительного бюро Территори
ального совета Профсоюза образо
вания (ТСПО) АТб Тагаузия, в. ходе 
которого был обсужден ряд вопро
сов, среди которых и вопрос о Зако
не № 175/2019 о внесении измене
ний в Закон № 270/2018 о единой 
системе оплать! труда в бюджетной 
сфере. После вступления в силу 
данного закона восп итатели, учите
ля начальных классов, преподава
тели гимназического. и' лицейского 
циклов имеют один класс оплаты 
труда -  56, в, то время как ряд педа
гогов :;yчpёжйeний,;paниerp;юбpaзp-:-v 
вания (УРО), гимназий, лицеев оста
лись с 52 классом оплаты труда.

А именно:
-  в раннем образовании: мето

дисты, м^зьжальный; руководитель, ■

вспомогательный педагогический 
работник, логопед, психолог, психо- 
педагог;

-  в начальном образовании: 
вспомогательный педагогический 
работник, помощник педагога, лого
пед психолог, психопедагог, руково
дитель кружка;

— в гимназическом и лицейском 
образовании: психолог, психопе
дагог, вспомогательный педагоги
ческий работник, руководитель 
кружка.

К примеру: методист УРО, педагог, 
который ведет всю -методическую 
работу со всеми педагогами учреж
дения, обучает их , . инспектирует 
и т. д., имеет. 52 класс, оплаты тру
да, на.четыре (!) .класса ниже, чем 
воспитатель раннего образования. 
Почему? Где логика?

- Музыкальный руководитель УРО 
с педагогическим стажем 28 лет, 
высшим образованием, первой 
дидактической-. степенью имеет 
68 класс оплаты труда, в то время 
как воспитатель УРО с педагоги
ческим стажем 3Q лет, средне
специальным образованием, вто
рой дидактической степенью имеет 
67 класс оплаты труда. Разница в 
один класс оплаты труда за высшее 
образование и первую дидактиче
скую степень! Как это понимать? ' 

Мы не раз обращались в Проф
союзную федерацию образования 
и науки, в Министерство образо
вания, в Министерство, финансов, 

■ однако вопрос так и не решается. 
Первое, что мы хотим -подчеркнуть, 
это то, что нельзя в оплате труда так 
делить педагогов на категории.

■ Обращаемся ко всем членам 
профсоюза образования поддер
жать нас и потребовать от Проф
союзной : федерации:; образования; 
и науки проявить настойчивость, 
и не снимать -данный вопрос, с . 
повестки дня до тех пор, пока он не

будет решен, а также возобновить 
работу , переговорной ' комиссии 
между профсоюзами и структура
ми власти для решения- данного 
вопроса.

Наталья ВОРНИКОВА, 
председатель ТСПО АТО Гагаузия
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-Встреча.'

По/сл^ )^йтельнЬго nepepbiBa, выз- 
ванногр лаядамйей коронавируса, 
ветрей и 1Йеропрйя1гйй, Ърганйзо- 
ванных в р^йси1йе;011лайн,̂ м 
лрофсоюзники/ члены Молодеж
ной комиссии Национальной кон
федераций профсЬюзов Молдовы 
(CNSM),̂  ̂встретились недавно, что
бы обсушить пван дёйсВий Моло
дежной комиссии CNSM на 2022 тод 
и определить задачи на следующий 
период.

Открь|вая' мероприятае, Игорь Зубщ 
председатель GNSM, отметил, что, несмо- ■ 
тря на пандемию, -молодые профсоюзни- ■ 
ки провели немало мероприятий, важных 
для всего профсоюзного движения, про-; 
двигая права и интересы молодых работ
ников - членов профсоюза, трудящихся в 
различных отраслях национальной эконо
мики; Профсоюзньш лидер подчеркнул, 
что вовлечение молодежи в профсоюзную 
деятельность имеет первостепенное зна
чение, и призвал молодых людей продол
жать проявлять акплвность и участвовать в 
мероприятиях, запланированных Конфеде
рацией на ближайшие месяцы,

В свою очередь Петру Кирияк, вицег 
председатель GNSM, сказал  ̂ что руковод
ство Национальной конфедерации профсо

юзов Молдовы возлагает большие надеж-; 
ды на деятельность Молодежной комиссии 
GNSM и рассчитывает на то, что молодые 
люди будут выдвигать больше идей по улуч
шению условий труда молодых Специали
стов, чтобы добиться ощутимых измене
ний в трудовых коллективах. Петру Кирияк 
уточнил,; что ;ш ан данной ко̂  
тся амбициозным и хорошим, и посовето
вал Молодым людям cbтpyднИчatь, обме
ниваться опытом для развития Профсоюз
ного движения; :

План действий; Молодежной шмисейи 
CNSM на 2022 год содержит ряд приорите
тов, ;связаннь1Х.с унастйём молодых проф
союзников в мероприятиях, посвящённых 

; Всемирному дню охраны труда, Дню меж-' 
дународной солидарности , трудягцихся, 
Дню профсоюзника -  7 июня. ; ; .

