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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально

Инспекция 
труда согласно 
требованиям 
конвенций МОТ 
CNSM подала в Международ-
ную организацию труда жа-
лобу против Правительства 
Республики Молдова, причи-
ной которой послужили не-
которые положения Закона   
№ 131/2012 о государствен-
ном контроле предпринима-
тельской деятельности.

Профсоюзы 
требуют изменить 
закон о пенсиях
Что нужно изменить и как 
должна выглядеть новая кон-
цепция условий выхода на 
пенсию, расчета и установле-
ния размера пенсий?

Сомнительные 
критерии 
назначения  
на менеджерские 
должности
Некоторые представители 
Министерства просвещения 
применяют различные мето-
ды для снятия с должности 
неудобных директоров.

Пресечение 
дискриминации 
В Доме профсоюзов состоялся 
семинар на тему «Укрепление 
потенциала общественных 
организаций в области пре-
дупреждения и пресечения 
дискриминации». 

Профсоюзы всего мира защищают 
право работников на забастовку 

Если нас лишат права на забастовку, то все мы станем 
рабами, но мы не позволим этому произойти

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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Представители профсо-
юзов нашей страны присо-
единились к всемирной ак-
ции по защите права работ-
ников на забастовку. Акция 
была проведена 18 февра-
ля, по призыву Генерально-
го совета Международной 

конфедерации профсоюзов 
под девизом «Руки прочь 
от права на забастовку!». 

Конфедеральный секре-
тарь Национальной конфе-
дерации профсоюзов Мол-
довы Николае Суручану от-
метил на прошедшем в сре-
ду совещании в Институ-
те труда гор. Кишинев, что 
в настоящее время груп-
пы работодателей во всем 

мире предпринимают по-
пытки подорвать право ра-
ботников на забастовку. 

Это право является силь-
ной и значимой частью де-
мократии и экономическо-
го правосудия и гарантиру-
ет возможность трудящим-
ся - когда работодатели от-
казываются вести перего-
воры - приостановить тру-
довую деятельность, чтобы 

сбалансировать перевес и 
привилегию меньшинства 
и силу коллективных дейс-
твий.

Почти все страны мира 
признают, что работни-
ки имеют право на прове-
дение забастовок. Вместе 
с тем спустя 50 лет после 
международно-правового 
признания права на забас-
товку, работодатели пыта-

ются уничтожить нацио-
нальные законы, гаранти-
рующие это основополага-
ющее юридическое право. 
Тем самым они добивают-
ся, чтобы рабочая сила все-
го мира стала уязвимой и 
пассивной, и навсегда был 
поляризован баланс сил 
на рабочем месте и в об-
ществе.

Храм науки и культуры 
в ожидании своего помещения

Проблемы образования - 
только на плечах педагогов?
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CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ 
A SINDICATELOR DIN MOLDOVA

INTERNATIONAL TRADE 
UNION CONFEDERATION

18 februarie — 
Ziua acțiunilor 

pentru apărarea 
drepturilor la grevă

“NU VĂ ATINGEȚI DE 
DREPTUL LA GREVĂ“

18 februarie — 
Ziua acțiunilor 

pentru apărarea 
drepturilor la grevă
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Рубрика «Гражданин и закон» приз-
вана помочь нашему читателю, ищу-
щему ответы на юридические во-
просы. Продолжаем традицию ком-
петентных разъяснений на темы 
трудового, профсоюзного законода-
тельства для того, чтобы наши чита-
тели - работники разных предпри-
ятий, не чувствовали свою юриди-
ческую уязвимость в отношениях с 
теми, кто пытается ими манипули-
ровать. На поступающие в редак-
цию вопросы отвечает начальник Юридического департа-
мента Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы 
Ион Прегуза. Ждем ваших звонков по номеру «горячей ли-
нии» 022-23-76-39 в понедельник и четверг с 14:00 до 16:00.

Никого нельзя принудить работать  
на определенном рабочем месте 

Я слышал по радио о неограничении права на труд и 
свободе труда. Что это предполагает?

Тудор Горя, Бэлць

Понятие «неограничение права на труд» представляет собой один 
из основополагающих принципов регламентирования трудовых от-
ношений. Он гарантирует, что никто не может быть обязан работать 
на протяжении всей своей жизни на определенном рабочем месте 
или по определенной профессии, какими бы они ни были.

