
Основные вопросы:

 Основные нарушения трудового законодательства 

 Права и обязанности работодателя.

 Правила внутреннего распорядка предприятия.

 Индивидуальный трудовой договор. 

 Прием на работу. 

 Исполнение индивидуального трудового договора.

 Прекращение индивидуального трудового договора.

 Дисциплина труда.  

 Рабочее время.

 Время отдыха.

 Оплата труда. 

 Коллективный трудовой договор 



Основные нарушения 

трудового законодательства 
 Работодатель не обеспечил оценку профессиональных, чем нарушаются требования ст.10 часть (4) 

бук .(а) Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186 от 10.07.08 года; 

 Руководитель не прошел учебные курсы в области охраны здоровья и безопасности труда, ст.17 

Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186 от 10.07.08 года; 

 Не установлены должностные обязанности и ответственность работников в области охраны 

здоровья и безопасности труда, чем нарушается требования ст.13 бук g) Закона об охране здоровья 

и безопасности труда № 186-XVI от 10.06.2008.пкт. 4. абз (3) Положения о порядке организации 

деятельности по защите работников на рабочем месте и предупреждению профессиональных 

рисков, утвержденного Постановлением Правительства № 95 от 5 февраля 2009 г.; (Далее 

Положения);

 Разработанный план защиты и предупреждения по форме не соответствует установленным 

требованиям, чем нарушаются требования пкт.44 Положения; 

 Личные карточки обучения в области охраны здоровья и безопасности труда, заведенные на 

каждого работника не заполнены в полной мере, чем нарушаются требования пкт.53 Положения; 

 Инструкция по охране здоровья и безопасности труда не утверждены приказом, и не подписаны 

лицом их разработавшим, чем нарушаются требования пкт.76 Положения; 

 Не разработана Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи, чем нарушаются требования 

пкт.4 часть (7) Положения; 

 Журнал регистрации инструкций по охране здоровья и безопасности труда не соответствует 

установленной форме, чем нарушаются требования пкт.79 Положения;

 Не ведется учет зон повышенного профессионального и особого риска, чем нарушаются 

требования пункт n) ст. 13 Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186 от 10.07.08 года 

и пкт.84 Положения;



Основные нарушения 

трудового законодательства 
 Работникам не обеспечивается выдача инструкций по охране здоровья и безопасности труда, в том 

числе инструкций по оказанию первой помощи при травмировании на производстве, не приняты 

необходимые меры для обеспечения работников письменными инструкциями относительно 

использования рабочего оборудования на рабочем месте,  которые должны содержать хотя бы 

минимальные данные об охране здоровья и безопасности, включающие: условия использования 

рабочего оборудования; предсказуемые ненормальные ситуации; выводы, которые необходимо 

сделать на основе имеющегося опыта использования рабочего оборудования, чем нарушается 

требования ст.10 абз. 3) бук. i) Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186-XVI от 

10.06.2008 г. и пп. 11 и 12 Минимальных общих требований по охране здоровья и безопасности при 

использовании работниками рабочего оборудования на рабочем месте, утвержденных ПП № 

603/2011;

 Не установлены зоны, требующих применения сигнализации по охране здоровья и безопасности 

труда, а также вида сигнализации, чем нарушается требования пкт.4 абз. 13 Положения о порядке 

организации деятельности по защите работников и предупреждении профессиональных рисков, 

утвержденных Постановлением Правительства №  95 от 05.02.2009 г.;

 Двери и ворота, расположенные вдоль эвакуационных путей не обозначены соответствующим 

образом, чем нарушаются требования п. 42 Минимальных требований по охране здоровья и 

безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП №  353/2010;

 Не обеспечено обозначение соответствующим образом неавтоматических устройств 

пожаротушения, чем нарушаются требования п. 17 Минимальных требований по охране здоровья и 

безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП №  353/2010, п. 12 Общих минимальных 

требований в отношении указателей охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, 

утвержденных ПП №  918/2013, п. 15 Общих минимальных требований к указательным табличкам, 

утвержденных ПП №  918/2013;



Основные нарушения 

трудового законодательства 
 Не обеспечено обозначение помещения для оказания первой помощи, чем нарушаются требования 

п. 85 Минимальных требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, 

утвержденных ПП №  353/2010 и п. 11 Общих минимальных требований в отношении указателей 

