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Проблемы восстановления здоровья // 
членов профсоюза на повестке дня

Актуально , ^.

Заявление CNSM
о новом • . ' w>" -4
повышении цен
Национальная конфедера
ция профсоюзов Молдовы 
крайне обеспокоена новым 
повышением тарифов и цен 
на энергоресуосы. -
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«Свидетельства сквозь время» -  книга У /  
о жизни человека, посвященной профсоюзам

Стратегия, которая 
должна в корне 
изменить систему 
здравоохранения
По мнению профсоюзов, 
работники системы злра- 
воохранения должны быть 
обеспечены всем необ 
ходимым для того, чтобы 
осуществлять свою деятель
ность в оптимальных усло
виях. уу,

Новое
коллективное
соглашение
Федерация профсоюзов 
«Sindindcomservice» и Ассо
циация патроната комму
нальных услуг Р. Молдова 
подписали недавно новое 
Коллективное соглашение 
(отраслевой уровень) на 
2022-2026 годы. уу ., с

Консультации 
экономиста 
и адвоката

Профсоюзы бьют тревогу из-за роста цен на жизненно 
необходимые энергоресурсы

»

1S января -  
День чествования 
Михая Еминеску 
и Национальный 
день культуры;
17 января -  День
дипломатического
работника.
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Илие ЛУПАН, 
i.lupan@vocea.md

С некоторых пор вопрос выжи
вания населения Республики Мол
дова в зимний период стал темой, 
широко обсуждаемой средствами 
массовой информации, анали
тиками и политиками. Цены на 
газ и горючее в последнее время 
выросли по всей Европе. Правда, 
поставщики, в общем-то монопо

листы на европейском рынке, уста
навливали разные цены для раз
ных покупателей, в зависимости от 
интересов и обстоятельств. В конце 
концов, экономическая проблема 
превратилась в проблему с поли
тическим подтекстом. Но страдать 
приходится рядовым гражданам. 
Большинство населения Респуб
лики Молдова в этот период стал
кивается с большими трудностями: 
как выйти из зимы?

Правительаво утверждает, что

ищет средства, чтобы помочь граж
данам оплатить счета за газ, после 
того как цена за тысячу кубомет
ров достигла 646 долларов в пер
вый месяц этого года, что почти на 
230 долларов больше, чем в ноябре 
прошлого года. Об этом заявил 
вице-премьер Андрей Спыну во 
вторник в ходе пресс-конферен
ции.

Следует отметить, что в ноябре 
прошлого года средняя закупочная 
цена на газ для Молдовы состав

ляла 450 долларов за тысячу кубо
метров, а в декабре -  550 долла
ров.

Профсоюзы категорически выс
казались по поводу роста цен на 
энергоресурсы и забили тревогу, 
обратив внимание правительства 
на риски, которые могут привести 
к тотальному кризису для населе
ния из-за разрыва между доходами 
и строго необходимыми расходами. 
Заявление CNSM на этот счет пуб
ликуем на странице 2.

ПОДПИШИСЬ
на «V0CEA P0P0RULUI»

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Mbi очень надеемся, что вы будете с нами и в 2 0 2 2  году, ведь только 
так мы сможем выпускать интересную и содержательную газету.

1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ CNSM
Заседание

Проблемы восстановления здоровья 
членов профсоюза на повестке дня
На заседании Конфедерального 
комитета CNSM, которое состоя
лось 11 января, был рассмотрен ряд 
важных социально-экономических, 
имущественных, уставных и орга
низационных вопросов.

Согласно повестке дня, члены Конфеде
рального комитета в самом начале обсу
дили вопрос о деятельности в период пан
демии, а также внедрение методов повы
шения качества услуг, предоставляемых 
в 2022 году санаториями «Bucuria-Sind», 
«Nufarul Alb» и <'Codru», которые прина
длежат профсоюзам.

О том, как обстоят дела в этих учреж
дениях, рассказали главный врач «Bucuria- 
Sind» Серджиу Костин, главный врач 
«Nufarui Alb» Александру Скутелник и глав
ный врач «Codru» Андрей Давид.

Говоря о проблемах, с которыми при
шлось столкнуться за эти два года пан
демии, они отметили, что самым болез
ненным периодом был 2020 год когда 
их деятельность была приостановлена 
на шеаь месяцев, санаторно-курорт
ные учреждения были вынуждены сни
зить объемы загрузки до 25 процен
тов. Это привело к огромным потерям. 
В 2021 году, после снятия некоторых огра
ничений, ситуация улучшилась. Измене
ния к лучшему ощущаются и в начале 
нынешнего года, когда стало увеличи
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ваться количество пациентов, в том числе 
из-за рубежа.

Еще один вопрос, обсужденный чле
нами Конфедерального комитета, касался 
оплаты труда сотрудников. В этом отно
шении есть большая несправедливость. 
Согласно действующим положениям, 
заработная плата работников санаторно- 
курортных учреждений, принадлежа
щих профсоюзам, не должна превышать 
25% от общих расходов санаториев. Для 
сравнения, в аналогичных учреждениях, 
работающих на тех же условиях, но прина-
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длежащих НМСК, заработная плата состав
ляет 60% расходов. Серджиу Костин пред
ложил решить данный вопрос по обоюд
ному согласию с государственными орга
нами, чтобы все санаторно-курортные 
учреждения действовали на принципе 
равноправия.

Михаил Хынку, вице-председатель 
CNSM, отметил, что много раз говорил 
о проблемах, с которыми сталкиваются 
санаторно-курортные учреждения проф
союзов, с прежними властями, но каж
дый раз эти вопросы не принимались во
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внимание. В то же время профсоюзный 
лидер выразил надежду, что нынешние 
власти будут более восприимчивыми.

Члены Конфедерального комитета 
CNSM единогласно одобрили предло
жения об установлении цен на путевки 
на санаторно-курортное лечение для 
членов профсоюза в санаториях CNSM, 
где они смогут восстановить свое здо
ровье.

На заседании были обсуждены и другие 
важные организационные вопросы.

Анатол ФИШЕР

Позиция

Заявление CNSM о новом 
повышении цен и тарифов 
на энергоресурсы
Национальная конфедерация профсою
зов Молдовы крайне обеспокоена ситуа
цией в энергетическом секторе и требова
ниями поставщиков электрической энер
гии и природного газа о новом повыше
нии тарифов и цен на энергоресурсы.

Повышение практически в два раза цены 
на электроэнергию и рост тарифа на при
родный газ в 1.5 раза нанесут катастрофиче
ский удар по уровню жизни населения и отри
цательно скажутся на экономических аген
тах, деятельность которых зависит от исполь
зования больших объемов энергоресурсов. 
Эти повышения будут иметь лавинообразный 
эффект и приведут к удорожанию всех товаров 
и услуг. Мы не можем не обратить внимание и 
на ежедневно растущие цены на топливо, что 
также ведет к росту цен во всех сферах.

Даже если социальные партнеры и дого
ворились путем переговоров об увеличении 
заработной платы как в реальном секторе (уста
новление гарантированного минимального 
размера заработной платы в реальном сек
торе на уровне 3500 леев), так и в бюджетном 
(увеличение с 1 января 2022 года минималь
ного размера начисляемой месячной заработ
ной платы до 3100 леев), ожидаемые повы
шения цен и тарифов сведут на «нет» рост 
зарплат.

Ввиду этого профсоюзники призывают 
правительство в срочном порядке принять 
меры для уменьшения воздействия повыше
ния цен;

- компенсировать разницу в тарифах и 
ценах, образовавшуюся в результате повыше
ний, для всего населения;

- увеличить финансовую помощь, оказыва
емую государством бытовым потребителям за 
потребление энергоресурсов;

- субсидировать экономических агентов, 
производящих или предоставляющих товары 
и услуги первой необходимости, в частности 
производящих продукты питания;

- рассмотреть возможности дальнейшего 
повышения зарплат в течение 2022 года, чтобы 
не допустить снижения их покупательной спо
собности;

- установить ценовые и тарифные пределы 
на товары широкого потребления и услуги 
повседневного спроса.
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с  днем рождения!
Уважаемый господин 

нице-председап1е.-1ь Михаил Хынк.у!