Наряду с этим члены Молодежной крмйс- j 
си и ' CNSM планируют организовать кон- 
IQ̂ pC «Я -  молодой профсоюзный лидер», 
принять участие в информационных кам-. 
пан ИЯХ, организованных на территориаль

ном уровне^ участвовать а ;; Национально 
, неделе молодежи, укрепить команду с 
помощью' обучающих тренингов. и .спор-;, 
тйвных. мерог1рйятий. а та(<же; развивать 
сотрудничество . с : неправйтельсгвенн ыми 

;органиаацйямИ : га- области' ;м.Ьлрдежн.ой 
политики.

В то же время молодые профсоюзники 
задались целью активизировать сотруд
ничество С: Министерством образования, 
и . исследован ИЙ относител ьно Стратегии , 
развития образования на 2021 -2030 годы 
«Образование 2030», участвовать в Ярмар
ке вакансий, в разработке молодежной 
политики в рамках национально-отрасле
вых профсоюзных центров, присоединяться 
к , кампаниям солидарности' Молодежной 
комиссии ITUC. ^^

В состав Молодежной комиссии CNSM 
входят молодые профсоюзники в возрасте 
до 35 лет, представители всех национально
отраслевых профсоюзных центров, изби
раемые сроком на два года. Молодежная 

■комиссия CNSM способствует, реализации, 
молодежной политики CNSM, укреплению 
единства действий молодых профсоюзни
ков в целях защиты прав и интересов моло
дых членов профсоюза, разработке и вне
сению предложений по совершенствова
нию законодательной и нормативной базы 
в сфере молодежи.

sindicate.md

Международное сотрудничество

Женский комитет Регионального 
панъевропейского совета {PERQ сЬ- 
лидарен с женщинами, со всеми 
гражданами Украины -  страны, в 
которой сейчас идет война. Десятки 
тысяч семей из соседнего государ
ства были вынуждены покинуть свои 
дома, некоторые из которых уже 
разрушены снарядами, и искать убе
жища в других странах, в том числе 
в Республике Молдова. Обсуждения 
на эту тему состоялись на днях в ходе 
заседания Женского комитета PER^.

Люба Ротару, председатель Женской 
комиссии Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы (CNSM) и пред
ставитель CNSM в Женском комитете 
PERC, поведала, что большая часть встре
чи была посвящена именно этой теме, а 
также плану деятельности PERC на следу
ющий период. В, своем выступлении на 
заседании Люба Ротару отметила меры, 
которые предприняли профсоюзы, в 
частности, для оказания помощи украин
ским.беженцам.,

«Независимо от мер, предпринима
емых политиками, мы, профсоюзники, 
должны проявлять солидарность и един
ство в этом отношении. Я рассказала, 
коллегам из PERC о действиях и призыве 
Конфедерального комитета, который 
обратился к отраслевым профсоюзам с 
просьбой поддержать беженцев конк
ретными действиями, что и было впос- 
лед-ствии сделано. Двери всех трех сана

ториев были открыты, для размещения 
украинских беженцев. В своих выступ
лениях наши коллеги по профсоюзу из 
Украины сердечно благодарили нас за 
помощь, которую мы оказали их сооте
чественникам. Мы помогаем не только 
на центральном уровне, но и в частном 
порядке. У нас много коллег, которые при
ютили беженцев у  себя дома, перевозили 
их с таможни в город, в другие населен
ные пункты. Не говоря уже об информа
ционной поддержке, советах, которые мы 
даем украинским беженцам», - сказала; 
нам Люба Ротару. . . .

Особую’ благодарность за помощь, 
оказанную профсоюзами украинским 
беженцам, выразили председатель Ж ен
ского комитета PERC Сабина Слегерс, 
исполнительный секретарь PERC Антон 
Леппик. «Коллеги из свободных пррфсо- 
юзов Украины говорили о том, что проис
ходит в их стране> об акциях солидарно
сти, которые проводятся профсоюзами 
по всему миру, за что они выразили 
особую благодарность. Также были отме
чены акции солидарности с Украиной, 
которые прошли буквально на днях в 
Брюсселе», - добавила Люба Ротару.

Заявление PERC
в этом контексте упоминалось й заяв

ление Женского комитета RERC о вторже
нии России на Украину. Женский коми
тет решительно осудил военную агрес
сию России против Украины и призвал’

к прекращению огня, к миру, диалогу и 
справедливости. «Крайне важно обеспе
чить гендерно-чувствительный ответ на 
вторжение на Украину -  страну-жертву, 
которая уважает фундаментальные права 
женщин и детей. Женский комитет PERC 
призывает государства-члены Европей
ского союза и соседние страны оказать 
финансовую и л о гисти ческую поддержку 
для удовлетворения потребностей жен
щин и девочек-беженцев во всем их мно
гообразии, например, для обеспечения 
надлежащего жилья, доступа к здраво- 
охранению, к уходу за ребенком, к спе- 
циализированным услугам, включая ген
дерно-чувствительную психосоциальную 
помощь и, по крайней мере, юридиче,- 
ские консультации. Необходимо открыть

гуманитарные коридоры, позволяющие 
беженцам безопасно покинуть страну, и 
разработать планы приема и переселения 
в пределах ЕС», - говорится в заявлении.