охраны здоровья и безопасности на рабочем месте, утвержденных ПП №  918/2013;

 Не обеспечена защита работников от риска несчастного случая в результате прямого и/или 

косвенного прикосновения к электрическим установкам (вблизи щитовых отсутствуют 

диэлектрические коврики, отсутствуют предупреждающие знаки электроопасности, в некоторых 

щитовых отсутствуют защитные панели т.д.), чем нарушаются требования п. 4 Минимальных 

требований по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте, утвержденных ПП №  

353/2010;

 Правила  внутреннего  трудового  распорядка  предприятия,  не  доведены  до  сведения 

работников  под  их  роспись,  чем  нарушаются  требования  ст.198  часть  (1)  и  ст.199 часть (3) и 

(6) Трудового кодекса РМ;

 Содержание индивидуальных трудовых договоров не соответствует  установленным требованиям 

(не указаны должностные обязанности работника, не  указано рабочее время  и  время  отдыха  

работника  и  перерыв  на  обед,  не  указан  период  отпуска работника), чем допущены нарушения 

требований ст.49  часть (1) Трудового  кодекса РМ;

 При  внесении  изменений  в  условия  индивидуальных  трудовых  договоров  (при изменении  

условий  оплаты  труда,  должности,  режима  труда  и  отдыха)  не оформлены в письменной 

форме дополнительные  соглашения  к  индивидуальным трудовым  договорам,  чем  нарушаются  

требования  ст.68  часть  (1) Трудового  кодекса РМ;



Основные нарушения 

трудового законодательства 
 Не  разработана  (за  2  недели  до  начала  календарного  года)  программа  (график) ежегодных  

оплачиваемых  отпусков  на  2022  год  на  всех  сотрудников,  чем нарушаются требования ст.116 

часть (1) Трудового кодекса РМ;

 Работодатель  не  зарезервировал  рабочие  места  для  лиц  с  ограниченными возможностями  в  

количестве  не  менее  5  %  от  общего  количества  работников,  а также  не  завел  журнал  учета  

заявлений  лиц  с  ограниченными  возможностями,  чем нарушаются требования ст. 34 часть (4) 

Закона № 60;

 Продолжительность  рабочего  дня  (смены),  непосредственно  предшествующего нерабочему  

праздничному  дню,  не  уменьшается  не  менее  чем  на  один  час  для работников,  чем  

допущены  нарушения  требований  ст.102  часть  (1),  (2),  (3) Трудового кодекса РМ;



Права и

обязанности работодателя.

 Статья 10 ТК

(1) Работодатель имеет право:

a) заключать, изменять, приостанавливать действие и расторгать 

индивидуальные трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, установленных настоящим кодексом и иными нормативными 

актами; 

 b) требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя; 

 c) поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

 d) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим кодексом и 

иными нормативными актами; 

 e) издавать нормативные акты на уровне предприятия; 

 f) создавать патронаты в целях представительства и защиты своих 

интересов и вступать в них. 



Права и

обязанности работодателя.
 Статья 10 ТК

(2) Работодатель обязан:
a) соблюдать законы и иные нормативные акты, условия коллективного трудового договора и коллективных 

соглашений; 

 b) соблюдать условия индивидуальных трудовых договоров; 

 b1) утверждать и/или изменять штаты работников предприятия в соответствии с условиями, 

установленными настоящим кодексом;

 d) предоставлять работникам работу, предусмотренную индивидуальным трудовым договором;

 e) обеспечивать работникам условия труда, отвечающие требованиям охраны здоровья и безопасности труда; 

 f) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 f1) обеспечивать всем лицам равные возможности и равный, без какой-либо дискриминации, подход при найме 

на работу по профессии, при профессиональной ориентации и подготовке, при продвижении по работе; 

 f2) применять одинаковые критерии оценки качества труда, применения взысканий и увольнении; 

 f3) принимать меры по предотвращению сексуального домогательства на рабочем месте, а также по 

предотвращению преследования за подачу в компетентный орган жалобы на дискриминацию; 

 f4) обеспечивать равные условия женщинам и мужчинам для совмещения трудовой деятельности с семейными 

обязанностями; 

 f5) вводить в правила внутреннего распорядка предприятия положения о запрете дискриминации по какому бы то 

ни было признаку и сексуального домогательства; 

 f6) обеспечивать соблюдение профессионального достоинства работников;