}1ациона,\ьная конфедерация профсоюзов Л4ол,довы 

сердечно по.здрав.ляст вас с днем рождения. 

Примите наши поже.лания крепкого здоровья, 

высоких достижений и больших перспектив! 

Пусть во всех ваших ,л,е,лах вам сопутствует успех! 

Выражаем вам признательность 

и благодарносгг1ь за ваш усердный труд, 

который вы ежедневно вкла,дывасгпс в развитие 

отечественного профсоюзного движения.
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3 ПРОФСОЮЗНЫЕ ЛИДЕРЫ «
Презентация книги

«Свидетельства сквозь время» -  
книга о жизни человека, 
посвященной профсоюзам
в начале этого года состоялось очень 
важное событие для профсоюзного 
движения. Петру Кирияк, вице-пред
седатель Национальной конфеде
рации профсоюзов Молдовы, пред
ставил книгу с многозначительным  
названием «Свидетельства сквозь 
время». Следует с самого начала 
отметить, что эта книга, объемом 
более 600 страниц, представляет 
собой историю жизни автора на 
протяжении более 45 лет, в течение 
которых он душой и телом был пре
дан профсоюзному движению.

Эта книга может также послужить цен
ным жизненным уроком для нынешних и 
будущих профсоюзных лидеров. В меро
приятии приняли участие лидеры профсо
юзных федераций, отраслевых профсоюз
ных центров, коллеги, односельчане.

В своем выступлении Петру Кирияк отме
тил; «Свидетельства сквозь время>' -  это 
обшее желание, мое и моей жены Вален
тины Кирияк, председателя Профсоюзной 
оедерации «SindLUCAS-, с которой я работал 
вместе два года, проявляя мужество и силу 
воли, чтобы завершить эту работу. Источ
ником вдохновения для нас стала профсо
юзная газета «Vocca poporului''. Проработав 
в профсоюзах 45 лет, я подумал, что дол
жен оставить что-то для истории. Из «Vocea 
poporului-> мы выбрали наиболее важные 
материалы за 2001-2007 годы, когда я рабо
тал председателем Конфедерации проф
союзов Молдовы. Это была очень слож
ная работа, но с Божьей помощью книга у 
нас на столе. Надеюсь, она будет полезна 
сегодняшним и завтрашним профсоюзным 
деятелям».

Его супруга Валентина Кирияк подчерк
нула: «Я надеюсь, что эту книгу, которая нам 
очень дорога, будут читать и будут пере
давать из поколения в поколение. Я бы 
хотела, чтобы так было, потому что в книге 
«Свидетельства сквозь время» вы встре
тите широко известные имена, такие как 
Виктор Белый, Виктор Молошаг, Вячеслав 
Руфала, ушедших от нас Думитру 
Иванов, Наталья Субоч. Благодаря этим 
лидерам нам удалось солидаризироваться, 
проявить стойкость, совершить добрые 
дела, чтобы профсоюзы стали силой, ува
жаемой не только простыми гражданами, 
но и правительством».

Я был и остаюсь 
преданным профсоюзному 
движению душой и телом, 

другого в жизни 
я и не хочу

«Петру и Валентина Кирияк усердно 
работали над книгой, чтобы она могла 
выйти в свет», - сказала Марчела Мардаре, 
директор издательства «Pontos». Она также 
добавила, что Петру Кирияк -  лидер, кото
рый, публикуя свою книгу, оставляет цен
ное наследие будущим профсоюзникам.

Писатель и журналист Думитру Пасат, 
редактор книги, пишет в ее предисловии: 
«Выступления и обращения, содержащиеся 
в этой книге, являются отрывками из боль
шой речи периода 2001-2007 годов, когда 
профсоюзное движение было «в тренде».

Примечательно, насколько ценными, про
вокационными, оригинальными были 
вклады выдающегося профсоюзника Петру 
Кирияк, которь'й сделал то, что не было 
характерно для лидеров до тех пор, его 
речи оказали сильное влияние на судьбу 
гражданского общества».

Присутствовавший на мероприятии 
Игорь Зубку, председатель CNSM, отме
тил, что издание книги «Свидетельства 
сквозь время» является важным событием 
не только для семьи Кирияк, но и для всей 
профсоюзной семьи нашей страны.

«На мой взгляд, одна из идей книги 
Петру Кирияк заключается в том, что 
профсоюзам не нужна революция, важно 
знать свое прошлое, усвоить уроки тех 
непростых времен, чтобы не повторять 
ошибок наших предшественников. Петру 
Кирияк был и остается наставником для 
тысяч профсоюзников и для меня лично. 
Я обещаю вам, что вы всегда будете полу
чать поддержку как с моей стороны, 
так и со стороны профсоюзов в реализа
ции будущих проектов», - сказал председа
тель CNSM.

Вместе с Петру Кирияк работал бок о бок 
в те сложные для профсоюзного движения 
годы и вице-председатель CNSM Михаил 
Хынку, который отметил: «Петру Кирияк 
описывает в своей книге один из самых 
трудных периодов в жизни профсоюзов, 
когда были две конфедерации, конкуриру
ющие между собой, а руководство страны 
прилагало колоссальные усилия для того, 
чтобы направлять нас из тени. Я бы хотел от 
всего сердца поблагодарить его за то, что он

назвать «ледяным», она имеет истори
ческую ценность. Я уверен, что «Свиде
тельства сквозь время» станет настоль
ной книгой нынешних и будущих профсо
юзных лидеров. Петру Кирияк руководил 
Федерацией профсоюзов образования в 
течение двух десятилетий, сумев добиться 
многого. Мы искренне благодарим его за 
самоотверженный труд».

«Читая книгу, я обнаружил, что, несмотря 
на годы, Петру Кирияк остается и сегодня 
тем молодым человеком, который влюб
лен в профсоюзную жизнь. Меня порадо
вало то, что на страницах книги я встретил 
имена многих выдающихся людей, которых 
я знаю, и которые являлись для меня при
мером в жизни. Я хотел бы поблагодарить 
вас за поддержку, которую вы оказали мне

смог выстоять и проявил большое мужество 
и мудрость, сумев направить профсоюзное 
движение на демократический путь».

В период, описанный в книге «Свиде
тельства сквозь время», Серджиу Саинчук, 
вице-председатель CNSM, был заместите
лем министра труда и социальной защиты: 
«Профсоюзы были очень напористы в 
отношениях с правительством, но я дол
жен признать, что они были правы каждый 
раз, потому что требовали только одного 
-  уважать права работников». Серджиу 
Саинчук подчеркнул, что написание книги 
стало возможным благодаря газете «Vocea 
ророгц|ц|», из которой была взята значи
тельная часть материалов. В этом контек
сте профсоюзный лидер обратил внима
ние, что издание газеты имеет большое 
значение для профсоюзного движения и 
призвал всех присутствующих подписаться 
на «Vocea poporului».

Председатель Профсоюзной федерации 
образования и науки Генадие Донос под
черкнул: «Книга отражает период проф
союзной деятельности, который можно

в моей работе в качестве профсоюзного 
лидера. Я уверен, что вместе мы сделаем 
еще много полезного для членов профсо
юза», - заявил председатель Профсоюзной 
федерации «Sanatatea» Аурел Попович.

С благодарностью к автору книги обра
тились и другие профсоюзные лидеры. 
Председатель Федерации профсоюзов ра
ботников энергетики и промышленности 
Вячеслав Руфала поведал, что знаком с 
Петру Кирияк с 1994 года, когда он был 
студентом и активно участвовал в извест
ных забастовках, организованных профсо
юзами перед зданием правительства. С тех 
пор он стал для него наставником, у кото
рого всегда было чему поучиться.

Василе Мэмэлигэ, врио председателя 
Федерации «Agroindsind», сказал, что «Сви
детельства сквозь время» должна стать 
учебником для профсоюзных лидеров, по 
крайней мере для того, чтобы не повторять 
ошибки прошлого.

Думитру Шандру, бывший генераль
ный директор Института труда, отметил, что 
Петру Кирияк можно назвать «академиком

профсоюзного движения», а его книга отра
жает историческую правду, есть чему поу
читься в ней. В свою очередь журналист 
Ливиу Белый заявил, что Петру Кирияк на 
протяжении многих лет был самым люби
мым профсоюзным лидером среди журна
листов.