В ходе встречи был представлен план 
действий Женского комитета PERC на 
2022 год, проведено его обсуждение и 
намечены задачи на будущее. Они каса
ются лоббирования ратификации; Кон
венции МОТ № 190 о гендерном насилии, 
инвестиций и создания рабочих мест в 
экономике ухода, миграции работников 
по уходу с востока на запад, сокращения 
разрыва в оплате труда женщин и муж
чин и уменьшения гендерного разрыва'в 
размере пенсий в регионе PERC, а также 
других целей.

Галина МУНТЯНУ
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ЭКОНОАЛИСТ

Анна МОЛДОВАНУ, 
|#ЙрЦ]ЙЙ

Департамента 
. социально- 

экономической
.... защиты CNSM

if: ЧШ11 м m»s! I tiisiiiinn ш)шГ(гншш щ«(jmHiiisfjBiit irtisstii i ;

В СООТ^ЙБИЙ iiC 
о порядке?, установления :й 
етавления: крмпен!^1̂ и;;)^^ 
категориям лиц на проезд в город- 

! ском и приго(зодном обществен
ном трайспорте мун. Кишинэу? 
утвержденным Решением Муни
ципального совета № 8/10 от 
22 ноября 2018 года, компенсация 
за проезд в городском и пригород̂  
ном общественном транспорте 
~ ежемесячная денежная выплата, 
которая предоставляется некото
рым категориям лиц на проезд в 
городском и пригородном тран
спорте мун. Кйшинэу. ' ;■

;  Компенсация за проезд в город- 
; скОм и пригородном общественном 
- транспорте предоставляется следу
ющим категориям лиц: ,

' 1) пожилым ЛЮДЯМ, получателям 
; пенсии по возрасту на основании 
, Закона №  156-XIV о государствен
ной пенсионной системе;
. 2) лицам со средним ограни-
чёнием возможностей, получате
лям пенсии по ограничению воз- 

. можностей на основании Закона 
■' № 156/1998; ■. :

3) получателям пенсии по слу
чаю потери кормильца на основа
нии Закона № 156/1998;

4) лицам со средним ограни
чением возможностей, получате
лям пенсии силовых структур, на

. основании Закона № 1544/1993 о 
пенсионном Ьбеспечении: военное 
служащих и лиц начальствующего 
и рядового состава органов вну
тренних дел;

5) получателям пенсии по слу
чаю потери корм ильца силовых 
структур (Министерства внутрен
них дел, Министерства обороны, 
Департамента пенитенциарных уч
реждений;? Службы информации

и безопасности, Национального 
центра по борьбе с коррупцией, 
Службы государственной охраны), 
на основании Закона № 1544/1993 
о пенсибнномобеспечении воен
нослужащих и лиц начальствую
щего и ;рядового состава органов 
внутренних дел.

Пр^т;на получение компенса
ции у ^ 1̂ вливаегся до указан
ных лй|^за1КОнно проживающих в 
мун. размер пенсии/
месячного дохода которых не 
превышает 3000 л еев.:

При расчете ежемесячного до
хода заявителя учитывается сумма 
денежных средств, полученных от 
следующих видов социальных 
выплат: пенсии, пособия, тбсу- 
дарственная финансовая ;: под
держка, доходы от заработной 
платы, от ■ предприни мательской 
деятельности.

Компенсация за проезд в город
ском и пригородном обществен
ном транспорте в мун. Кишинэу 
устанрвлёна в . размере 70 леев

■ и прёдбставляется на: рсновании 
заявления, поданного заявителем 
или егр- законным представителем 
в сестРральное Управление соци- 
альнртЪ Обеспечения по законному' 
месту жительства заявителя. '
■ К заявлению прилагаются следу
ющие документы: . .
' • удбстоверение личности;

■ .: пёнсионное удостоверение с 
' указанием размера текущей пен-= 
сии;

• свидетельство о присвоении 
средней степени ограничения воз
можностей, выданная Националь
ным Консилиумом .по .установле
нию ограничения возможностей и, 
трудоспособности;

> сертификат {патент, лицензия), 
подтверждающий осуществление 
предпринимательской деятельно-  ̂
сти; • . ■ ■

• выписка из лицевого счета 
социального страхования, выдан
ная территориальной кассой социт 
ального страхования;

• другие документы, по обстоя
тельствам.

Указанные документы представ
ляются в оригинале и в копии, за 
исключением выписки из лицевого

счета социального страхования, 
выданной территориальной кассой 
социального страхования, которая 
представляется в оригинале. :

V.;'.. Если не были представлены 
все необходимые подтверждаю
щие документы, заявление не при- 

; ни мается. ^
; ;  В случае возникновения права 
' на компенсацию, она назначается с 
месяца подачи заявления. .

Получателям, относящимся к 
двум категориям с правом на ком
пенсацию, на основании поданного 
заявления предоставляется только 
одна компенсация по их выбору.