Права и

обязанности работодателя.
 Статья 10 часть (2) ТК Работодатель обязан:
g) обеспечивать равную оплату за труд равной ценности; 

h) выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные настоящим 

кодексом, коллективным трудовым договором и индивидуальными трудовыми договорами; 

i) вести коллективные переговоры и заключать коллективный трудовой договор, предоставляя представителям 

работников необходимую для его заключения полную и достоверную информацию, а также информацию, 

необходимую для контроля за его выполнением;

j) информировать и консультировать работников по поводу экономического положения предприятия, охраны здоровья 

и безопасности труда, а также по другим вопросам, касающимся работы предприятия, в соответствии с 

положениями настоящего кодекса;

k) своевременно выполнять предписания государственных органов по надзору и контролю, уплачивать штрафы, 

наложенные за нарушения законодательных и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 

l) рассматривать обращения работников или их представителей по поводу нарушений законодательных и иных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и информировать 

указанных лиц о принятых мерах в установленные законом сроки; 

m) создавать условия для участия работников в управлении предприятием в порядке, установленном настоящим 

кодексом и иными нормативными актами; 

n) обеспечивать работникам санитарно-бытовые условия, необходимые для исполнения ими своих трудовых 

обязанностей; 

o) осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование работников в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством; 

p) возмещать причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей материальный и 

моральный ущерб в порядке, установленном настоящим кодексом и иными нормативными актами; 

r) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим кодексом, иными нормативными актами, коллективными 

соглашениями, коллективным и индивидуальным трудовыми договорами. 



Правила внутреннего распорядка 

предприятия.

 Статья 198. Общие положения

(1) Правила внутреннего распорядка предприятия –

правовой акт, составляемый на каждом предприятии после 

консультаций с представителями работников и утверждаемый 

приказом (распоряжением, решением, постановлением) 

работодателя. 

 (2) Правила внутреннего распорядка предприятия не могут 

содержать положений, противоречащих действующему 

законодательству, коллективным соглашениям и коллективному 

трудовому договору. 

 (3) Правилами внутреннего распорядка предприятия не могут 

быть установлены ограничения индивидуальных или 

коллективных прав работников. 



Правила внутреннего распорядка 

предприятия.
 Статья 199. Содержание правил внутреннего распорядка предприятия

а) охраны здоровья и безопасности труда на предприятии; 

 b) соблюдения принципа недискриминации, недопущения сексуального домогательства и любой формы 

ущемления профессионального достоинства;

 с) прав, обязанностей и ответственности работодателя и работников; 

 d) дисциплины труда на предприятии; 

 е) дисциплинарных проступков и санкций, применяемых в соответствии с действующим законодательством; 

 f) дисциплинарной процедуры; 

 g) режима труда и отдыха. 

 (2) Правила внутреннего распорядка предприятия могут содержать и другие положения, касающиеся иных 

вопросов регулирования трудовых отношений на предприятии. 

 (3) Правила внутреннего распорядка предприятия доводятся работодателем до сведения работников под 

расписку и влекут юридические последствия для них со дня ознакомления с правилами. 

 (4) Обязанность ознакомления работников под расписку с содержанием правил внутреннего распорядка 

предприятия должна быть исполнена работодателем в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения. 

 (5) Порядок ознакомления каждого работника с содержанием правил внутреннего распорядка предприятия 

устанавливается непосредственно в правилах. 

 (6) Правила внутреннего распорядка предприятия вывешиваются во всех его структурных подразделениях. 

 (7) Любое изменение или дополнение правил внутреннего распорядка предприятия осуществляется с 

соблюдением положений статьи 198 и доводится до сведения работников в срок и в порядке, которые 

предусмотрены частями (4) и (5). 



Индивидуальный трудовой 

договор
Статья 45. Понятие индивидуального трудового договора

Индивидуальный трудовой договор – соглашение между работником 
и работодателем, на основании которого работник обязуется выполнять 
работу, соответствующую определенной специальности, квалификации 
или должности, на которую он назначен, с соблюдением правил 
внутреннего распорядка предприятия, а работодатель обязуется 
обеспечить работнику условия труда, предусмотренные настоящим 
кодексом, иными нормативными актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным трудовым договором, а также своевременно и в 
полном размере выплачивать ему заработную плату. 