Принял участие в мероприятии и одно
классник автора Нику Сакаджиу: «Мы 
долгое время сидели за одной партой. 
Он хорошо учился, мы соревновались в 
математике. Петру был застенчивым пар
нем, внимательным к своим коллегам и 
всегда боролся за справедливость. Я рад, 
что у него все еще есть эти качества».

Елена Концеску, односельчанка автора, 
подчеркнула: «Историю можно изучать по 
письменным источникам. В данном случае 
газета «Vocea poporuloi» послужила источ
ником для книги «Свидетельства сквозь 
время». Это все же мужество -  проделать 
столь огромную работу без материальной 
выгоды. Издание книги -  довольно ред
кое явление среди профсоюзников. Книга 
послужит источником вдохновения для 
молодого поколения профсоюзных деяте
лей, а также для тех, кто захочет написать 
историю профсоюзов».

«Сегодня как никогда необходимы вос
становление авторитета профсоюзов в 
глазах трудящихся и социальных партне
ров, а также единство действий, оптималь
ная структура, которая бы располагала 
ответственными кадрами с богатым опы
том работы. Только солидарные и мощные 
профсоюзы смогут быть привлекательными 
для работников, только в таком случае у 
профсоюзов может быть будущее. Пола
гаем, именно это и должно стать стратеги
ческим направлением для развития оте
чественного профсоюзного движения» - 
цитата из материала «Какими нам видятся 
профсоюзы в будущем?», опубликован
ного газетой «Vocea poporuloi» в марте 
2019 года. Следует отметить, что эта статья 
многих профсоюзников ободрила, другим, 
привыкшим ничего не менять, она не при
шлась по душе. Однако Петру Кирияк, как 
это и должно было быть, продолжил свой 
путь.

«Я привык ходить пешком, а не верхом 
на белом коне. Я также усвоил, что лидер 
должен быть с людьми, чтобы лучше пони
мать проблемы, с которыми они стал
киваются. Я был и остаюсь преданным 
профсоюзному движению душой и телом, я 
и не хочу ничего кроме как продолжать эту 
деятельность» -  это кредо автора, которое 
уважают и его коллеги, и читатели книги.

Анатол ФИШЕР 
Фото; Нику Бынзарь
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Перемены

Стратегия, которая должна 
в корне изменить систему 
здравоохранения

Пандемия COVID-19 еще 
раз показала всему миру, 
насколько важна система 
здравоохранения, и что эта 
сфера должна быть приори
тетной в плане финансиро
вания со стороны государ
ства, чтобы обеспечить насе
ление качественными меди
цинскими услугами. Напри
мер, расходы на здравоох
ранение в Республике Мол
дова по отношению к вало
вому внутреннему продукту 
в 2,2 раза ниже, чем в сред
нем по странам ЕС. Государ
ственные расходы на здраво
охранение составили в 2019 
году всего 4,1% ВВП по срав
нению с 5,6% в 2010 году.

Но поскольку нельзя больше 
оставлять все на волю случая, в 
контексте негативной динамики, 
была разработана Националь
ная стратегия здравоохранения на 
2022-2031 годы.

Документ состоит из шести 
основных компонентов, на кото
рых будет сосредоточен следу
ющий план деятельности Мини
стерства здравоохранения. К ним 
относятся управление системой 
здравоохранения, ее финанси
рование, человеческие ресурсы 
в данной области, медикаменты 
и медицинские устройства, ока
зание медицинских услуг, обще
ственное здоровье. Те, кто желает 
более детально ознакомиться с 
текстом стратегии, могут это сде
лать на странице www.particip.gov. 
md, обеспечивающей прозрач
ность процесса принятия реше
ний. Ключевой задачей страте
гии является развитие националь
ной системы здравоохранения в 
соответствии с Целями в области 
устойчивого развития (ЦУР) на 
период до 2030 года.

Шесть основных 
компонентов

Проект Национальной страте
гии здравоохранения до 2031 го
да является основным докумен

том государственной политики по 
стратегическому планированию 
для системы здравоохранения, 
который будет включать шесть 
основных компонентов на бли
жайшие десять лет.

В целом, в течение следующих 
десяти лет Министерство здраво
охранения намерено достичь ряда 
конкретных целей;

- Развитие и применение про
зрачного процесса принятия 
решений, посредством которого 
Министерство здравоохранения 
и учреждения системы здраво
охранения эффективно и доступно 
будут информировать граждан 
Республики Молдова и заинтере
сованных сторон о принимаемых 
решениях.

- Повышение уровня ответ
ственности учреждений системы 
здравоохранения за действия и 
бездействие в данной сфере, и ре
гулярное информирование о них 
всех заинтересованных сторон 
и граждан.

- Повышение уровня участия 
заинтересованных сторон и граж
дан в процессе принятия реше
ний в области здравоохранения 
и обеспечение активного уча
стия и без ограничений в обсуж
дениях.

- Развитие возможностей си
стемы здравоохранения и меди
цинских учреждений в области 
предоставления обоснованных 
решений, базирующихся на факти
ческих данных и результатах науч
ных исследований, для обеспече
ния наилучшего результата между 
выделенными ресурсами и по
ставленными целями, подкреп
ленными надежной системой 
мониторинга и оценки политик..

Говоря о Национальной стра
тегии здравоохранения на 2022- 
2031 годы, Аурел Попович, пред
седатель Профсоюзной федера
ции «Sanatatea», обратил внима
ние на человеческие ресурсы.

«Приветствуется тот факт, что 
одним из столпов этой стратегии 
являются человеческие ресурсы. 
Мы надеемся, что предлагаемые 
меры будут приняты как можно 
скорее. Работники системы здра
воохранения должны быть обе

спечены всем необходимым для 
того, чтобы они могли осущест
влять свою деятельность в опти
мальных условиях. Еще в 2016 го
ду была принята Стратегия раз
вития человеческих ресурсов в 
системе здравоохранения на 
2016-2025 годы, которая, хотя и 
предусматривала довольно хоро
шие меры, все же не принесла 
ожидаемых результатов. Эта стра
тегия основывалась на том, что 
Всемирная организация здраво
охранения в исследовании, про
веденном в 2015-2016 годах, 
прогнозировала нехватку меди
цинских работников в Европе в 
2020 году, которая составит один 
миллион человек»,- сказал проф
союзный лидер.

А А77
Профсоюзы сферы 
здравоохранения 

акцентируют 
внимание 

на человеческих 
ресурсах

Аурел Попович отметил, что 
в условиях глобального кризиса 
медицинских работников сложно 
удерживать молодых выпускни
ков в системе с низкой заработ
ной платой, тяжелыми условиями 
труда и т. д.

«Мы обеспокоены этим, необ
ходимо предпринять меры, чтобы 
молодые люди хотели работать 
в нашей системе здравоохране
ния. Дело в том, что у них есть 
возможность уехать и работать 
в других странах, где уровень 
зарплат намного выше и меди
цинская система более развита», - 
подчеркнул он.

Национальная стратегия здра
воохранения на 2022-2031 годы 
будет находиться на обществен
ном обсуждении в течение месяца, 
то есть до конца января с. г., 
после чего будет представлена 
кабинету министров для утверж
дения.

Наталья ХАДЫРКЭ

Гражданин и закон

Рубрика «Гражданин и закон» призвана 
помочь нашему читателю, ищущему 
ответы на юридические вопросы. Продол
жаем традицию компетентных разъясне
ний на темы трудового, профсоюзного 
законодательства для того, чтобы наши 
читатели - работники разных предпри
ятий, не чувствовали свою юридическую 
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 с 14:00 до 16:00. Звоните 
нам на «горячую линию» 0-800-800-20.

i /
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Свободные профессионалы: 
частично оплачиваемый отпуск

I я уже несколько лет работаю судебным исполните
лем. Сейчас я нахожусь в послеродовом отпуске про
должительностью 70 календарных дней, который мне 
предоставили из-за осложненных родов. Хотелось бы 
узнать, будет ли у меня право по истечении послеро
дового отпуска на частично оплачиваемый отпуск по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
с выплатой пособия за этот период? Если да, скажите, 
пожалуйста, каковы условия установления пособия.