Компенсация может быть полу
чена как бенефициаром, так и его 
законным представителем; на; оснр- 
вании довереиности. Получатели 
компенсации на основании заявле
ния, поданного в почтовые центры 
ГП «Po|ta Moldovel» могут запро
сить перечисление суммы компен
сации на банковскую карту.

Получатели пенсий и ли ф  с 
ограниченнымиf : возможностями,

, указанные ' выше в пяти группах, 
законно проживающие в мун. Ки
шинэу, чья пенсия/ежемесячный 
доход составляет более 3000 леев, 
могут осуществлять проезд на осно
ве месячного социального абоне
мента, приобретенного у МП «Regia: 
Transport Electric», при предъявле
нии пенсионного удостоверения и 
удостоверения личности. ^ л 

< В случае утери либо поврежде
ния абонемента по вине держателя, 
затрать! возлагаются на него.

В случае кражи : абонемента 
(что подтверждается документом, 
выданным органом полиции) paic- 
ходы несет МП «Regia Transport 
Electric» и «Parcul Urban de Auto- 
buze».

Выплата компенсации приоста- 
 ̂навливаеТся со следующего ̂ месяца 
в случаях, когда;

. V» получатель/законный предста-, 
витель в письменной форме.запра
шивает прекращение выплаты; 
f * получатель меняет свое место 
жительства, переезжая в другой 
населенный пункт; > ,
 ̂ '  получатель находится на пол

ном государственном обеспечении;
; г получатель умер либо признан 

безвестно отсутствующим;
» срок свидетельства о присвое

нии степени ограничения возмож
ностей истек;

• получатель не соответствует 
бблее условиям для назначения 
компенсации. •

Гражданин и закон

Рубрика «Гражданин и закон» призва
на помочь нашему читэтелю^ ищущему 
ответы на юр|щичес1а1е вопросы. Продол
жаем традищпо компетентных разъясне
ний на темы ттодового, профсоюзкснк) 
законодательства для того, чтобы наши 
читатели  ̂- работники разных предпри-;; 
ятий, не чувствовали свою юридичеа^ю: 
уязвимость .в ■ отношениях с теми, кто 
пытается ими ? манипулировать. На по
ступившие в редакцию вопросы- ответит 
эксперт Юридического департамента На
циональной конфедерации профсоюзов 
Молдовы Ион ПРЕГУЗА, каждый поне- > 

, дельник и четверг е 14Ю0 до 16:00. Звони
те нам на «горячую линию» 0-800-800-20.

01гставща И oth
выплаченное авансом

По возвращении из ежегодного бшуска, ввиду опреде
ленных обЩрятельств, мне: предстоит подать заявление 
1о6:отставкЩ^кажйте^;пожал)̂ Щ^уимёе^ 
право по ррйчйнё^о^ удержать из мОёи заработ
ной платъ1? отпускное пособие и материальную помощь, 
выплаченйые за использованный авансом отпуск? 

щ  ] Думитру Мэлай, Резина

Удержания из заработной платы работника могут производиться 
только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 
нормативными актами.  ̂ Г"'. - '-

Если ежегодный оплачиваемый отпуск был предоставлен до 
истечения соответствующего периода фактически отработанного 
времени, т. е. авансом, а по возвращении из отпуска индиви
дуальный трудовой договор расторгается, тогда удержания из 
заработной платы могут производиться только в случаях, преду
смотренных ст. 148 Трудового кодекса. . /

f; Согласно ч. (4) ст. 148 Трудового кодекса, при освобождении 
работника до истечения того рабочего года, в счет которого он 
уж е: получил отпуск, работодатель может (но не обязан) удержать 
из его заработной платы сумму, выплаченную за неотработанные 
дни отпуска. Однако удержания за эти дни не производятся, если 
работник прекратил или приостановил свою деятельность по 
основаниям, указанным в Трудовом кодексе в п. е) ст. 76, п. d) ч. (1) 
ст. 78, пп. а) и I) ст. 82, пп. Ь) -  е) и и) ч. (1) ст. 86, в случае ухо
да на пенсию или зачисления в учебное заведение согласно ч. (2) 
ст. 85 ТК, а также в иных случаях, предусмотренных коллективным 
или индивидуальным трудовым договором либо по письменному

■ соглашению сторон. ■; . ■■ '■,. .

Удержания из зарплаты 
могут производиться только в случаях ,̂ 

предусмотренных Трудовым кодексом
Таким образом, удержания из заработной платы за эти дни отпу-; 

ска не производятся, если работник прекратил свою деятельность 
или приостановил действие индивидуального трудового догово
ра по конкретным основаниям, указанным в Трудовом кодексе, а 
именно: п. d) ч. (1) ст. 78 -  занятие выборной должности в орга
не публичной власти, профессионального союза или патроната; 
п. а) ст. 82 -  смерть работника, признание его умершим или без
вестно отсутствующим решением судебной инстанции; п. i) ст. 82 
-  достижение возраста 65 лет руководителем государственногр, в 
том числе муниципального, предп риятия ил и предп риятия с пре
имущественно государственным капиталом; ,ч. (2) ст. 85 -  уход на 
пенсию или зачисление в учебное заведение; п. Ь) ч. (1) ст. 86 -  лик-: 
видация предприятия; п. с) ч. (1) ст. 86 -  сокращение численности 
или штата работников предприятия; п. d) ч. (1) ст. 86 -  установле
ние факта несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе по состоянию здоровья; п. е)'ч. (1 )СТ. 8 6 -  уста
новление факта несоответствия работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалифика
ции; п. и) ч. (1) ст. 86 -  перевод работника на другое предприятие, 
а также в иных случаях, предусмотренных коллективным или 
индивидуальным трудовым договором либо по письменному согла
шению сторон. . :