Статья 46. Стороны индивидуального трудового договора

(1) Сторонами индивидуального трудового договора являются работник и работодатель. 

(4) Запрещается прием на работу лиц, не достигших возраста пятнадцати лет, а также лиц, 
лишенных судебной инстанцией права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, – на соответствующие должности или для занятия 
соответствующей деятельностью.

(5) Стороной индивидуального трудового договора в качестве работодателя может быть 
физическое или юридическое лицо независимо от вида собственности и организационно-
правовой формы, использующее наемный труд. 

(9) Стороной индивидуального трудового договора может быть гражданин Республики Молдова, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.



Индивидуальный трудовой 

договор
Статья 49. Содержание индивидуального трудового договора

(1) Содержание индивидуального трудового договора определяется по соглашению сторон с учетом положений 
действующего законодательства и включает следующее:
a) фамилию и имя работника;
b) идентификационные реквизиты работодателя; 
c) срок договора;
d) дату вступления в силу договора;
d1) специальность, профессию, квалификацию, должность;
e) должностные функции;
f) риски, сопутствующие должности;
f1) наименование подлежащей выполнению работы (в случае индивидуального трудового договора на период 
выполнения определенной работы – статьи 312 – 316);
g) права и обязанности работника;
h) права и обязанности работодателя;
i) условия оплаты труда, в том числе размер должностного оклада или тарифной ставки, надбавки, премии и 
материальную помощь (в случае, когда они являются частью системы оплаты труда предприятия), а также 
периодичность платежей;
j) компенсации и выплаты, в том числе за тяжелую работу и работу с вредными и/или опасными условиями труда;
k) рабочее место. Если рабочее место не является фиксированным, отмечается, что у работника могут быть 
разные рабочие места, и указывается юридический адрес предприятия или, по обстоятельствам, место 
жительства работодателя;
l) режим труда и отдыха, в том числе продолжительность рабочего дня и рабочей недели работника;
m) испытательный срок (в случае необходимости);
n) продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и условия его предоставления;
р) условия социального страхования;
r) условия медицинского страхования;
s) особые условия (статья 51), по обстоятельствам.



Индивидуальный трудовой 

договор
Статья 49. Содержание индивидуального трудового договора

(2) Индивидуальный трудовой договор может содержать и иные условия, не противоречащие 
действующему законодательству.

(3) Запрещается установление в индивидуальном трудовом договоре условий, ухудшающих положение 
работника по сравнению с действующими нормативными актами, коллективными соглашениями и 
коллективным трудовым договором.

Статья 50. Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной индивидуальным 
трудовым договором

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не обусловленной 
индивидуальным трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных настоящим кодексом.
(Статья 51. Особые условия индивидуального трудового договора
(1) Кроме общих положений, предусмотренных статьей 49, стороны могут обсудить в ходе переговоров и 
включить в индивидуальный трудовой договор следующие особые условия:

a) мобильность;
b) конфиденциальность;
с) возмещение транспортных расходов, расходов по оплате коммунальных услуг, предоставление 

жилья;
d) иные особые условия, не противоречащие действующему законодательству.

(2) За выполнение особых условий, предусмотренных частью (1), работнику могут быть предоставлены 
право на особое вознаграждение и/или иные права согласно индивидуальному трудовому договору. В 
случае невыполнения этих условий работник может быть лишен предоставленных ему прав, а в 
отдельных случаях и принужден возместить ущерб, причиненный работодателю.



Срок индивидуального трудового 

договора
Образец Индивидуального трудового договора установлен КОНВЕНЦИЕЙ Nr. 4 от  25.07.2005

(МО 29.07.2005 Nr. 101) КОЛЛЕКТИВНОЕ соглашение (национальный уровень) «об образце 
Индивидуального трудового договора»

Статья 54. Срок индивидуального трудового договора

(1) Индивидуальный трудовой договор заключается, как правило, на неопределенный срок.

(2) Индивидуальный трудовой договор может быть заключен и на определенный срок, не превышающий 
пяти лет, в соответствии с требованиями настоящего кодекса. Законное основание заключения 
индивидуального трудового договора на определенный срок указывается в договоре.

(3) Если в индивидуальном трудовом договоре не указан срок его действия, договор считается 
заключенным на неопределенный срок.