Вера Чумак, Дрокия

В соответствии со ст. 1 Закона №  489/1999 о государственной 
системе социального страхования (в редакции Закона №  257/2020) 
судебный исполнитель относится к категории свободных профес
сионалов, осуществляющих деятельность в сфере правосудия.

В целях обеспечения социальной защиты семей с детьми и в 
соответствии с Законом №  315 от 23 декабря 2016 года о социаль
ных выплатах на детей Правительство Республики Молдова Поста
новлением №  1478 от 15.11.2002 утвердило Положение о порядке 
назначения и выплаты пособий семьям с детьми Сдалее - Положе
ние).

Согласно пункту 2’ Положения в редакции Постановления Пра
вительства №  940 от 22.12.2020, в случае лиц свободных профес
сий, осуществляющих деятельность в сфере правосудия, в рас
чет страхового стажа, необходимого для назначения ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком, включаются периоды, за кс“о- 
рые уплачена фиксированная сумма взноса обязательного госу
дарственного социального страхования, установленная с 1 я-ззоя 
2021 года.

'  С  7 января 2021 года свободные 
профессионалы имеют право 

на пособие по уходу за ребенком
Это же Положение (пункт 7 подпункт 2) лит. d̂ ) предусма-с,-- 

вает, что в случае свободных профессионалов, осуществля-с_,-д 
деятельность в сфере правосудия, которые являются застра.хсва-- 
ными лицами, пособие по воспитанию/уходу за ребенком устз-а=- 
ливается со дня, следующего за днем окончания отпуска по va-=- 
ринству. В то же время этот же пункт гласит, что лица свобо£г= х 
профессий имеют право на ежемесячное пособие по уходу' за 
ребенком при подтверждении необходимого страхового стажа 
без условия нахождения в отпуске по уходу за ребенком до дости
жения им возраста трех лет.

Ежемесячный застрахованный доход лиц свободных профессий, 
осуществляющих деятельность в сфере правосудия, согласно пун
кту 37  ̂Положения, определяется путем деления 1/12 фиксирован
ной суммы взноса обязательного государственного социального 
страхования, установленной на соответствующий год, на тариф
ную ставку взносов обязательного государственного социального 
страхования для работодателей частного сектора на этот период. 
Определенный ежемесячный застрахованный доход включается в 
расчет в месяцах, за которые уплачены фиксированные суммы 
взносов обязательного государственного социального страхова
ния, установленные начиная с 1 января 2021 года.

Пункт 41' Положения предусматривает, что в случае, когда лицо 
свободной профессии, осуществляющее деятельность в сфере 
правосудия, в течение 12 календарных месяцев, предшествовав
ших месяцу наступления страхового риска, не имело застрахован
ного дохода по причине получения пособия по материнству и/или 
пособия по уходу за ребенком, размер ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком устанавливается исходя из базы для расчета, 
на основе которой было исчислено это пособие на предыдущего 
ребенка, в том числе в случае получения определенных единовре
менных выплат на протяжении расчетного периода.

Итак, исходя из вышеизложенного, а также согласно пункту 68 
Положения, лица свободной профессии, осуществляющие деятель
ность в сфере правосудия (в том числе судебный исполнитель), 
имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком для 
детей, рожденных начиная с 1 января 2021 года, при соответствии 
условиям ее предоставления.

http://www.particip.gov
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У работников жилищно- 
коммунального хозяйства 
новое Коллективное 
соглашение
Федерация профсоюзов работни
ков общественных услуг и произ
водства товаров «Sindindcomservice» 
и Ассоциация патроната коммуналь
ных услуг Республики Молдова под
писали недавно новое Коллективное 
соглашение (отраслевой уровень) на 
2022-2026 годы.

Коллективное соглашение -  правовой акт, 
устанавливающий общие принципы регу
лирования трудовых, социальных и эконо
мических отношений между работниками 
и работодателями, общие условия оплаты 
труда, гарантии труда и льготы для трудя
щихся. Оно также определяет права, обя
занности и ответственность сторон социаль
ного партнерства.

Социально-экономические 
льготы для работников - 
членов профсоюза

Среди основных целей Соглашения -  обе
спечение в рамках социального диалога 
между сторонами повышения уровня жизни 
работников и их семей путем регулирования 
уровня оплаты труда в соответствии с динами
кой цен на товары и услуги, уровня прожиточ
ного минимума. В то же время они касаются 
обеспечения трудоустройства, социальной 
справедливости в качестве надежных предпо
сылок для улучшения деятельности предпри
ятий и создания достойных условий труда для 
работников.

Соглашение содержит ряд социально- 
экономических льгот для работников -  
членов профсоюза относительно заключения, 
изменения и прекращения действия коллек
тивных трудовых договоров, профессиональ
ной подготовки, режима труда и отдыха, орга
низации и оплаты труда, охраны здоровья и 
безопасности труда, защиты молодежи и жен - 
щин.

Важное место в Коллективном соглаше
нии занимает раздел «Оплата труда», в кото
ром делается акцент на квалификации и слож
ности работы, что стимулирует работников 
соответствовать профессиональным каче
ствам, а работодателей создавать достойные 
рабочие места и оплачивать курсы повыше
ния квалификации. В то же время предусмот
рены дополнительные меры относительно 
тарифной ставки для I квалификационного 
разряда с учетом сложности работы в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, чтобы 
предприятия ориентировались на увеличе
ние гарантированного размера заработной

платы с добавлением тарифных коэффициен
тов, коэффициентов сложности и квалифика
ции. Мы выступаем за стабильную, достойную 
заработную плату, за условия труда, отвечаю
щие требованиям охраны здоровья и безопа
сности труда.

Достойная заработная 
плата и хорошие условия 

труда крайне важны
В разделе «Охрана здоровья и безопа

сность труда» прописана необходимость 
наличия структур, соответствующих указан
ной области, проведения медицинских 
осмотров и наличия медпунктов на пред
приятиях с численностью работников более 
300 человек, проведения в обязательном 
порядке аттестации рабочих мест в соот
ветствии с нормами охраны здоровья и 
безопасности труда. В этом смысле предпри
ятия должны ежегодно выделять средства на 
улучшение условий труда, оценивать риски, 
организовывать за счет собственных средств 
обучение в области безопасности труда.

«Льготы и социальная защита работни
ков» -  это раздел, который позволяет под
держивать трудящихся и их семьи во всех слу
чаях, особенно учитывая, что их положение 
связано с производством. Раздел «Социаль
ное партнерство. Отношения сторон» преду
сматривает гарантии того, что работодатель 
не вправе отказаться от ведения коллектив
ных переговоров на уровне предприятия с 
представителями работников.

В результате совместных усилий членов 
комиссии предусмотрен ряд положений по 
трудовым отношения.м в дополнение к содер
жащимся в Трудовом кодексе и действую
щем законодательстве: улучшение условий 
работы и оплаты труда, увеличение продол
жительности отпуска для отдельных категорий 
работников отрасли, дополнительные отпуска 
в некоторых конкретных ситуациях, дополни
тельные льготы для работающих в неблаго
приятных условиях и др.

Соглашение заключено в соответствии с 
положениями Трудового кодекса. Закона 
о профессиональных союзах. Закона о патро- 
натах. конвенций МОТ. Полный текст 
Соглашения опубликован в МО №  325-333 
(8035-8043) от 31 декабря 2021 года, но также 
будет подготовлена и брошюра с Соглаше
нием, которая будет передана каждому проф
союзному комитету, входящему в Федерацию 
профсоюзов «Sindindcomservice».

Анна СЕЛИНА, председатель Федерации 
профсоюзов «Sindindcomservice»

Мнения

IV Съезд CNSM -  
важнейшее 
событие года

Самым важным событ ием нынеш него года, несомненно, ст анет  
IV  Съезд CNSM , кот орый сост оит ся в июне 2022 года. Н а  эт ом форуме 
будет дана оценка деят ельност и проф союзного движения, будут  
принят ы  основные документ ы от носит ельно ст рат егии на ближай
ш ие годы, будут обсуждены акт уальны е и злободневные вопросы.