Что касается материальной помощи, присоединенной к отпуск
ному пособию, отметим следующее: работодатель, согласно ст. 165̂  
Трудового кодекса, вправе оказывать ежегодно работникам матери
альную помощь в порядке и на условиях, предусмотренных коллек
тивным трудовым договором, иным нормативным актом на уровне

■ предприятия и/или действующими нормативными актами.
Следовательно, право оказывать работникам материальную 

помощь принадлежит работодателю, но лишь при условии, что 
материальная помощь предоставляется только в порядке и на усло
виях (в том числе при освобождении от работы), предусмотренных 
коллективным трудовым договором, иным нормативным актом 
на уровне предприятия и/или действующими нормативными 
актами. Материальная помощь может быть оказана работни1<у 
на основании его письменного заявления в любое время года, 
а не только во время ежегодного отпуска.

http://WWW.VOGEA.MD
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Модернизация

npesM A eH f М
дова Майя Санду объявила о 
запуске Национ^ьной про- 
Г]раммь1 мастного развития 
«Ёвропейсмое село», посред
ством которой под
держиваться И1:^растру1пгур- 

^ о е с ф и  ддя^ m
МЫХ П]Д«^
о ф к 1 Ц ,п ]р ё ^ ^

Глава го(^^рст8а отмечает,: что 
примэрии MOijî  -подавать прюёкт- 
кые предложения по^строительаву 
иЛи модернизаций систем водо
снабжения и ханализац 
детских садов, школ, домов куль
туры. других объектов местной 
инфраструктуры: Кроме того, мож
но выдвигать предлож;ёнйя по раз- 
вити ю местного бизнеса и повь) ше- 
нию энергоэффективности, а ресур
сы для софинансирования проектов 
могут быть получены из внешнйх

' фондов. ■ ■■■■ . Y ■ ■......
Программа будет действовать нВ ' 

основе открытого и профачного 
кон курса, а проектные предложения 
будут оцениваться на основе чет
ких критериев. Участие сообщества 
очень важно, как на этапе разра
ботки проектов, так и на этапе их 
реализации. «Я призываю сограж
дан принять участие в процессе 
подготовки предложений, внима
тельно следить за выполнением 
работ, чтобы; быть уверенными, 
что ден ьги, вЬ1дел енй Ые на 
проекты, бережно используются;на;

благб сообщества», г сказала пр е-,- 
зидент Майя Санду в видеообра- .

,:щени'и. ; ; ..
; 8 этом году бюджет программы 

проектов; местного развития состав- v 
ляет 470 млн леев. Еще 300 млн 
леев в рамках программы были 
выделены на проекты регионально- ■ 
го развития!. «Мы обсуждаем с вне
шними ' партнерами возможность . 

: пополнения бю дж ета:; программы 
м  ,;,счет и^^ - ;
сказала глава государства. По ее 
словам, уже этим летом в неко
торых населенных пунктах будут 
внедряться проекты, которые изме
нят жизнь людей к лучшему, речь 
идет о конкретных шагах, которые 
власти предпринимают для модер

низации населенных пунктов в соот
ветствии с европейскими стандар
тами. ■ ■. ■ :  ..

«В «Европейском селе» люди 
живут хорошо. У них есть водопро
вод канализация и система утили
зации отходов, есть ровные дороги 
и; уличное освещение. У них есть 
доступ к качественному медицин
скому обслуживзнию, они за1^ртся 
об окружающей среде и ^ ^ гу т  
найти работу или развиватй^^ёиз- 
нес в своем населенном пункУ)е или; 
регионе. Европейская МолДОва -  
это страна с европейскими сёлами 
и городами, где ■ все работает нор
мально, а люди живут в мире и бла
гополучии», - добавила гяава госу
дарства в своем обращении. : -;с

Хорошие новости

;1р р а в й ^ ||1М Т В О ;|||^ ^

;:;^лены 1са6|Фиета миниртр6в:одобрили;в^€лениеГ^
;  ;го^ /!0рС1ве^ |Ьго  £ |^ |р кета^ ф )^
Y 1размерё:207:754.200 леев для в1ийлаты1^ -

мии. Премия будет предоставлена; по ре^льтатвм 
дёятельносгй в 2021 году и будет |» с 11редёлена п̂^̂^̂ 
СЬналу б10ДЖё^йь»[ единиц. РешЛнйё был^ 
на заседаний правительства/ гоёорйтся в сообщений 
Министерства финансов.

