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Подписка
1 месяц - 17,60 лея; 3 месяца - 52,80 лея; 6 месяцев - 105,60 лея.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Стратегия «Agroindsind»: «К боевому 
и сплоченному профсоюзу»

CNSM критикует ряд изменений в Трудовой 
кодекс и требует их исключенияc.4 c.5

Актуально

Деятельность 
профсоюзов  
Болгарии –  
образец,  
достойный  
подражания
Игорь Зубку, председатель 
Национальной конфедера-
ции профсоюзов Молдовы, 
принял участие 9-11 мая в 
IX Съезде Конфедерации 
независимых профсоюзов 
Болгарии.

Борис БАБИЧ,  
председатель  
Федерации профсоюзов 
работников  
автомобильного и 
сельскохозяйственного 
машиностроения  
Р. Молдова:

«Доверие  
к профсоюзам 
должно  
формироваться 
путем постоянной 
защиты  
их членов»

Консультации 
экономиста и 
юриста

17 мая – Всемирный 
день электросвязи 
и информационного 
общества; 
18 мая – 
Международный 
день музеев. 
В третью субботу мая 
отмечается 
День спортсмена, 
а в третье воскресенье 
мая – День 
работников культуры.

Цель документа – усиление роли Национальной комиссии по консультациям 
и коллективным переговорам в процессе принятия решений в сфере труда

Коллективное соглашение о социальном 
партнерстве обсуждено на заседании НКККП

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Члены Национальной комиссии 
по консультациям и коллективным 
переговорам (НКККП) собрались 
недавно на новое заседание, кото-
рое прошло под председатель-
ством министра труда и социаль-
ной защиты Марчела Спатарь.

На повестке дня обсуждений 
было несколько вопросов, в том 
числе внесение изменений и до-
полнений в Положение о Нацио-
нальной комиссии по консульта-

циям и коллективным перегово- 
рам, преставление Метода само-
оценки институтов социального 
диалога, информирование о состо-
явшемся 14 февраля 2022 года засе-
дании Постоянного совета по во- 
просам рынка труда, трудовых отно-
шений и политике оплаты труда.

Также обсуждалось создание 
внесудебных механизмов разреше-
ния индивидуальных трудовых спо-
ров, ситуация в области занятости 
населения.

Серджиу Саинчук, вице-предсе-
датель Национальной конфедера-
ции профсоюзов Молдовы (CNSM), 

представил некоторые детали 
проекта Коллективного соглаше-
ния (национальный уровень) о 
развитии и продвижении социаль-
ного партнерства. Целью проекта 
является активизация социального  
партнерства в Республике Мол-
дова, усиление роли социальных  
партнеров и Национальной комис-
сии по консультациям и коллек-
тивным переговорам в процессе 
разработки и принятия решений 
по трудовым и социально-эконо-
мическим вопросам. В то же время 
ставится задача обеспечить макси-
мальное использование возмож-

ностей социального партнерства в 
сфере труда.

«Подписание данного соглаше-
ния будет способствовать развитию 
социального партнерства на всех 
уровнях, укреплению роли Нацио-
нальной конфедерации профсою-
зов Молдовы и Национальной кон-
федерации патроната Республики 
Молдова в процессе разработки и 
принятия проектов нормативных 
актов в трудовой и социально-эко-
номической сфере, повышению 
эффективности работы Националь-
ной комиссии по консультациям и 
коллективным переговорам. с.5
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