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 НАЦИоНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора

Целостность и прозрачность неотъемлемы  
для эффективного управления

Гражданское общество должно осуществлять мониторинг 
государственных закупок, чтобы защитить интересы людей 

Государственные закупки всегда 
были темой для яростных дебатов, 
ведь финансовый интерес, пресле-
дуемый операторами, значитель-
ный. Этот сектор чувствительный и 
подвержен коррупционным рис-
кам, следовательно, он нуждается в 
контроле и мониторинге со стороны 
гражданского общества для защиты 
публичного интереса граждан. 

Таким образом, как государство, 
так и неправительственные орга-
низации высказываются за более 
простой и усовершенствованный 
процесс госзакупок. Проект закона 
о внесении изменений и дополне-
ний в Закон о государственных за-
купках утвердило недавно прави-
тельство. 

Как гласит документ, прежде 
чем инициировать процедуру при-
суждения, закупающий орган смо-
жет проводить рыночные консуль-
тации, обращаясь для этого к не-

зависимым экспертам, публичным 
органам либо экономическим опе-
раторам, но при условии соблюде-
ния принципов конкуренции. Также 
в системе закупок будут использо-
ваться новые электронные инстру-
менты. В частности предстоит ввес-
ти концепт Единого европейского 
документа по закупкам. Он состо-
ит в представлении экономическим 
оператором декларации под лич-
ную ответственность о выполнении 
критериев квалификации и отбора. 
Другой инновационный аспект ка-

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Сначала не платят 
зарплату вовремя, 
а потом и вовсе 
увольняют? 
Работники Басарабяского же-
лезнодорожного узла стал-
киваются с множеством про-
блем, но им помогают только 
профсоюзы. 

Обучение  
для будущих  
профессиональных 
профсоюзных  
рекрутеров 
Цикл семинаров по подго-
товке профессиональных 
профсоюзных рекрутеров за-
пущен недавно Федерацией 
«Sindicons». На первом этапе 
обучение пройдут ряд проф-
союзных лидеров.  

Советы экономиста 
и адвоката 

Прогресса в борьбе 
с пытками  
в местах лишения 
свободы нет 
Положение дел в плане борь-
бы с пытками в местах лише-
ния свободы в РМ в 2017 году 
не улучшилось по сравнению 
с предыдущими годами. 

Культура – наиболее важный 
организационный элемент

Сохранить веру предков 
и любовь к народу 
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сается критериев отбора в облас-
ти государственных закупок, кото-
рые были обновлены: самая низкая 
цена и стоимость, оптимальное со-
отношение цены и качества, а также 
стоимости и качества. 

Упрощение и повышение степе-
ни прозрачности процесса госзаку-
пок стали темой для дискуссий и в 
ходе круглого стола, который орга-
низовал Институт развития и соци-
альных инициатив (ИРСИ) «Viitorul» 
и на который пригласили также 
представителей профсоюзов. 

Наталья ХАДЫРКЭ,
n.hadarca@vocea.md
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6 июля – День памяти 
жертв сталинизма, 
а во второе 
воскресенье июля 
отмечается 
День рыболова.
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