Свобода труда также является основополагающим принципом ре-
гулирования трудовых отношений и включает право на труд, кото-
рый каждый свободно выбирает или на который соглашается без 
принуждения, право распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать профессию и род занятий. Данный принцип соответствует 
Всеобщей декларации прав человека (ст. 23), Международному пак-
ту об экономических, социальных и культурных правах (ст. 6), Кон-
ституции Республики Молдова (ст. 43). В развернутой форме данный 
принцип включен в Трудовой кодекс РМ  (ст. 5 и ст. 6).  

Свобода труда выражается свободным изъявлением воли каждо-
го человека устанавливать, менять или прекращать соответствующие 
юридические отношения. Одна из форм свободы труда это индиви-
дуальный трудовой договор, который представляет собой соглаше-
ние между работником и работодателем по его содержанию, то есть 
по всем условиям трудоустройства. В этом смысле ст. 49 Трудового 
кодекса гласит, что содержание индивидуального трудового догово-
ра определяется по соглашению сторон с учетом положений действу-
ющего законодательства. Следовательно, индивидуальный трудовой 
договор может быть изменен только на основании подписанного сто-
ронами дополнительного соглашения, прилагаемого к договору и яв-
ляющегося его составной частью, согласно ст. 68 Трудового кодекса.

Дополнительная работа  
в свободное время

Что такое работа по совместительству? Заключается ли 
в таком случае индивидуальный трудовой договор?

Виктор Орбу, Кишинев

В соответствии с ч. (1) ст. 267 Трудового кодекса, работа по совмес-
тительству представляет собой выполнение работником в свободное 
от основной работы время другой постоянной или временной работы 
на основании отдельного индивидуального трудового договора. 

Более того, ч. (5) той же статьи гласит, что в индивидуальном тру-
довом договоре обязательно указание на то, что работа выполняется 
по совместительству. 

Продолжительность коллективного  
трудового договора – не менее года 

Принимая во внимание финансово-экономические 
условия предприятия, работодатель согласился заклю-
чить коллективный трудовой договор лишь на полгода. 
Правильно ли это?

Анастасия Гуценко, Орхей 

Поскольку коллективный трудовой договор имеет особое значение 
для регулирования трудовых отношений на предприятии и представ-
ляет собой правовой акт, заключенный в письменной форме между 
работниками и работодателем в лице их представителей, то ч. (11)  
ст. 33 Трудового кодекса устанавливает, что его продолжительность 
не может быть менее одного года.

Смотрите сюжеты на эту же тему и в передаче 
Dialog Social, которая выходит на телеканале 
Moldova 1 и размещена на сайте cnsm.md.

Гражданин и закон

Страницу подготовил Ион МОЛДОВАНУ

!

Модернизация 

Министерство здравоохранения и бюро Все-
мирной организации здравоохранения в Рес-
публике Молдова запустили недавно инфор-
мационную систему учета кадров в системе 
здравоохранения. 

Данная система позволит вести мониторинг за си-
туацией кадров, а также контролировать повседнев-
ные кадровые вопросы, в том числе трудоустройство 
и мобильность медицинских работников, их теку-
честь и передвижение, утвержденные и занимаемые 
ими должности, непрерывную подготовку кадров, 
анализ тенденций миграции и планирование рабо-
ты в области.

Разработка этой системы была инициирована в 
2009 году, а в 2013-2014 гг. около  400 специалистов 
медицинских учреждений обучились ею управлять.  
В настоящее время в базе данных содержится инфор-
мация о 59 тысячах сотрудников системы здравоох-
ранения, в том числе из частного сектора. 

Учет кадров в системе 
здравоохранения

С 2013 г. все медицинские учреждения нашей стра-
ны обязаны вводить  эту систему данных о персонале, 
а учебные заведения из данной области  - о выпуск-
никах, получивших диплом лиценциата.

?

?

?

Правительство увеличило 
компоненты, согласно кото-
рым проводится финансиро-
вание образовательных уч-
реждений – нормативную 
стоимость на одного ученика 
и норматив по школе. 

Таким образом, сумма, выделен-
ная на одного ученика, увеличи-
лась в этом году до 8771 лея, на 1842 
лея больше по сравнению с 2014 го-
дом. В то же время, размер норма-
тива на одно учреждение увели-
чился примерно на 30 тысяч леев и 
составляет в целом около 430 мил-
лионов леев. 

Представители Министерства 
просвещения уточнили, что, начи-
ная с января 2013 года, все общеоб-
разовательные учреждения финан-
сируются по новой формуле, кото-
рая предусматривает, что школы 
получают ресурсы от государства 
в зависимости от количества уче-
ников.