; '  Согласно документу, финансовые ресурсы в размере 
93.273.700 леев будут перераспределены в пользу цен
тральных органов публичной власти, а 114.480.500 леев 
будут переданы в местные бюджеты. Деньги будут выде
лены в виде целевых трансфертов.

Проект разработан в соответствии с пунктом f) ста
тьи 3 Закона № 205/2021 о государственном бюджете 
на 2022 год, который уполномочивает правительство 
выделить центральным и местным органам публичной 
власти ассигнования в целях обеспечения положений 
нормативной базы об оплате труда в бюджетной сфере, в 
том числе для выплаты годовой премии по итогам рабо
ты в 2021 году; В связи с этим в государственном бюдже
те на текущий год утверждены ассигнования в размере 
592 млн леев.

Ш0кШШ

Исследование
т

«в конвертах» имеет 
тенденцию к сниЖёниюШШ МЦШ
За последние четыре года в Республике 
Молдова примерно на 10%  увеличилось 
число работников, получающих зарплату 
Официально. Если в инэле 2018 года почти 
79%  молдаван заявляли, что вся зарпла
та, которую Они получают каждый месяц, 
является официальной, то в феврале 
нынешнего года их уже 88%.

Таковы данные омнибусного опроса, про
веденного CBS Research в период с 10 по 
22 февраля на выборке из 1276, человек, в 
котором также участвовал Инсштут развития 
и социальных инициатив (ИРСЙ) «Viitonj!».

По словам эксперта в области экономи
ческой политики ИРСИ «Viitorul» Вячеслава 
Ионицэ, только 34,2% молдаван заявили, что 
имеют стабильную работу и получают ежеме
сячную заработную плату. Среди молдавских 
граждан в возрасте 30-44 лет лишь половина 
имеет стабильную и оплачиваемую работу. 
Среди тех, кому от 45 до 59 лет, только 44,7% 
имеют постоянную работу и получают офици
альную заработную плату. Официально трудо
устроены 31% молодых людей в возрасте от 
18 до 29 лет, и 10,9% людей старше 60 лет.

Вячеслав Ионицэ отметил, что впер
вые ИРСИ «Viitorul» провел такой опрос в

2018 году. Если тогда 78,7% молдаван полу
чали пол ную официальную зарплату, то в 
феврале 2022 года отмечается рост до 88% -  
около 610 тыс. людей. Если в июле 2018 года 
5,8% молдаван получали зарплату частич
но «в конверте», частично официально, то 
в феврале нь!нешйег6 года их доля состав
ляла 5,7% -7 около 38 ты с человек; 8 июле 
2018 года Т5,5% молдаван заявляли, что полу-, 
чают зарплату «в конверте», а в феврале 
2022. года их доля составляла 6,3% -  около 
47 тыс. работников. .

Меры, которые 
дали результаты

«После; того, как государство снизило 
налоговое бремя, стало строже относиться ко 
всему, что касается выплаты зарплат «в кон
вертах», было введено несколько способов 
проверки, в том числе введены штрафы, мы 
видим, что количество нелегально занятых 
снизилось вдвое. За последние четыре года 
выросла ответственность экономических аген
тов и рядовых граждан, усилилось влияние 
государства, и в результате мы имеем суЩе- 
ственное, заметное увеличение числа тех, кто

получает зарплату в официальном порядке», - 
заявил экономист.

В 2022 году, согласно эксперту в облас
ти экономической политики, официальный 
фонд заработной платы страны ориенти
ровочно составит 88. млрд леев. Из них 
84,5 млрд леев достанутся 610 тыс. молдаван, 
заявляющим, что получают полную офици
альную зарплату. Около 3,3 млрд леев соста- 
вят зарплаты тех, кто получает более полови
ны заработной платы официально, а осталь
ное неофициально, в то время как оставшиеся ■ 
0,3 млрд леев составят зарплаты молдаван, 
которые более половины заработной платы 
получают неофициально, а остальное офи- 

, циальна. Зарплаты, которые выдаются «в 
конвертах», по оценкам, в этом году составят 
восемь миллиардов. леев.- «Из этих восьми 
миллиардов леев шесть миллиардов получат 
молдавские граждане, заявляющие, что абсо
лютно все свое вознаграхЩёние они получают 
«в конверте». Остщ1ьные два миллиарда леев 
достанутся гражданам, которые получают 
«в конверте» только часть своей: зарплаты. 
Таким образом, доходы государственного 
бюджета, недополученные из-за зарплат «в 
конвертах», оцениваются в 3,5. млрд леев», - 
отметил экономический аналитик;

Вячеслав Ионицэ также сказал, что полу
ченное образование оказывает огромное 
влияние на возможность гражданина найти 
работу с официальной зарплатой. Среди лиц 
трудоспособного возраста с высшим обра
зованием 56,8% заявляют, что имеют офици
ально оплачиваемую работу, На противопо
ложном «полюсе» :нах6дятсялиЦас;н 
ченным средним образованием: среди них о 
наличии официально оплачиваемой работы; 
заявляют лишь 15,4%. Иными словами, шансы 
человека с высшим образованием официаль
но трудоустроиться в четыре раза выше, чем у 
лиц без образования.