М ы  задали проф сою зным  лидерам  федераций, а т акже предст ави
т елям CN SM  на т еррит ории ст раны  следующ ие вопросы:

^  Каковы ваши ожидания от IV Съезда CNSM?

’’ ' Какие изменения вы бы хотели видеть в профсоюзной жизни 
и в продвижении прав работников, в борьбе за эти права? 
Какими, по вашему мнению, должны быть отношения 
профсоюзов с властями и какие формы сотрудничества 
вам представляются наиболее целесообразными?

Аурел ПОПОВИЧ, председатель Профсоюзной федерации «SANATATEA»:

«Мы возлагаем большие надежды 
на предстоящий съезд»

Мы возлагаем большие надежды на предсто
ящий съезд, потому что все мы понимаем, что 
пришло время перемен. Если мы, профсоюз 
ники, хотим изменений, то нам нужна сила - та 
сила, которая возникает при взаимодействии с 
дру| ими людьми и в основе которой лежат вза
имное доверие и стремление к обшей цели.

Она крепнет через солидарность, кото
рая для профсоюзника означает силу, способ
ную выйти за пределы стереотипов и пред
рассудков. А солидарность является незамени
мым компонентом, если мы хотим здоровой 
демократии, в которой все трудящиеся могли 
бы свободно участвовать в преобразовании 
сообществ

Профсоюзам необходимо стать более гибкими и научиться меняться, чтобы 
отвечать новым вызовам Важно укреплять способности, чтобы работодатели 
уважали права работников, соблюдали коллективные соглашения и предо
ставляли трудящимся достойные вознаграждения и условия труда, которых 
они заслуживают

Необходимо придать новый импульс партнерству и социальному диалогу, 
а также более тесно сотрудничать с парла.ментскими комиссиями и предста
вителями правительства в том, что касается законодательных инициатив и 
выдви1аемых проектов

Любой кризис, любую проблему можно преодолеть только через диа
лог. Мы убеждены, что сможем добиться прогресса только в том случае если 
будем строить эффективный диалог, основанный на взаимном уважении и 
учете интересов каждой стороны

Виктор ТАЛМАЧ, председатель Федерации «SINDICONS»:

«CNSM нужен председатель, который знает, 
что такое подлинный синдикализм»

Прежде всего необходимо не допустить 
разделения, ведь мы замечаем, что некоторые 
профсоюзы бюджетной сферы уже его гото
вят в том числе тенденциозно рассматривают 
основные вопросы, связанные с управлением 
профсоюзным имуществом.

Во вторых, .мы ждем что будут выполнены 
решения избирательных органов отраслевых 
профсоюзов относительно предложений о 
кадровых перестановках в руководстве CNS'.' 
адресованных Генеральному совету, которые 
намеренно не были рассмотрены

На должность председателя CNSM должен 
быть избран человек, который знает, что такое 
подлинный синдикализм, и проявил способ
ности и качества лидера профсоюзного движения, а не только специалиста в 
определенной области.

Нужны консолидация профсоюзных структур на уровне отраслей нацио
нальной экономики и соблюдение федеральных принципов для укрепления 
профсоюзного движения на уровне Конфедерации.

Чтобы в профсоюзной жизни произошли изменения, мы должны модерни
зировать нашу деятельность в соответствии с потребностями и требованиями 
членов профсоюза, иметь возможность поддерживать мотивацию нынеш
них членов профсоюза и рекрутировать новых членов, особенно из числа 
молодежи. Следует поощрять людей бороться за свои права, а .мы должны их 
представлять в этом процессе.

Отношения профсоюзов с правительством всегда должны соответствовать 
положениям Закона о профессиональных союзах, конвенций МОТ, а для того 
чтобы они соблюдались мы должны неукоснительно следовать основным 
принципам социального партнерства, закрепленным в Трудовом кодексе.

3i

http://WWW.VOCEA.MD


VOCEA POPORULUI I WWW.VOCEA.MD __ ПЯТНИЦА, 14 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

»  КОНСУЛЬТАЦИИ 6
Экономист Адвокат

Положения законодательства Трудоустройство 
об оплате труда, вступившие 
в силу с 1 января 2022 года

Анна МОЛДОВАНУ, 
.... старший консультант 

Департамента 
социально- 

экономической 
защиты CNSM

1. Основные поправки к Закону 
№ 270/2018 о единой системе 
оплаты труда в бюджетной 
сфере:

• Понятие «временно свобод
ная должность)' изложено в сле
дующей редакции:

«временно свободная долж
ность - должность, обладатель 
которой отсутствует на работе в 
течение периода до 60 календар
ных дней в следующих случаях: 
в связи с болезнью или травмой, 
нахождением в учебном отпуске, 
отпуске без сохранения заработ
ной платы, откомандированием 
на другое место работы или же в 
течение срока, установленного 
законом в случае отпуска по бере
менности и родам, когда за работ
ником сохраняется рабочее место 
и служебные отношения не приос
тановлены».

• Введено новое понятие «ва
кантная должность - свободная, 
не имеющая обладателя долж
ность».

• Введена новая надбавка-ком
пенсационная надбавка за работу 
в условиях повышенного риска 
для здоровья.

• Изменен порядок продвиже
ния, перевода, откомандирования 
персонала:

■ основная заработная плата в 
случае продвижения, перевода, 
откомандирования персонала 
бюджетных единиц устанавлива
ется в соответствии с коэффициен
тами оплаты труда, присвоенными 
соответствующим должностям, с 
учетом ступени оплаты труда;

- в случае откомандирования 
персонал получает помимо основ
ной заработной платы и другие 
выплаты, предоставляемые персо
налу бюджетной единицы, в кото
рую он откомандирован;

- если вследствие откоманди
рования установленная персо
налу месячная заработная плата 
оказывается ниже той, которую 
он получал до откомандирования, 
откомандированному персоналу 
выплачивается разница в заработ
ной плате.

• Работникам бюджетных 
единиц, которые на 1 декабря 
2018 года обеспечивали времен
ное исполнение руководящей 
государственной должности и по 
завершении этого вернулись на 
должность, занимаемую до вре
менного исполнения обязанно
стей, выплачивается разница в 
заработной плате. Разница в зара
ботной плате гарантируется, если 
рассчитанные заработные платы 
ниже среднемесячных заработных 
плат, рассчитанных для должно
стей, занимаемых до временного 
исполнения руководящей госу
дарственной должности.

• Увеличен минимальный раз
мер рассчитанной месячной зара

ботной платы с 2200 леев до 
3100 леев. Таким образом, работ
ники, заработная плата которых 
при нормальной продолжитель
ности рабочего времени состав
ляет менее 3100 леев, получат раз
ницу между 3100 леев и рассчи
танной месячной заработной пла
той.

• Увеличены классы оплаты 
труда директоров (руководителей) 
образовательных учреждений.

• Для педагогических должно
стей психопедагога, педагога- 
логопеда, психолога в структурах 
психопедагогической поддержки 
введены дополнительные классы 
оплаты труда.

• Для Государственной гидро
метеорологической службы уста
новлены дополнительные классы 
оплать! труда.

• Увеличены классы оплаты 
труда для водителей всех бюджет
ных единиц.

технического образования, дирек 
торов/заместителей директоров 
других образовательных учреж
дений кроме учреждений ран
него, начального, гимназического, 
лицейского и профессионально- 
технического образования;

-  персонала, который согласно 
приложениям к Заког-iy № 270/2018 
относится к классам оплаты труда с 
1 -го по 25 й:

-  субофицерского состава Ми
нистерства внутренних дел;

- рядового и сержантского 
состава Министерства обороны;

-  советников по разрешению 
споров Национального агентства 
по разрешению споров, включая 
генерального лиректора и замес
тителя генерального директора;

в рззгиере 2000 леев -  для пер
сонала, в том числе исполняющего 
ответственные государственные 
должности, в составе Службы госу
дарственной охраны;

• Увеличены классы оплаты 
труда для судей Конституционного 
суда.

2. Закон о государственном 
бюджете на 2022 год:

а) Для расчета заработной 
платы работников бюджетной 
сферы с 1 января 2022 года в соот
ветствии с положениями Закона 
№ 270/2018 о единой сиаеме 
оплаты труда в бюджетной сфере 
устанавливается основная базовая 
ставка в размере 1800 леев.