(4) Запрещается заключение срочных индивидуальных трудовых договоров в 
целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для 
работников, с которыми заключается индивидуальный трудовой договор на 
неопределенный срок.

(5) Индивидуальный трудовой договор, заключенный на определенный срок 
при отсутствии законных к тому оснований, установленном Государственной 
инспекцией труда, считается заключенным на неопределенный срок.



Срочный индивидуальный 

трудовой договор
 Статья 55. Срочный индивидуальный трудовой договор

Индивидуальный трудовой договор может быть заключен на определенный срок в соответствии с частью (2) статьи 54, в следующих 

случаях:

a) на период временного отсутствия работника, действие индивидуального договора которого приостановлено (за 

исключением случаев его участия в забастовке) либо на период нахождения его в одном из отпусков, предусмотренных статьями 112, 120, 

123, 124, 126, 178, 299 и 300, или на период его отсутствия по другим причинам; 

 b) на время выполнения временных работ продолжительностью до двух месяцев;

 b1) на время выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение 

определенного периода года;

 c) с лицами, откомандированными на работу за пределы Республики Молдова; 

 c1) с иностранными гражданами, которые трудоустраиваются на территории Республики Молдова;

 d) на время стажировки и профессиональной подготовки работника на другом предприятии; 

 e) с лицами, обучающимися по дневной форме обучения; 

 f) с лицами, вышедшими согласно действующему законодательству на пенсию по возрасту или пенсию за выслугу лет (либо 

приобретшими право на такую пенсию) и нетрудоустроенными, – на срок до двух лет. Данный срок может быть продлен сторонами 

с учетом требований части (2) статьи 54, части (1) и пункта а) части (2) статьи 68;

 g) с научными работниками учреждений, занимающихся научными исследованиями и разработками, педагогическими работниками 

и ректорами высших учебных заведений, а также с руководителями учебных заведений дошкольного, начального, общего 

среднего, специального внешкольного, художественного, спортивного, среднего профессионального, среднего специального 

образования – по результатам конкурса, проведенного в соответствии с действующим законодательством; 

 h) на период избрания работника на определенный срок на выборную должность в центральных и местных органах публичной 

власти, а также в профсоюзных органах, органах патронатов, других некоммерческих организаций, хозяйственных товариществ и 

обществ; 

 i) с руководителями предприятий, их заместителями и главными бухгалтерами предприятий; 

 k) на время выполнения определенной работы; 



Срочный индивидуальный 

трудовой договор
 Статья 55. Срочный индивидуальный трудовой договор

k1) на период реализации инвестиционного проекта или программы технической и финансовой помощи;

 k2) для выполнения работ, связанных с увеличением объема производства или оказываемых услуг, временный 

характер которых (до одного года) может быть обоснован работодателем;

 k3) с лицами, поступающими на работу на предприятия, созданные на определенный период;

 l) с творческими работниками из области искусства и культуры; 

 m) с работниками религиозных объединений; а также 

 n) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

 (2) В случаях, перечисленных в пунктах е), g), i), l) и m) части (1), заключение индивидуального трудового договора 

на определенный срок или продление на определенный срок существующего договора допускается только в 

случае, когда установление постоянных трудовых отношений невозможно по объективным причинам (например, 

возможность лиц, обучающихся на дневном отделении, работать только в период каникул, наличие органических 

законов, позволяющих или предписывающих прием на работу отдельных работников на определенный срок, и т.п.). 

Соответствующие причины наряду с законными основаниями ограничения продолжительности трудовых 

отношений подлежат указанию в договоре или дополнительном соглашении к нему. 
Статья 551. Гарантии работникам, принятым на работу на определенный срок

(1) Не допускается менее благоприятное обращение с работниками, принятыми на 
работу на определенный срок, по сравнению с постоянными работниками, 
выполняющими равноценную работу на том же предприятии, если такое обращение 
основывается исключительно на продолжительности трудовых отношений и не имеет 
объективного обоснования.



Срочный индивидуальный 
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Статья 551. Гарантии работникам, принятым на работу на определенный срок

(2) Запрет, предусмотренный частью (1), применяется по меньшей мере к:

a) трудовому стажу, необходимому для замещения определенных должностей;

b) возможностям обучения;

c) возможности занять постоянную должность на предприятии.

(3) В целях обеспечения равного доступа к рабочим местам установленный для 

замещения определенной должности трудовой стаж должен быть одинаковым для 

работников, принятых на работу как на неопределенный, так и на определенный срок.