Следует отмев1ть, что Национальная кон
федерация профсоюзов Молдовы (CNSM) 
всегда выступала за вывод теневой эконо
мики на свет. Известно, что там, где есть 
профсоюзные организации, заработной пла- 
Tbf «в конвертах» нет, CNSM посгояннЬ орга
низует собсгвённые кампании по борьбе с 
незаконными схемами работы, в том числе 
кампании, направленные на продвижение 
коллективных трудовых Договоров. -

Галина МУНТЯНУ

■ 'Ш -
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Солидарность

?Cotp^

самЬртверже!н-
«о й ̂ р

■ ; украйн|С^^
■■;.0ёжйвц|й ■' ■ НЬ

итога м встречи <<Бйбл истеки 
в ПОМОЩЬ 6еженцам>>|,г кото
рая состоялась по просьбе 
министра культуры Серджиу 
Продана, Нацио№
Айотека Республики 1Иолд6ва 
разработала план действий по 
привлечений^ б|йблиЬтёк̂ '̂̂ ^̂  
оказания помощи беженцам 
и лицам^/^ходатайств^ 
предоставлений убежища.

Следует отметить,’ что соответ
ствующие предложения: использу
ются всеми 6иб̂ 1Йсзте((ами: С^

■ пресс-релизу Министерства то^ьтуры, 
на дайнь|й момент библиотеки наш ей: 

:странь1предлагаютщрступ:в Интернет 
и к  имеющимся.: в их [распоряжении/ 
информацирнно'^крммуникацирннь1М г 
технологиям. Из 1307 территориаль
ных публичных библиотек в 1126 есть, 
компьютеры, ii0 3  подключены к сети

- Ы нтернет. Библиотеки также .помога
ют бежейцам- й , лицам, .ход^^ .

. юший, об, убежитце, предоставляя .им 
информацию, онлайн-ресурсы, доступ 
к информационным и коммуникаци-> 
рнным тёхн6логи!ям. Они организуют 
развлекательные . мероприятия, тщ я . 
детей и родителей, привлекая библио
текарей к различным благотворитель
ным акцйя!й, Болонтерёкой. .деятель- 
'Цосш,'. предоставляя / помещения^ в 
Ханейве центров оо.ебору.гуманитар- 
нЬй ш м ощ и.. /

В то же время библиотеки готовы 
привлекать беженцев к работе / или 
волонтерской деятельности. Так, в 
соответствии с Распоряжением № 4

^ И И В 1 1 »1 В
;.бесплатный доступ в Интернет, .меро- 
: приятия ■ для детей, моральную ’ под
держку, горячие напитки и др. Блат 

; ,готвррительную / Деятельность, также 
осуществляет . Районная,. библиотека 

, Резина, где в рамках нескольких.меро- 
приятии были переданы в дар книги 
и канцелярские принадлежности, - 

В то же время, используя школь
ные принадлежности,. собранные в 

, ходе кампании «Раскрасим детство», в

от- 1 марта 2022 года Комиссии по 
чрезвычайным ситуациям Республики 
Молдова о трудоустройстве граждан 
Украины на основании индивидуаль
ного трудового договора на опре
деленный срок в период действия 
чрезвычайного положения, беженка- 
библиотекарь из г. Николаева была 
принята на работу в , Национальную 
библиотеку. Женщи на будет работать 
в отделе каталогизации й классифика
ции. В Национальной библиотеке уже течение двух недель несколько библи- 
за регистрировано:̂  ■ ,14 . пользователей / отекарей Национальной библиотеки. 
из числа беженцев и просителей убе- посещали детей-беженцев, живущих в
жищ ас Украины.

Сегодня библиотекари 
находятся там/ 

где они нужнее всего
Активно включились в поддержку 

беженцев и библиотеки им. Дмит
рия Кантемира г. Унгень, им. Андрея 
Чурунги г. Кахул и им. Михая Садовяну 
г. Сорока. ■ Эти учреждения. предла
гают украинским беженцам Wi-Fi и

центре размещения в Иванче, в школе 
«DivertiS» и в спортивном комплексе 
«Гидигич». Национальная' детская биб
лиотека им. Иона Крянгэ также под
держивает семьи беженцев с детьми 
с Украины, предлагая в библиотеке 
свои услуги, специальные программы: 
«Час сказок», «Час знаний» и др.

- : Радует, что сегодня библиотекари
находятся там, где они нужнее всего, 
действуя по принципу, мы здесь, 
чтобы помочь украинским бежен- 

. цам забыть об ужасах войны.: i ' ■..■ 
Анатол ФИШЕР

Культурная афиша

КОНЦЕРТЫ ■ ■
27^*яарпт/

Органный зал -  «Сем ья Бах» - 16.00 :: / /
30 марта

Национальный дворец им. Н. Сулака -  «Марк Осельский 
-3 3 » -1 8 .0 0

ТЕАТР
25 марта '

«Михай Еминеску» -  «Дерево жизни» -  18.00 
«Сатирикус И. Л. Караджале» -  «Деньги, деньги или 
Борсетка» -18 .30
ПоэтиЧес1Сий театр «Алексей Матеевич» -  «Девятая 
ступень» -18 .00

