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Призыв применить механизмы 
реализации социального диалога 

Профсоюзники требуют возобновления работы комиссий 
по консультациям и коллективным переговорам 

Хотя срок проведения реформы 
правительства и, в частности, ми-
нистерств, истек, механизмы реа-
лизации социального диалога еще 
не привели в действие и, соответс-
твенно, диалог так и не возобнови-
ли. 

Пытаясь придать импульс этой 
деятельности, профсоюзные лиде-
ры провели ранее встречу с пре-

мьером Павлом Филипом и потре-
бовали, в том числе, назначить ми-
нистра экономики и инфраструк-
туры Кирилла Габурича председа-
телем Национальной комиссии по 
консультациям и коллективным пе-
реговорам. На днях члены Конфе-
дерального комитета Националь-
ной конфедерации профсоюзов 
Молдовы побывали на встрече с 
министром. 

От представителей правитель-
ства удалось получить ответ, кото-
рый соответствовал ожиданиям.  

В марте и национальная комиссия, 
и отраслевые должны вновь стать 
функциональными, отметил пред-
седатель Федерации «Sindicons» 
Виктор Талмач.

Как уточняется на сайте sindicate.
md, в ходе встречи с новым главой 
Трехсторонней комиссии вице-
председатель CNSM Михаил Хынку 
высказался за создание и функци-
онирование комиссий по консуль-
тациям и коллективным перегово-
рам на отраслевом уровне. В этой 
же связи прозвучало предложение 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

ОМПУ требуют 
справедливого  
вознаграждения  
за труд 
Представители местного пуб-
личного управления требуют 
от правительства установить 
им зарплату на уровне слу-
жащих ОЦПУ и обеспечить 
справедливое нормирование 
их труда.

Женская комиссия 
CNSM выступает  
за искоренение  
насилия 
Женская комиссия CNSM 
присоединилась к кампании 
«Стоп гендерному насилию 
на рабочем месте», объяв-
ленной ITUC и PERC. В этом 
контексте был организован 
флешмоб. 

В каких странах 
цены на топливо 
ниже? 
Из инфографики RIA Rating 
можно узнать, что бензин са-
мый дешевый в Казахстане, 
Беларуси и России, а самый 
дорогой – в Нидерландах, 
Италии и Греции. РМ занима-
ет пятое место – между Укра-
иной и Болгарией.

Как создать  
успешный имидж 
30 женщин-профсоюзниц из 
сферы газоснабжения узнали 
в ходе тренинга о том, как со-
здать свой успешный имидж. 

Эффективный трудовой договор
для работников образования с.3

о том, чтобы каждый из шести го-
сударственных секретарей Минис-
терства экономики и инфраструк-
туры возглавил одну из отраслевых 
трехсторонних комиссий – в зави-
симости от вверенной им сферы. 

По мнению вице-председате-
ля CNSM, в настоящее время не-
обходимо приступить к перегово-
рам по заключению коллективных 
соглашений на уровне отрасли или 
же договоров о продлении уже су-
ществующих. 

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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1 марта – 
праздник Мэрцишора
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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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Профсоюзники из Узбекистана 
изучили опыт молдавских коллег
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