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9 сентября 
отмечается День 
работников органов 
государственной 
безопасности.

Развитие механизмов участия 
и влияния на принятие решений

Мы разработали документ, содержащий предложения по повышению 
эффективности социального диалога и процесса принятия решений 

Экономический и социальный 
совет может быть создан в нашей 
стране по примеру многих дру-
гих европейских государств. Такое 
предложение предполагается на-
править правительству до конца де-
кабря нынешнего года. Инициатива 
содержится в пакете рекомендаций, 

разработанных советником высо-
кого уровня ЕС в области участия 
гражданского общества и повыше-
ния ответственности государствен-
ных органов Анкуцей Вамешу.

Недавно предложение обсудили 
с членами Конфедерального коми-
тета Национальной конфедерации 
профсоюзов Молдовы. По мнению 
профсоюзников, в Р. Молдова глав-
ная роль в развитии социального 
диалога отводится Национальной 

комиссии по консультациям и кол-
лективным переговорам, вот поче-
му, прежде чем принять решение, 
все необходимо тщательно изу-
чить. 

Евросоюз в своих отношениях с 
государствами-членами и ассоци-
ированными странами уделяет ог-
ромное внимание взаимодействию 
с гражданским обществом, поощ-
ряя их к развитию этих отноше-
ний, отметила Анкуца Вамешу. Этим 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Aктуально 

Меры по  
повышению уровня 
безопасности труда 
на рабочем месте 
На протяжении последних 
нескольких лет снизился 
государственный контроль 
в области охраны здоровья
и безопасности труда, по-
этому CNSM обозначила  
целый ряд приоритетов для 
Инспекции труда профсою-
зов.   

Новая   
профсоюзная  
организация  
учащихся
В Чадыр-лунгском профес-
сиональном училище соз-
дали объединение учащих-
ся, на основе которого Фе-
дерация  «Agroindsind» на-
меревается создать проф-
союзную организацию.

Советы экономиста  
и адвоката

Незабываемый 
отдых для детей из 
центра «Brânduşa»
Мечта воспитанников хын-
чештского центра времен-
ного размещения детей 
«Brândușa» поехать на море 
сбылась. 

Нехватка педагогов в школах 
становится все более очевидной

В Бэлцком троллейбусном управлении 
работает сильный профсоюз 
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преследуется цель внести потреб-
ности населения в повестку дня тех, 
кто принимает решения, что может 
способствовать усовершенствова-
нию политик.

Для этого необходима качест-
венная нормативно-правовая ос-
нова для обеспечения конструктив-
ного участия гражданского обще-
ства в процессах принятия реше-
ний и влияния на публичные поли-
тики.

Ион МОлДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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2018 год объявлен профсоюзами Годом коллективного трудового договора
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