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Социальное партнерство в поле 
зрения профсоюзных лидеров

Профсоюзам надлежит активнее участвовать в разработке 
социально-экономической политики 

Профсоюзные лидеры нефтега-
зовой сферы из Российской Феде-
рации, Казахстана, Азербайджана, 
Узбекистана, Украины, Беларуси и 
Республики Молдова собрались не-
давно в Кишиневе на международ-
ную конференцию, в ходе которой 
были обсуждены механизмы повы-
шения эффективности социального 
партнерства. Организаторами фору-
ма выступили Федерация профсо-
юзов работников химической про-
мышленности и энергетических ре-

сурсов (ФРХПЭР) и Международная 
конфедерация нефтегазстройпроф-
союзов (МК НГСП). 

В конференции приняли участие 
лидеры отраслевых профсоюзов из 
Молдовы, из ряда стран СНГ, пред-
ставители правительства, бизнесме-
ны.

Как отметила Маргарета Стрес-
тьян, председатель ФРХПЭР, Рес-
публика Молдова ратифицировала  
40 конвенций Международной ор-
ганизации труда, в том числе три, 
посвященные социальному парт-
нерству ‒ № 98, № 144 и № 154. 

По ее словам, новое коллектив-
ное соглашение на уровне отрасли,

рассчитанное на 2018-2021 годы, 
было подписано в Кишиневе 11 де-
кабря 2017 года руководством Фе-
дерации профсоюзов работников
химической промышленности и 
энергетических ресурсов и адми-
нистрацией АО «Moldova-gaz». Это 
юридический документ, который 
служит основой для разработки 
коллективных трудовых договоров 
на уровне предприятия.

Профсоюзный лидер затронула 
и проблемы, относящиеся к сфере 
социального партнерства. «Необ-
ходимо усовершенствовать законо-
дательную базу, которая регулиру-
ет деятельность социальных парт-
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Aктуально 

Подари ваучер ‒ 
подписку  
на газету  
«Vocea poporului»
Считаем, что этот проект 
редакции издания «Vocea 
poporului» следует продол-
жить, он может быть по-
пулярным среди профсо-
юзников, тем более что на 
страницах газеты появляет-
ся много полезной и разно-
образной информации. 

Обмен опытом 
между  
молдавскими 
и шведскими  
профсоюзниками
Молдавские профсоюзники 
из строительной отрасли 
наладили двустороннее со-
трудничество с представи-
телями аналогичной струк-
туры из Швеции. 

Не все  
работодатели 
соблюдают права 
профсоюзников 
Руководство «SindLUCAS» 
сожалеет, что не все рабо-
тодатели соблюдают права 
профсоюзников при управ-
лении предприятием. 

Больше усилий для мотивации 
профсоюзного членства

Работники застрахованы 
от несчастий на производстве 

неров в области труда. Кроме того, 
следует создать ассоциацию патро-
ната в энергетической сфере, кото-
рая будет принимать участие в раз-
работке проектов законов и нор-
мативных актов в данной облас-
ти, стратегий развития экономичес-
кой деятельности, стратегий, отно-
сящихся к оплате труда, охране здо-
ровья и безопасности труда, к про-
фессиональному обучению. Уро-
вень подготовки кадров, участвую-
щих в переговорах и урегулирова-
нии коллективных конфликтов, ос-
тавляет желать лучшего», - подчер-
кнула Маргарета Стрестьян. 

Елена КОДРЯНУ,
e.codreanu@vocea.md
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1 апреля празднуют 
День юмора и смеха; 
4 апреля – 
День бухгалтера; 
5 апреля – 
День спасателя.
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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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