
ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ 2019 гОдА   № 40 (1440)                                         

ОснОвана в ФЕвРаЛЕ 1990 гОда WWW.VOCEA.MD

 НАЦИОНАЛЬНАЯ гАЗЕТА

от

17,60
лея

*
www.vocea.md/podpiska

+373 (22) 23 40 93

ПОДПИСКА-2020!

*  Ежемесячная подписка
    Для дополнительной информации свяжитесь 
    с отделом распространения газеты

*  Ежемесячная подписка
    Для дополнительной информации свяжитесь 
    с отделом распространения газеты

Учитывая скорость, с которой созвали заседание национальной
комиссии, мы рассчитываем на конструктивное взаимодействие

Работа Национальной комиссии 
по консультациям и коллективным 
переговорам была возобновлена 
на нынешней неделе после мно-
гомесячного перерыва. Заседание 
созвали в срочном порядке, по его 
завершении социальные партнеры 
утвердили проекты основных доку-
ментов в области бюджетной поли-
тики на 2020 год. В этой связи пред-
ставители профсоюзов и патрона-
та заявили, что между тем накопи-

лось немало проблем, поэтому на-
стояли на регулярном проведении 
заседаний комиссии.

«Отрадно, что спустя много ме-
сяцев мы все же собрались, ведь 
мы уже начали забывать друг друга 
в лицо. И если представители пра-
вительства новые, то представите-
ли профсоюзов и патроната пре-
жние», - подчеркнул председа-
тель Национальной конфедерации  
профсоюзов Молдовы Олег Будза. 

По его мнению заседания На-
циональной комиссии по консуль-
тациям и коллективным перего-
ворам следует созывать ежеме-

сячно, ведь проблем достаточно, 
а чтобы дело не доходило до за-
бастовок и протестов, целесооб-
разно обсуждать их и находить ре-
шения. Вместе с тем, нынешнее за-
седание созвали всего через три- 
четыре дня после встречи предста-
вителей профсоюзов и патроната с 
премьер-министром Ионом Кику, 
что может свидетельствовать об 
открытости к конструктивному вза-
имодействию. 

В свою очередь представите-
ли патроната подчеркнули, что  
отдельные секторы экономики 
сталкиваются со сложными про-

блемами, и предложили вернуться 
к практике заседаний рабочих 
групп при Трехсторонней комис-
сии. Они обратили внимание и на 
то, что в последнее время трехсто-
ронние отраслевые комиссии тоже 
не работали. 

В соответствии с процедурами, 
в минувшую пятницу было прове-
дено заседание Исполнительного 
бюро Трехсторонней комиссии.  
В его ходе утвердили повестку дня, 
а в понедельник уже созвали засе-
дание Национальной комиссии по 
консультациям и коллективным пе-
реговорам. 

 

Трехсторонний социальный диалог 
на национальном уровне возобновили

Ион МОЛДОВАНУ,
i.moldovanu@vocea.md
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ Педагоги из района Рышкань 

переизбрали профсоюзного лидера  

Актуально

Профсоюзники  
выдвигают  
предложения  
по ряду  
законопроектов 
Ряд поправок к проектам 
законов о бюджете госу-
дарственного социального 
страхования на 2020 год, о 
фондах обязательного ме-
дицинского страхования 
на будущий год, а также 
предложения по внесе-
нию изменений в Закон 
о единой системе оплаты 
труда в бюджетной сфере 
утверждены на заседании 
Конфедерального комите-
та CNSM. 

Работникам  
лесного хозяйства 
могут повысить 
зарплату 
Лесохозяйственные пред-
приятия, подведомствен-
ные Агентству «Moldsilva», 
подлежат реорганизации, а 
зарплата работников отра- 
сли может увеличиться на 
15-16%.

Вызовы  
дигитализации 
Профсоюзники обязаны 
больше узнавать об основ-
ных вызовах, связанных с 
дигитализацией, раз она 
сказывается на работниках 
государственных служб.
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1 декабря – 
Всемирный день 
борьбы со СПИДом; 
3 декабря – 
Международный 
день инвалидов.
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Охрана здоровья и безопасность труда: 
риски, уязвимость и стратегии c.2


