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

Профсоюзы сделали важный шаг к подписанию Коллективного 
соглашения (национальный уровень) и достижению целей 

Национальная комиссия по консультациям и коллективным 
переговорам обсудила актуальные вопросы

Галина МУНТЯНУ,
g.munteanu@vocea.md

Члены Национальной комис-
сии по консультациям и коллек-
тивным переговорам (НКККП) 
провели в минувшую пятницу 
очередное заседание. На пове- 
стке дня стояло несколько тем, 
включая информацию о выпол-
нении решений НКККП, ситуа-
цию в области охраны здоровья и 
безопасности труда, рассмотрение 

проекта Коллективного соглаше-
ния (национальный уровень) о 
развитии и продвижении социаль-
ного партнерства, предложенные 
изменения и дополнения к Закону 
об оплате труда и другие вопросы.

В ходе встречи Игорь Чилоч, 
заместитель директора Государ-
ственной инспекции труда, пред-
ставил информацию о ситуации в 
этой области, о проводимых про-
верках, количестве несчастных 
случаев на производстве и других 
проблемах. Социальные партнеры

выразили обеспокоенность по 
поводу проблем, о которых было 
сообщено, а также по поводу  
количества зарегистрированных 
несчастных случаев на производ-
стве.

В этом контексте Игорь Зубку, 
председатель Национальной кон-
федерации профсоюзов Мол- 
довы (CNSM), заявил, что необхо-
димо уделять более пристальное 
внимание данной сфере, осо- 
бенно потому, что речь идет о здо-
ровье граждан.

«Думаю, пора прекратить  
борьбу с Государственной инспек-
цией труда, следует по собствен-
ной инициативе соблюдать меж-
дународные стандарты до того, как 
нагрянут проверки с санкциями.
Лучше работать превентивно. 
Качество безопасности на рабо-
чем месте – это качество жизни. 
С таким качеством, которое есть на 
сегодняшний день, у нас нет шан-
сов стать членами Европейского 
союза», - сказал Игорь Зубку.
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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ  ИЗДАНИЕ  НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕДЕРАЦИИ  ПРОФСОЮЗОВ  МОЛДОВЫ

Лидеры CNSM провели конструктивные 
дискуссии с коллегами из Дании

Безопасность труда – тема собрания 
Женской комиссии FSCREc.3 c.7

Актуально

Мотивация  
молодежи  
к вступлению  
в профсоюз
Федерация профсоюзов 
работников связи органи-
зовала обучающий семи-
нар для молодых людей из 
первичных профсоюзных 
организаций под назва-
нием «Организация моло-
дежи в профсоюз».

Реорганизация  
учреждений  
высшего  
образования
Министерство образова-
ния и исследований объя-
вило о начале процесса 
реорганизации учрежде-
ний высшего образования, 
который будет проходить 
между выпускным пери-
одом и началом нового 
учебного года. 

Европейские  
профсоюзники  
обсудили  
положение  
беженцев
Председатель Профсоюз- 
ной федерации «Sind-
LUCAS» Диана Романчук 
приняла недавно участие, 
по приглашению Польской 
ассоциации трудящихся-
мигрантов, в семинаре, 
посвященном проблемам 
беженцев из Украины.

2 июля – 
День памяти 
господаря 
Штефана чел Маре; 
в первую субботу 
июля отмечается 
Международный 
день кооперативов. 
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