Формула предусматривает пок-
рытие расходов на администриро-
вание учреждения, а также опла-
ту труда педагогических кадров и  
вспомогательного персонала, опла-
ту всех услуг, содержание учрежде-

Методология 

Школы получат в этом году 
больше денежных средств 

ния, расходы на развитие и улуч-
шение учебной материально-тех-
нической базы. В то же время, фор-
мула нацелена на то, чтобы обес-
печить повышение эффективнос-
ти публичных расходов и усиле-
ние прозрачности финансирова-
ния школ. 

В настоящее время деньги вы-
деляются напрямую учебным заве-
дениям, а  не через примэрии, как 
это было ранее. Вместе с тем новое 
положение о финансировании рас-
ширяет школьную автономию, так, 
администрации школ имеют воз-
можность принимать решения как 
расходовать бюджет, в зависимо-
сти от нужд и потребностей. 

За последние два года после пе-
рехода к новой формуле финанси-
рования все больше отечественных 
общеобразовательных учреждений 
стали распоряжаться собственны-
ми бюджетами. Так, в конце прош-
лого года 929 из 1283 школ работа-
ли в условиях самофинансирова-
ния. Остальные же финансируются 
через районные либо муниципаль-
ные управления образования. 

В районах Хынчешть, Ниспо-
рень, Унгень, Кантемир, Кэушень,
Единец, Глодень, Яловень, Окница, 

Резина и Тараклия, а также в АТО 
Гагаузия все учебные заведения
 перешли на самофинансирование, 
тогда как в остальных админист-
ративно-территориальных едини-
цах этот процесс только в самом 
начале. К примеру, в мун. Бэлць 
и в районе Бричень нет ни одно-
го учреждения, которое осущест-
вляло бы деятельность на прин-
ципах самофинансирования. В то 
же время в мун. Кишиневе только 
23% учебных заведений независи-
мо распоряжаются собственными 
бюджетами.

Стоит отметить, что нынешний 
механизм финансирования школ 
дает возможность накопить на рай-
онном уровне фонд для финан-
сирования дорогостоящих проек-
тов, которые школы не могут осу-
ществить за счет собственных ре-
сурсов. Для создания такого фон-
да районный или муниципальный 
совет может удерживать из школь-
ных бюджетов до 3%. 

Ранее органы местного публич-
ного управления могли удержи-
вать в этих целях до 5%, а с октября 
2014 года эту цифру уменьшили, 
чтобы в распоряжении школ оста-
валось больше денег.
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Встреча 

Руководство CNSM встретилось c назначенным 
кандидатом на должность премьера
Руководство Национальной конфеде-
рации профсоюзов Молдовы (CNSM)  
встретилось 16 февраля с кандидатом, 
назначенным на должность премьер-
министра Республики Молдова, Ки-
риллом Габуричем, чтобы изложить 
предложения профсоюзов для вклю-
чения в новую Программу деятель-
ности будущего правительства.

На встрече вице-председатель CNSM Ми-
хаил Хынку отметил важность налаживания 
хорошего диалога с Кабинетом министров.

«Нам бы хотелось, чтобы была повышена 
эффективность деятельности Национальной 
комиссии по консультациям и коллективным 
переговорам, а также больше ответственнос-
ти со стороны членов Национальной комис-
сии, представляющих правительство. Кроме 
того, считаем необходимым включить в сос-
тав соответствующей комиссии министров 
из таких сфер, как: труд и социальная защи-
та, экономика, финансы, юстиция, просве-
щение, здравоохранение», - заявил Михаил 
Хынку. Согласно ему, CNSM не поддержива-

ет принятие нового Трудового кодекса, так 
как на протяжении применения нынешнего 
Кодекса, не известен ни один случай, кото-
рый привел бы к трудностям или ситуациям 
нарушения экономических прав и интересов 

хозяйствующих субъектов, в том числе инос-
транных инвесторов. Профсоюзники высту-
пают за усовершенствование нынешнего Ко-
декса с целью уравнивания интересов работ-
ников и работодателей в трудовых отноше-

ниях, создания трудовых трибуналов, в ка-
честве специализированных инстанций в  
области трудовых отношений.

Заместитель председателя CNSM пожелал 
успехов Кириллу Габуричу и чтобы он как 
можно быстрее был назначен главой прави-
тельства Республики Молдова.