26 марта .
Театр «Эжен Ионеско» -  «Очень простая история» - 18.30 
«Сатирикус И. Л. Караджале» -  «Вор» - 18.30 
«Лучафэрул» -  «Фазан» - 18.30 
«А. П. Чехов» -  «Страсть Маддалены» - 18.30 
Театр-студия «Geneza Art» -  «ZACS» -  19.00

27 марта
Театр «Эжен Ионеско» -  «Король Лир» -  17,30 
«Лучафэрул» -  «Фазан» -18 .30
«CaTtipHiqrc И..Л. Караджале» -  «Доброе утро, папочка!» 
-18 .30  : '
Поэтический театр «Алексей Матеевич» -  «Судьба» -  
18.00
«А. П. Чехов» -  «Пришел мужчина к женщине» -18 .30  
Театр-оудмя «Geneza Art»  ̂«ZACS» -19 .00  
|Безымянный театр -  «Моя дорогая миссис Кронки» -  
19.00

Гороскоп на неделю

, ■ ОВЕН ,
Неделя обещает удачу и знаменательные события, осо
бенно успешной станет вторая ее часть. В первой же . 
половине ожидаются встречи с друзьями и их помощь.
С четверга и до субботь! вы будете энергичны и уве
ренны в себе, эти дни дадут немало возможностей для 
укрепления своих позиций, '

ч- ■ ТЕЛЕЦ S IS -
/Старзйтёсь вести себя свободно и открыто, больше 
времени проводите, на людях. Середина недели 
больше всего подходит для общения с друзьями, это 
поможет отвлечься от проблем и расслабиться. Самым 
удачным днем станет воскресенье ~ это время для пре
творения задумок в жизнь. , .

БЛИЗНЕЦЫ
приоритет действий в этот период сдвиньте в сторону 
общения и налаживания крепких и надежных связей. 
Не ставьте перед собой жесткие рамки, плывите по 
течению, решайте вопросы по мере их поступления. 

.Крайний выходной-идеален для спокойного отдыха й 
расслабления.

РАК
Старайтесь на этой неделе не совершать опрометчи- 

ц  У) вых шагов и не действовать под влиянием импуль- 
' ■ ' ' сов, чтобы неожиданные.,перемены .или известия не 

застали вас врасплох, не перегружайте себя чрезмер
ной работой. На выходные стоит запланировать заня
тия домашними делами:

ЛЕВ
Довольно неплохая неделя, в основном вас ждут пози
тивные события. Сложным днем станет понедельник, 
однако уже во вторник вы станете оптимистичнее 
смотреть в будущее. Остальные дни этого временного 
отрезка сулят приятные:сюрпризы', можно смело орга
низовывать активный отдых. Ч ■' /////к:////:;

■■.'.■■ДЕВА/;',//;,;;':'
в первой половине недели заниматься делами со 
стопроцентной отдачей не получится, не пытайтесь 
взваливать на себя дополнительную работу, но вто
рая ее половина постепенно уберет негатив, и обыч
ное течение жизни придет в свое привычное русло. 
Избегайте сейчас азартных игр.-

ВЕСЫ . й ш ®
Старайтесь : принимать взвешенные решения. Если 
вы сумеете пожертвовать в малом и пойти на компро
мисс, то высока вероятность того, что сможете, выиг
рать в большом. На дни с четверга и по субботу не 
стоит планировать важных дел, будет полезнее разгру
зить себя в эти сутки и дать отдохнуть.

Й  СКОРПИОН
Используйте возможность показать миру свои скры
тые таланты. Для разрешения сложных вопросов , 
действуйте коллективно, 8 понедельник сдерживайте 
свои эмоции, и наче можете поссориться с близкими 
людьми. С середины недели звезды обещают отлич
ное настроение.

СТРЕЛЕЦ
Позитивный-настрой поможет вам завершить массу 
дел и приступить к новым задачам. Чаще уделяйте 
внимание тому, что приносит вам радость, пробуждает 
творческую энергию. Общение с людьми будет необ
ходимо вам как воздух, поэтому отправляйтесь в гости 
к друзьям или навестите родных.

КОЗЕРОГ
,С понедельника по среду включительно вы будете 
особо деятельны и энергичны, сумеете мотивировать 
себя на многое и добиться успеха на профессиональ
ном поприще. Вообще эта неделя идеальна для откры
тия собственного дела, поиска дополнительных источ-, 
ников дохода.

ВОДОЛЕЙ
Повезет находчивым и изобретательным, умеющим  ̂
быстро ориентироваться в меняющихся обстоятель- 
ствах, а также общительным и энергичным. Середина: 
периода принесет хорошие новости и перспективы в 
денежнь[х делах. Удача будет сопутствовать до самого 
воскресенья.

РЫБЫ
Это подходящее время для знакомств и завязывания г 
отношений. Благоприятный период для личного раз
вития или укрепления материального положения. 
В четверг вероятны события, которые способны вне
сти изменения в вашу жизнь, будьте внимательны к 
знакам, которые подает судьба.
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