(4) Для повышения профессиональных навыков, карьерного роста и 

профессиональной мобильности работников, принятых на работу на определенный 

срок, работодатель должен содействовать их доступу к адекватным возможностям 

профессиональной подготовки в соответствии с положениями настоящего кодекса 

(раздел VIII).

(5) Работодатель обязан проинформировать работников, принятых на работу на 

определенный срок, о вакантных должностях, появившихся на предприятии, в течение 

пяти рабочих дней со дня их появления, с тем чтобы обеспечить указанным 

работникам доступ к постоянным должностям на равных с остальными работниками 

условиях. Информация о вакантных должностях должна доводиться до сведения 

работников, а также их представителей на уровне предприятия посредством 

публичного объявления, размещенного на общедоступном информационном стенде в 

местонахождении предприятия (включая его филиалы или представительства), а 

также, по обстоятельствам, на его веб-странице.



Прием на работу.

Статья 56. Заключение индивидуального трудового договора
(1) Индивидуальный трудовой договор заключается на основе переговоров между работником и 

работодателем. Заключению индивидуального трудового договора могут предшествовать 
специфические обстоятельства (проведение конкурса, избрание на должность и пр.).

(2) Работник вправе одновременно заключить индивидуальные трудовые договоры и с другими 
работодателями (работа по совместительству), если это не запрещено действующим 
законодательством.

(3) Индивидуальный трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами и скрепляется печатью предприятия, с присвоением номера из реестра 
предприятия. Один экземпляр индивидуального трудового договора вручается работнику, другой 
хранится у работодателя.

Статья 57. Документы, предъявляемые при заключении индивидуального трудового договора
(1) При заключении индивидуального трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю:
a) удостоверение личности или иной документ, удостоверяющий личность;
d) диплом об образовании, квалификационное свидетельство, подтверждающее наличие 

специальной подготовки, – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или качеств;
e) медицинское заключение – в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

f) декларацию под личную ответственность о том, что в период деятельности на 
предыдущих местах работы не нарушало положений части (2) статьи 7 Закона об 
оценке институциональной неподкупности № 325 от 23 декабря 2013 года, за 
исключением случаев, когда лицо поступает на работу впервые.

(2) Требовать от лиц, поступающих на работу, иные документы, кроме предусмотренных частью (1), 
а также другими законодательными актами работодателю запрещается.



Прием на работу.

Ст. 65 Оформление приема на работу

(1) На основании согласованного и подписанного сторонами индивидуального 

трудового договора работодатель может издать приказ (распоряжение, решение, 

постановление) о приеме на работу.

(2) В случае издания работодателем приказа (распоряжения, решения, 

постановления) о приеме на работу он доводится до сведения работника под 

расписку в течение трех рабочих дней со дня подписания сторонами 

индивидуального трудового договора. По письменному заявлению работника 

работодатель обязан выдать ему в течение трех рабочих дней копию приказа 

(распоряжения, решения, постановления), заверенную в установленном порядке.

Ст. 47 Гарантии при приеме на работу

(1) Запрещается необоснованный отказ в приеме на работу.

(2) Запрещается любое прямое или косвенное ограничение прав либо установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении индивидуального трудового договора в зависимости от пола, 

расы, национальности, вероисповедания, места жительства, политических убеждений или социального 

происхождения.

(3) Отказ работодателя в приеме на работу оформляется в письменной форме с указанием данных, 

предусмотренных пунктом b) части (1) статьи 49, и может быть обжалован в судебную инстанцию.



Прием на работу.
Ст. 48 Право лица, поступающего на работу, на информацию об условиях индивидуального 
трудового договора

1) До приема на работу или перевода на новую должность работодатель обязан 
проинформировать лицо, которое будет принято на работу или переведено, об 
условиях деятельности в предложенной должности, предоставив ему информацию, 
указанную в части (1) статьи 49, а также информацию о сроках извещения, которые 
должны быть соблюдены работодателем и работником в случае прекращения 
деятельности. Указанная информация составляет предмет проекта индивидуального 
трудового договора или официального письма, подписанных работодателем.

(2) При приеме на работу работнику должны быть дополнительно предоставлены 
применимые к нему коллективные соглашения, коллективный трудовой договор, 
правила внутреннего распорядка предприятия, а также информация о требованиях 
охраны здоровья и безопасности труда, касающихся его деятельности.