В отступление от этого положе
ния были установлены следующие 
основные базовые ставки:

в разггяере 1400 леев -  для лиц, 
исполняющих ответственные госу
дарственные должности, из орга- 
нов/учреждений, финансируемых 
из государственного бюджета, за 
исключением судей, прокуро
ров, судебных инспекторов, гене
рального секретаря правитель
ства, генерального секретаря 
аппарата президента Республики 
Молдова, генерального секретаря 
парламента, государственных сек
ретарей, директора Государствен
ной налоговой службы и дирек
тора Таможенной службы, началь
ников и заместителей начальников 
территориальных бюро Государ
ственной канцелярии, советников 
по разрешению споров; 

в разгиере 1900 леев для;
-  педагогического персонала, 

научно-преподавательского и ру
ководящего персонала образова
тельных учреждений, руководи
телей (директоров и заместите
лей директоров) учреждений ран
него, начального, гимназического, 
лицейского и профессионально

Фото: Нику Бынзарь

в размере 2500 леев для:
- судей (за исключением судей 

Конституционного суда. Высшего 
совета магистратуры и Высшей 
судебной палаты), прокуроров, 
судебных инспекторов, инспекто
ров Инспекции прокуроров;

-  персонала, в том числе испол
няющего ответственные государ
ственные должности, в составе 
Службы информации и безопа
сности, Национального центра по 
борьбе с коррупцией. Националь
ного органа по неподкупности 
и Службы по предупрежде
нию и борьбе с отмыванием 
денег;

-  персонала, в том числе испол
няющего руководящие государ
ственные должности, в составе 
Органа гражданской авиации;

в размере 2600 леев -  для 
судей Высшего совета магистра
туры и Высшей судебной палаты;

в размере 3000 леев -  для 
судей Конституционного суда.

Ь) Для выплаты годовой пре
мии по итогам работы в 2021 году 
в случае невыплаты таковой бюд
жетными единицами в 2021 году 
предусмотрена сумма в 592 млн 
леев. Распределение этих ассиг
нований по органам публичной 
власти будет осуществляться на 
основании постановлений прави
тельства.

3. Постановлением Прави
тельства № 458 от 29.12.2021 об 
утверждении размера среднеме
сячной заработной платы по эко
номике установлена среднеме
сячная заработная плата по эконо
мике, прогнозируемая на 2022 год, 
в размере 9900 леев.

после окончания 
учебы

в  скором времени м ой сын закончит  обучение с ф инан
сированием из государст венного бюджет а в Государ
ст венном университ ет е медицины и фармации. Правда 
ли, чт о ему обязат ельно нуж но работ ат ь не менее 
т рех лет  после окончания учебы  по распределению  
Минист ерст ва здравоохранения? Будут  ли ем у в т аком  
случае предост авлены какие-либо льгот ы ? Чт о будет, 
если он от кажет ся работ ат ь по распределению ?

I С., мун. Кишинэу

Прежде всего следует отме
тить, что согласна положениям 
Закона об охране здоровья, к 
медицинской и фармацевтиче
ской деятельности допуска
ются лица, получившие диплом, 
аттесгат или свидетельство соот 
вотствующих отечественных или 
зарубежных высших и средних 
специальных учебных заведе
ний. Медицинская и фармацев
тическая деятельность может 
быть самостоятельной (профес
сиональная деятельность в сфере 
здравоохранения в одной из 
форм организации, предусмот
ренных Законом об охране здо
ровья) или в качестве сотрудника 
поставщика медицинских или 
фармацевтических услуг.

Медицинским и Фармацевти
ческим работникам предостав
ляются льготы, предусмотрен
ные действующим законодатель
ством.

Выпускники системы постуни
верситетского образования че
рез резидентуру и послесреднего 
и послесреднего нетретичного 
профессионально-технического 
медицинского и фармацевтиче
ского образования, прибывшие 
непосредственно после окон
чания учебы по направлению 
Министерства здравоохранения 
на работу в города, села (ком
муны), в том числе входящие в 
состав муниципиев Кишинэу и 
Бэлць, за исключением осталь
ной территории этих муници
пиев, или осуществляющие в этих 
городах, селах (коммунах) само
стоятельную врачебную дея
тельность в одной из форм орга
низации профессиональной дея
тельности, предусмотренных вы
шеуказанным законом, первые 
три года работы пользуются за 
счет государственного бюджета 
через соответствующего постав
щика медицинских и фармацев
тических услуг правом на:

a) возмещение затрат по найму 
жилья или предоставление орга- 
но.м местного публичного управ
ления бесплатного жилья;

b) единовременное посо ■ 
бие в размере 120 тысяч леев 
для врачей и фармацевтов и 
96 тысяч леев для медицин
ского и фармацевтического пер
сонала с профессиональным 
образованием, выплачиваемое 
тремя равными частями соот
ветственно по 40 тысяч леев и 
по 32 тысячи леев по истечении 
первого месяца работы и в пос
ледующем после каждого года 
работы;

c) ежемесячную компенса
цию стоимости 30 кВт-ч элек
трической энергии и ежегодную 
компенсацию стоимости одного 
кубического метра дров и одной 
тонны угля, в том числе в случае 
отопления газом.

Выпускникам системы пост
университетского образования 
через резидентуру и меди-

Любомир
ДУДУЛИКА,
avocatmd@qr /Г
цинского и фармацевтического 
послесреднею и послесреднего 
нетретичного профессионально- 
технического обра.зования, обу
чавшимся на контрактной основе, 
предоставляются надбавки и 
льготы, указанные выше, в случае 
их трудоустройства на основа
нии распределения Министер
ства здравоохранения и работы с 
соблюдением обязательных сро
ков и условий, установленных 
законом.

Работники здравоохранения, 
отличившиеся при исполнении 
своих профессиональных обязан
ностей, поощряются в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

Но установлены и некоторые 
обязательные условия. Врачи 
и фармацевты, зачисленные на 
обучение в резидентуре с финан
сированием из государственного 
бюджета, заключают с Мини
стерством здравоохранения до
говор на обучение в резиден
туре и о трудоустройстве в соот
ветствии с утвержденным прави
тельством положением.

По окончании обучения 
врачи, фармацевты и медицин
ские работники со средним обра
зованием обязаны отработать не 
менее трех лет по распределе
нию Министерства здравоохра
нения. При распределении се
мейных врачей принимаются во 
внимание результаты конкурсов 
по выделению практики семей
ного врача.

Несоблюдение указанного 
срока -  не менее трех лет работы 
по распределению, невключе
ние в обучение в резидентуре в 
Республике Молдова, а также 
несоблюдение врачами и фар
мацевтами, зачисленными на 
обучение в резидентуре с финан - 
сированием из государственного 
бюджета, условий договора на 
обучение в резидентуре и о тру
доустройстве, заключенного с 
Министерством здравоохране
ния, влечет возмещение стои
мости высшего образования в 
области медицины и фарма
цевтики и стоимости обучения 
в резидентуре, финансировав
шихся из государственного бюд
жета, в соответствии с расчетами 
Министерства здравоохранения.

Против лиц, которые не 
соблюдают указанные условия и 
отказываются добровольно воз
вращать стоимость обучения, 
предъявляются иски о принуди
тельном взыскании этих сумм 
с обязательным возмещением 
судебных расходов.

http://WWW.VOCEA.MD
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ОБЩЕСТВО «
Новое законодательное положение

Предоставление права на досрочную пенсию 
за продолжительный труд вступило в силу
с  1 января с. г. введена новая кате
гория пенсий -  «досрочная пенсия 
за продолжительный труд». Она 
предоставляется лицам, которые 
приобрели по страховым перио
дам страховой стаж, превыш аю 
щ ий необходимый страховой стаж  
для выхода на пенсию по возрасту. 
С первого дня текущего года стан
дартный пенсионный возраст для 
мужчин составит 63 года, а полный  
страховой стаж -  34 года. Для жен
щин стандартный пенсионный воз
раст в 63 года вступит в силу 1 июля  
2028 года, а полный страховой стаж  
34 года устанавливается для жен
щин начиная с 1 июля 2024 года.

