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Руководство Националь-
ной конфедерации профсою-
зов Молдовы требует от пра-
вительства учредить в сроч-
ном порядке Национальную 
комиссию по консультаци-
ям и коллективным перего-
ворам с целью рассмотрения 
на специальном заседании 

законопроектов о государ-
ственном бюджете, о бюдже-
те социального страхования, 
а также о фондах обязатель-
ного медицинского страхова-
ния. 

В недавнем обращении к 
премьеру Кириллу Габури-
чу отмечается, что хотя пос-
ле парламентских выборов 
прошло уже четыре месяца 
и достаточно времени после 
утверждения правительства, 

Трехсторонняя комиссия до 
настоящего времени так и 
не была создана. Основные 
цели этой структуры – ре-
шение проблем в трудовой 
и социально-экономической 
сферах, развитие социаль-
ного партнерства на нацио-
нальном, отраслевом и тер-
риториальном уровнях.

Каждый год в рамках этой 
комиссии выносятся на об-
суждение проекты законов 

о государственном бюджете, 
о бюджете государственного 
социального страхования и 
о фондах обязательного ме-
дицинского страхования до 
утверждения этих докумен-
тов правительством. Однако 
до настоящего времени пе-
речисленные законопроек-
ты, которые имеют огром-
ное значение, не были пред-
ставлены профсоюзам, что-
бы они их рассмотрели и вы-

несли по ним собственное  
заключение.

Если правительство не вы-
полнит требование профсо-
юзов, они оставляют за собой 
право прибегнуть к другим 
действиям, предусмотрен-
ным законодательством. 

В этой связи представи-
тели профсоюзов настаива-
ют и на встрече с премьером 
для обсуждения соответству-
ющего вопроса. 

 

Профсоюзы требуют 
от правительства учреждения 
Трехсторонней комиссии

Представители работников, в случае отказа, 
могут прибегнуть к другим законным действиям  

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Актуально

Неформальный 
труд
Труд без надлежащего закон-
ного оформления – проблема, 
которая чаще всего затрагива-
ется в рамках трехстороннего 
социального диалога в Резин-
ском районе.

Интервью  
Серджиу Станчу, генеральный 
директор Института труда:
«Любой накопленный опыт 
полезен, особенно если при-
менить его в правильном на-
правлении»

Индексация 
пенсий  
для неимущих - 
первоапрельская 
шутка? 
Если рассматривать индек-
сацию в этом году с точки 
зрения изменения обменно-
го курса лея по отношению 
к основной валюте, доллару 
США, то вытекает, что пенсии 
не вырастут и даже не останут-
ся на уровне прошлого года, а 
напротив, сократятся.  

Сфера, от которой 
зависит наше 
здоровье  
Профсоюз медработников 
Хынчештского района − ор-
ганизация весомая. Из 970 
работников медицинских уч-
реждений, только пять не яв-
ляются членами профсоюза.

27 марта 
отмечается 
Всемирный день 
театра

Профсоюз железнодорожников 
избрал новое руководство c.8

c.9

Профсоюзные лидеры продвигают 
права и интересы работников c.2
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Острые дебаты на одном из последних заседаний Трехсторонней комиссии