В свою очередь назначенный кандидат на 
должность премьер-министра Республики 
Молдова Кирилл Габурич сказал, что были 
обсуждены и взяты на заметку проблемы, с 
которыми сталкиваются трудящиеся страны, 
а также проанализированы некоторые пути 
их решения. «У нас состоялись очень инте-
ресные дискуссии по различным социаль-
ным проблемам. Мы договорились прово-
дить диалог раз в два-три месяца. Высказа-
но много предложений, которые предстоит  
внести в программу правления. Самым важ-
ным является то, что мы договорились под-
держивать постоянный и стабильный диа-
лог и долгосрочные отношения сотрудниче-
ства», - подытожил Габурич.
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Таким образом, работодатели 
попытались ограничить процеду-
ры Международной организации 
труда, и предприняли различные 
попытки блокирования решений 
МОТ о важнейших проблемах за-
щиты работников. Согласно Кон-
ституции МОТ, если спор между ра-
ботодателями, работниками и пра-
вительством не может быть решен 
в МОТ, Международный суд дол-
жен высказаться по нему. Несмо-
тря на это, группы работодателей 
пытаются заблокировать правовое 
государство и противятся Между-
народному суду. 

Многие правительства соглас-
ны с требованием профсоюзного 
движения о соблюдении Конститу-
ции МОТ и представлении вопроса 
в Международный суд, однако есть 
и такие, кто ее откладывают. Как 
следствие, профсоюзы призывают 
эти правительства обосновать не-
соблюдение международного пра-
ва и ключевой роли МОТ. 

Представители профсоюзов так-
же предупреждают, что если ра-
ботодатели достигнут своей цели, 
то все права, которых удалось до-

биться для рабочей силы – разум-
ный рабочий график, справедли-
вые зарплаты, праздники и дни от-
дыха, здоровье и безопасность на 
рабочем месте, защита против экс-
плуатации и дискриминации – бу-
дут под угрозой.   

Участники прошедшего в среду 
совещания были проинформирова-
ны, что текст призыва, направлен-
ного Генеральным советом Между-
народной конфедерации профсою-
зов, был доведен до сведения всех 
национально-отраслевых профсо-
юзных центров, Женского совета и 
Молодежного совета CNSM.  

Профсоюзные эксперты подчер-
кнули, что Высший закон нашей 
страны признает право на забастов-
ку, и предусматривает, что «зако-
ном устанавливаются условия осу-
ществления права на забастовку, а 
также ответственность за незакон-
ное проведение забастовок». 

Несмотря на это, нет специаль-
ного закона, который бы предусма-
тривал механизмы реализации кон-
ституционного права на забастов-
ку работников. Реализация данно-
го права только на уровне предпри-
ятия регулируется в определенной 
мере Трудовым кодексом. Соглас-

но тому же кодексу, на отраслевом, 
территориальном и национальном 
уровне организация и проведение 
забастовок может осуществлять-
ся в соответствии с положениями 
Коллективного соглашения соот-
ветствующего уровня.

С момента разработки Трудово-
го кодекса в 2003 году социальным 
партнерам не удалось создать кол-
лективное соглашение, которое бы 
предусматривало процедуру орга-
низации и проведения забастовок 
на отраслевом, территориальном и 
национальном уровне. По этой при-
чине организация и проведение за-
бастовок стало невозможным. В то 
же время Трудовой кодекс ограни-
чивает участие в забастовке работ-
ников учреждений с непрерывным 
циклом производства.

Представители профсоюзов кон-
статировали, что за последние годы 
не были зафиксированы конкрет-
ные случаи нарушения прав мол-
давских работников на проведе-
ние забастовок. В то же время пра-
вительство и Национальная кон-
федерация патронатов Молдовы не 
предпринимали действий, подры-
вающих право на забастовку, при-
знанное Конституцией.

В этом контексте CNSM выдви-
нула конкретные предложения в 
виде законопроекта об урегули-
ровании коллективных трудовых 
конфликтов с целью усовершен-
ствования национального законо-
дательства в данной области, в том 
числе касающегося права на заба-
стовки. Эти предложения профсо-
юзов являются предметом дискус-
сий в рамках трехсторонней рабо-
чей группы, которая, в свою оче-
редь, должна выдвинуть Нацио-
нальной комиссии по консультаци-
ям и коллективным переговорам 

Профсоюзы всего мира защищают 
право работников на забастовку 

соответствующие конкретные ре-
шения. 

Участники встречи обменялись 
мнениями по неоднократным по-
пыткам трудящихся нашей стра-
ны организовать забастовки. В 
этом контексте было подчеркнуто, 
что это право может быть эффек-
тивным инструментом по защи-
те прав и интересов рабочих лишь 
тогда, когда весь процесс управля-
ется опытными людьми, обладаю-
щими необходимыми знаниями, а 
также  когда соблюдаются закон-
ные процедуры.
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