Формула индексации 
пересмотрена

Формула индексации пенсий была 
пересмотрена. Индексация будет про
изводиться один раз в год -  1 апреля. 
Кроме того, предусмотрен коэффициент 
увеличения пенсий, составляющий 50% 
реального экономического роста за пре
дыдущий год, который также будет пре
доставлен с 1 апреля в фиксированном 
размере. При этом будет пересмотрен и 
порядок установления минимального раз
мера пенсии. Размер минимальной пенсии 
будет устанавливаться ежегодно прави
тельством, и будет не меньше, чем в пре
дыдущем году.

Национальная касса социального стра
хования (НКСС) сообщила, что досрочная

пенсия за продолжительный труд назна
чается со дня подачи заявления, срок 
рассмотрения составляет 60 дней со дня 
его подачи со всеми необходимыми 
документами.

«Также информируем, что пенсия по 
возрасту назначается на основании соот
ветствующего заявления путем сложения 
приравненных нестраховых периодов и 
страховых периодов», - уточняет цитируе
мый источник.

При досрочном выходе на пенсию не 
будут учитываться годы учебы, службы 
в армии или отпуска по уходу за ребен
ком. Эти положения вызвали недоволь
ство среди депутатов и гражданского 
общества. В одном из интервью министр 
труда и социальной защиты Марчел 
Спатарь дал объяснения этому факту.

Фото: Нику Бынзарь

Может оказаться, 
что больше половины 

заявлений будут 
о назначении 

досрочной пенсии
«Этот механизм досрочного выхода на 

пенсию направлен на вознаграждение, 
признание тех, кто работал. Продолжи
тельный труд означает, что вы работали в 
течение долгого времени. Мужчины, про
работавшие 39 лет, думаю, имеют право 
выйти на пенсию немного раньше чем те, 
кто столько не работал. Мы должны про
являть осторожность. Не исключено, что 
в будущем мы включим определенные

периоды в стаж, дающии право на досроч
ный выход на пенсию, но сделать это надо 
профессионально, а не открывать широко 
ворота с самого начала, чтобы затем обна
ружить, что на самом деле это не устой
чиво, и через год закрыть все, как это про
изошло в 2017 году. Лучше предоставить 
это право, а потом скорректировать пара
метры, проанализировать, выходят ли 
на досрочную пенсию 10, 20% человек. 
Может оказаться, что больше половины 
заявлений будут о назначении досрочной 
пенсии», - сказал Марчел Спатарь.

Мнение CNSM
в беседе с корреспондентом газеты 

«Vocea poporului» Серджиу Саинчук, вице- 
председатель Национальной конфеде
рации профсоюзов Молдовы (CNSM), 
отметил, что данное изменение является 
первым шагом, который приветствуется, 
однако за ним следуют и другие измене
ния, направленные на улучшение право
вой нормы.

«Хорошо было бы включить в стаж 
для женщин хотя бы три года отпуска по 
уходу за ребенком. Тогда это было бы спра
ведливо», - сказал Серджиу Саинчук, под
черкнув, что в будущем профсоюзы будут 
на этом настаивать.

Согласно действующему правилу, по 
данным НКСС, в текущем году досрочно 
могут выйти на пенсию четыре тысячи 
граждан. Тем не менее министр труда и 
социальной защиты не исключает, что 
после некоторых дискуссий и, возможно, 
поправок это число может увеличиться до 
6-8 тыс. человек.

Решение

Работникам строительной отрасли 
повысят заработную плату
Средняя заработная плата работни
ков строительной отрасли с января 
2022 года повысится и составит 
14359 леев, то есть на 3402 лея 
больше, чем в 2021 году. Мини
мальная заработная плата была 
установлена на уровне 5000 леев, 
что на 1185 леев больше предыду
щей минимальной зарплаты, кото
рая составляла 3815 леев, и распро
страняется она на всех работода
телей и работников отрасли неза
висимо от принадлежности к па
тронату и профсоюзу.

Заработная плага установлена на 
основании Соглашения о внесении 
изменений в Коллективное соглаше
ние в строительной отрасли на 2018- 
2022 гг., которое было подписано 
недавно в ходе заседания Отрасле
вой комиссии по консультациям и 
коллективным переговорам в сфере 
строительства. Свои подписи на доку
менте поставили вице-премьер, 
министр инфраструктуры и регио
нального развития Андрей Спыну, 
а также представители социальных 
партнеров: председатель Федерации 
профсоюзов работников строитель
ства и промышленности строитель
ных материалов «SINDiCONS» Виктор 
Талмач, председатель Федерации пат
роната строителей, дорожников и 
производителей строительных мате

риалов «CONDRUMAT» Павел Каба, 
председатель Федерации патроната 
строительства и производства строи
тельных материалов Марин Сырбу.

По словам председателя Федера
ции «SINDICONS» Виктора Талмач, 
подписание этого соглашения -  пер
вый шаг, разблокирование проблемы. 
«И эта цифра не является реальной, 
если учитывать ситуацию в целом и 
цены в стране. Она уже не актуальна. 
Это много для того, кто платит, но не 
много для того, кто получает. Мы сей
час не установили реальную зарплату, 
а просто разблокировали сложившу
юся ситуацию. Мы почувствовали и 
поддержку со стороны отраслевого 
министерства, политическую волю

для продвижения вперед, чего не 
ощущалось ранее», - отметил Виктор 
Талмач для «Vocea poporului».

Председатель Федерации «SINDI
CONS» подчеркнул, что несмотря на 
то, что данное соглашение о повы
шении зарплаты было подписано, 
на этом все не остановится. Соответ
ствующему министерству уже было 
направлено письмо с предложением 
установить минимальную зарплату на 
уровне шести тысяч леев. «Это тоже 
не соответствует действительности, 
но мы исходим из имеющихся на дан
ный момент возможностей. Впрочем, 
профсоюзы всегда ведут переговоры 
с властями, чтобы следить за выпол
нением всех обязательств, взятых в

Коллективном соглаше)(ии на уровне 
строительной отрасли, постоянно 
выдвигаем предложения по его улуч
шению в плане оплаты груда, охраны 
здоровья и безопасности на рабочем 
месте и i. д. Работодатели все время 
жалуются на нехватку квалифици
рованной рабочей силы. Но почему 
работников мало, почему люди уез
жают? Своими действиями мы стре
мимся остановить этот опок трудя
щихся. Мы хогим, чтобы люди желали 
оставаться в родной стране, чтобы у 
нас были достойные зарплаты, рабо
чие места и уверенность в завтраш
нем дне. В конечном итоге это и есть 
роль социального партнерства, а не 
просто что-то подписать и все. Теперь 
мы намерены вести мониторинг реа
лизации на практике этих положений. 
К сожалению, некоторые экономиче
ские агенты мотивируют тем, что они 
не являются членами профсоюза, па
троната и утверждают, что эти поло
жения на них не распространяются. 
Это неверно. В коллективном согла
шении четко прописано, что уста
новленный минимум должен соблю
даться всеми, независимо от прина
длежности к патронату и профсоюзу», 
- сказал Виктор Талмач.

Страницу подготовила 
Галина МУНТЯНУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образо

вания Леова объяв
ляет конкурс на заме
щение вакантной дол
жности директора на
чальной школы ком. 
Бэюш и продлевает 
на 30 дней конкурс на 
замещение вакантной 
должности директора 
в следующих учебных 
заведениях: 

гимназия 
«Mihai Viteazul»; 
начальная школа 
с. Сэрата Рэзешь; 
начальная школа 
с. Бештемак.

Дополнительную 
информацию 

можно получить на 
сайте: di-leova.md, 

и по телефону: 
067700077.

http://WWW.VOCRA.MD
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Конкурс

Письмо 
Деду Морозу

Иисьма детей работников- 
членов профсоюзов, вхо

дящих в Федерацию профсою
зов работников связи (ФПРС), 
дошли до адресата, то есть до 
Деда Мороза. Однако после того 
как он их прочитал. Дед Мороз 
отправил эти письма профсо
юзам, чтобы были отмечены 
авторы особенных посланий. 
Таким образом, в ФПРС пришло 
395 писем, авторами которых 
являются дети от шести до 1 б лет. 
В них мальчики и девочки выра
зили свои пожелания, мысли и 
надежды.