(3) Если работнику предстоит работать за рубежом, работодатель обязан 
своевременно предоставить в его распоряжение всю информацию, 
предусмотренную частью (1) статьи 49, и дополнительно следующую информацию:

a) продолжительность работы за рубежом;
b) валюта, в которой будет оплачиваться труд, а также форма оплаты;
c) компенсации и преимущества в денежном и/или натуральном выражении, 

связанные с переездом;
d) особые условия страхования;
е) условия проживания;
f) условия проезда к месту назначения и обратно.
(4) При приеме на работу в Республике Молдова иностранных граждан 

принимаются во внимание также положения законодательства в области трудовой 
миграции, а также применимые положения международных договоров, стороной 
которых является Республика Молдова.



Испытательный срок

Статья 60. Испытательный срок
(1) С целью проверки профессиональных способностей работника при заключении 

индивидуального трудового договора может быть установлен испытательный срок до 
трех месяцев, а для руководителя предприятия, его заместителей, главного 
бухгалтера и других должностных лиц, перечень которых утверждается 
работодателем после консультации с представителями работников, – до шести 
месяцев. При приеме на работу неквалифицированных рабочих испытательный срок 
устанавливается как исключение и не может превышать 30 календарных дней.

(2) В испытательный срок не включаются период нахождения работника в медицинском отпуске и 
другие периоды, когда он отсутствовал на работе по уважительным причинам, подтвержденным 
документально.

(3) Условие об испытательном сроке должно быть предусмотрено в индивидуальном трудовом 
договоре. При отсутствии в договоре такого условия считается, что работник был принят на работу без 
испытательного срока.

(4) На протяжении испытательного срока работник пользуется всеми правами и исполняет 
обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, правилами внутреннего распорядка 
предприятия, коллективным и индивидуальным трудовыми договорами.

(5) В течение действия индивидуального трудового договора может быть установлен только один 
испытательный срок.
Статья 61. Испытательный срок работников, принятых на работу на основании срочного 

индивидуального трудового договора
Испытательный срок для работников, принятых на работу на основании срочного индивидуального 

трудового договора, не может превышать:
a) 15 календарных дней при заключении индивидуального трудового договора на срок от трех до шести 

месяцев;
b) 30 календарных дней при заключении индивидуального трудового договора на срок более шести 

месяцев. 



Испытательный срок

 Статья 62. Запрещение применения испытательного срока

Запрещается применение испытательного срока при заключении индивидуального трудового 

договора в отношении:

b) лиц в возрасте до восемнадцати лет; 

 c) лиц, поступающих на работу по конкурсу; 

 d) лиц, поступающих на работу в порядке перевода с другого предприятия; 

 e) беременных женщин; 

 f) лиц с ограниченными возможностями;

 g) лиц, избранных на выборную должность; 

 h) лиц, поступающих на работу на основании индивидуального трудового договора сроком до трех месяцев. 

 Статья 63. Результат испытательного срока

(1) Если в течение испытательного срока индивидуальный трудовой договор не был прекращен по 

основаниям, предусмотренным настоящим кодексом, действие договора продолжается и его последующее 

прекращение допускается только на общих основаниях. 

 (2) При неудовлетворительном результате испытательного срока этот факт устанавливается в приказе 

(распоряжении, решении, постановлении) об увольнении работника, который издается работодателем до 

истечения данного срока, без выплаты выходного пособия. Работодатель не обязан обосновывать решение о 

неудовлетворительном результате испытательного срока. Работник вправе обжаловать увольнение в 

судебную инстанцию. 



Изменение индивидуального 

трудового договора
Статья 68. Изменение индивидуального трудового договора

(1) Индивидуальный трудовой договор 
может быть изменен только на основании 
подписанного сторонами дополнительного 
соглашения, прилагаемого к договору и 
являющегося его составной частью.

(2) Изменением индивидуального трудового 
договора признается любое изменение или 
дополнение, касающееся по меньшей мере 
одного из условий, предусмотренных частью 
(1) статьи 49.



Приостановление действия 

индивидуального трудового договора
Ст. 75 Общие положения

(1) Действие индивидуального трудового договора может быть 
приостановлено по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 
по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон.