Жюри пришлось изрядно по
трудиться, чтобы выбрать самые 
необычные письма, тем более что 
им понравилисо все, но после про
должительных обсуждений были 
названы обладатели призовых меа 

Итак, победителями конкурса

Возрастная категория 6-9 лет:
I место -  Чобану Павел, 8 лет. Узел 

связи Бэлць;
II место - Бынзарь Габриела, 9 лот. 

Агентство государственных услуг;

III место -  Мирон Александра, 
6 лет. Агентство государственных

Возрастная категория 10-13 лет:
I место -  Стич Лауренциу. 12 лет, 

НМСК;
II .место - Островарь Лауренция, 

11 лет. Почтовый центр Шолдэ-

III месю -  Матчин Давид, 
11 лет. Агентство государственных

Возрастная категория 14-16 лет:
I место - Зинченко Серджиу 

15 лет. Агентство государственных

II место -  Матчина Антонина,
15 лет. Агентство государственных

III место -  Уцика Марионела,
16 лет. Почтовый центр Яловень 

Специальный приз - Бырсану
Анишоара, 13 лет. Почтовый центр

- ■  :^ 'е
бросал и  свои х  дет ей, ведь каж аом у р  
ниж на  л ю б овь  м ат ери  и  от ца.

част ь м оего дет ст ва. исч«
Анишоара Бырсану

«Мы не ж д ем  д орогих  
подарков,
И  н е  хот им , 
чт обы  и х  бы ло  м ного.
М ы  прост о хот и м  здоровья. 
Чт об  род ны е бы ли  ряд ом  
И  обнят ь хот и м  с  лю бовью . 
Соби рат ься  за  ст олом  
Н е  н о ся  защ и т ны х м асок. 
П уст ь  ж е  в новом  году.
Л и ш ь добро н а с окруж ает ».

Лауренциу Стич

«Возм ож но, эт о посл ед нее письм о, кот о
р о е  я  п и ш у  т ебе, в  сл едую щ ем  год у  я  у ж е  
буду совсем  больш им . Я  ж ел а ю  т ебе крепкого  
зд о р о в ья  и  сил, чт обы  н ест и  рад ост ь  т ы ся 
чам  дет иш ек, кот оры е ж д ут  т ебя. О т ны не  
д л я  м ен я  от кры вает ся д ругой  мир, он  н е  
будет  сказочны м , н о  т аки м  ж е  прекрасны м  
и  захват ы ваю щ и м . Б л агод ар я  т ебе у  м ен я  
б ы л и  сам ы е кр аси вы е  рож д ест венски е  п р а з
дники, кот оры е я  буду с  т епл ом  вспом инат ь, 
когда  я  за х о ч у  вернут ься  в  дет ст во, ведь 
дет ст во м ож ет  д лит ься  всю  ж изнь, ст оит  

•теть».
Серджиу Зинченко

“®®сь прош едш ий год я  ст аралась быт ь послуш ной, слуш ат ься 
родит елей и добиват ься хорош их результ ат ов в школе, как т ы  
мне. дедуш ка М ороз, и совет овал при наш ей последней встрече. 
Поэт ом у в эт ом  году я  бы  хот ела, чт обы  вмест е с волш ебст вом  
зим них праздников т ы  подарил м не чудо... И  я  хочу, чт обы  эт им  
чудом  бы ла сест ренка, н у  или брат ик. А  ещ е я  хочу, чт обы  был  
м ир и спокойст вие, и  м ного-м ного здоровья».

Габриела Бынзарь

' "  « В э 'т о м  й а у 'я  было посл уш н ы м  ребенком , 

“ от кры ваю  для себя  “ «“ f .

Я не

ст арш е и поняла, чт о м не  н уж н о  за б о т и т ь ся о  свои х  м 
брат ьях, пом огат ь им  и  подават ь им  хор ош и й  прим ер.

Д ед  М ороз, к а к  и  л ю б ой  ребенок, я  при -
X04V предм ет ов роскош и, но, пож алуйст а, есл и  т ы  ко  м не  при  
d e Z Z p u H e cu  м не м ольберт  д л я  р и со в ан и я  или  энц иклопедию .

Сладко  т ебя об ни м аю  и целую»- Лауренция Островарь
ь'- . - '- Я  *■

Гороскоп на неделю

яг

ОВЕН
в целом эта неделя будет довольно неплохая. Самые 
удачные дни придутся на вторник и сроду Вторая часть 
периода не обещает значимых событий, скорее всего, 
придется заниматься довольно скучными задачами. 
В субботу ждите приглашения в гости, а в воскресенье 
лучше остаться дома и отдохнуть.

ТЕЛЕЦ
Этот период, сулит немалое количество интересных 
событий и новых перспектив. Его начало даст боль-' 
Шую энергичность, вам стоит больше общаться. Вторая 
половина недели пройдет на энергетическом подъеме. 
Стоит больше времени проводить в компании друзей и 
единомышленников.

БЛИЗНЕЦЫ
Откажитесь в понедельник от любых новых начинаний 
и старайтесь не участвовать в авантюрах. Вторая поло
вина недели складывается более оптимистично. Жела
емое будет даваться вам легко и свободно. Хорошее 
время для изменений в карьере. От дальних поездок 
лучше воздержаться.

РАК
Ваши амбициозные идеи и необычные способы реше
ния повседневных задач будут оценены. В первой 
половине недели, скорее всего, будет много хлопот 
по дому. Вторая половина этого периода располагает 
к приятным поездкам, учебе и урегулированию любых 
конфликтных ситуаций.

ЛЕВ
Ожидается приятная и насыщенная на события неделя, 
вам можно смело браться за трудноосуществимые 
цели. Среда благоприятна для крупных покупок. 
В конце недели обратите внимание на семью -  время, 
проведенное с родными людьми, будет для вас насто
ящим подарком.

ДЕВА
На этой неделе вы будете способны очень эффективно 
работать, и это поможет вам переделать кучу дел и даже 
создать задел на будущее. Не рискуйте с финансами, 
для этого сейчас не самое приятное и благоприятное 
время, желательно избегать азартных игр. С покупками 
стоит повременить.

ВЕСЫ
в первый день этого периода вам стоит повременить 
с важными переговорами, остальные дни недели будут 
успешными в деловой и личной сфере, только с чет
верга и по субботу нужно избегать интеллектуальных и 
физических перегрузок. Воскресенье одарит энергич
ностью.

СКОРПИОН
Начало недели даст вам возможность завести полез
ные знакомства или решить проблемы финансовою 
плана. На вторник и до четверга не следует намечать 
важных дел и задач. Вторая половина периода улучшит 
отношения с коллегами и друзьями, эти дни хороши для 
П0С01ЦСНИЯ различных мероприятий.

СТРЕЛЕЦ
Вь. сможете на этой неделе легко найти обгций язык 
с окружаюгцими людьми. Подходящее время чтобы 
поднять собственный авторитет на работе. Нежела
тельно сейчас давать и брать деньги взаймы. Воскре
сенье подарит приятное общение с близкими по духу 
людьми.

КОЗЕРОГ
Старайтесь на эгой неделе держать свои намерения в 
секрете, гак как это позволит вам дсйствовато более 
уверенно и ни с кем не согласовывать свои планы. При 
этом чем активнее будут ваши действия, тем большего 
вы сумеете достичь. Период хорош для важных встреч 
и переговоров.

ВОДОЛЕЙ
Запаса энеогии в вашем организме будет недоста
точно для активной деятельности, поэтому старайтесь 
экономнее расходовать силы и не планировать ничего 
грандиозного. Возможно, вы получите неожиданную 
поддержку от друзей, или сможете решить проблему, 
которая уже давно вас волновала.

РЫБЫ
Вам следует избегать суеты и неразбеоихи. Это совер
шенно не подходящее время для заключения любых 
договоренностей, поскольку они будут постоянно 
находиться на грани разрыва. С финансами трудностей 
период не обещает, но от непредвиденных покупок 
сейчас лучше отказаться.
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