(2) Приостановление действия индивидуального трудового 
договора предполагает приостановление работы работником и 
выплаты ему вознаграждений (заработной платы, надбавок, других 
выплат) работодателем.

(3) На весь период приостановления действия индивидуального 
трудового договора права и обязанности сторон, кроме указанных в 
части (2), продолжают действовать, если иное не предусмотрено 
действующими нормативными актами, коллективными 
соглашениями, коллективным и индивидуальным трудовыми 
договорами.

(4) Приостановление действия индивидуального трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных пунктами а) и 
b) статьи 76 и пунктами d1) и е) части (1) статьи 78, производится 
путем издания работодателем приказа (распоряжения, решения, 
постановления), который доводится до сведения работника под 
расписку не позднее дня приостановления.



Приостановление действия 

индивидуального трудового договора
Ст. 76 Приостановление действия индивидуального трудового договора по 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон

Действие индивидуального трудового договора приостанавливается по следующим 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:

a) отпуск по беременности и родам;
b) болезнь или травма;
d) карантин;
e) призыв на срочную военную, сокращенную военную или гражданскую службу;
f) форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные в установленном порядке, не 

влекущие прекращения трудовых отношений; 
g) направление в судебную инстанцию уголовного дела о совершении работником 

преступления, несовместимого с выполняемой работой, – до вступления в законную 
силу судебного решения;

h) пропуск по вине работника срока прохождения медицинского оcмотра;
i) установление медицинским заключением противопоказаний, исключающих 

возможность выполнения работы, указанной в индивидуальном трудовом договоре;
j) требование контрольных или правоохранительных органов в соответствии с 

действующим законодательством;
k) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения, установленного заключением компетентного медицинского учреждения 
или актом комиссии, образованной из равного числа представителей работодателя и 
работников;

l) участие в забастовке, объявленной в соответствии с настоящим кодексом;
m) установление на определенный срок группы инвалидности вследствие 

несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; а также 

n) по иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством. 



Приостановление действия 

индивидуального трудового договора
Ст. 77 Приостановление действия индивидуального трудового договора по соглашению сторон

Действие индивидуального трудового договора приостанавливается по соглашению сторон, 
оформленному письменно, по следующим причинам:

a) предоставление отпуска без сохранения заработной платы на срок более одного месяца;
b) прохождение курса профессиональной подготовки или стажировки с отрывом от работы на срок 

более 60 календарных дней;
c) технический простой;
d) уход за больным ребенком в возрасте до десяти лет;
e) уход за ребенком-инвалидом;
е1) откомандирование;
f) по иным причинам, предусмотренным законодательством.

Ст. 78 Приостановление действия индивидуального трудового договора по инициативе одной из 
сторон

(1) Действие индивидуального трудового договора приостанавливается по инициативе работника по 
следующим причинам:

a) отпуск по уходу за ребенком в возрасте до четырех лет;
b) отпуск по уходу за больным членом семьи продолжительностью до двух лет согласно 

медицинскому заключению;
b1) отпуск по уходу за ребенком с ограниченными возможностями 
продолжительностью до двух лет;

c) прохождение курса профессиональной подготовки вне предприятия согласно части (3) статьи 214;
d) занятие выборной должности в органе публичной власти, профессионального союза или патроната;

d1) невыплата или частичная выплата, не менее двух месяцев подряд, заработной 
платы или других обязательных платежей;

e) неудовлетворительные условия охраны здоровья и безопасности труда; 
f) по иным причинам, предусмотренным действующим законодательством.
(2) Действие индивидуального трудового договора может быть приостановлено по инициативе 

работодателя:
a) на время служебного расследования, проводимого в соответствии с требованиями настоящего 

кодекса;
c) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.



Приостановление действия 

индивидуального трудового договора
Ст. 78 Приостановление действия индивидуального трудового договора по инициативе одной из 

сторон

(3) В случаях, предусмотренных пунктами d1) и e) части (1), работник обязан сообщить 

в письменной форме работодателю дату приостановления действия индивидуального 

трудового договора.

(4) Работодатель не вправе принимать на работу других работников для замещения 

тех, действие индивидуальных трудовых договоров которых было приостановлено по 

основаниям, предусмотренным пунктами d1) и e) части (1).

(5) В случаях приостановления действия индивидуального трудового договора по 

основаниям, предусмотренным пунктами d1) и e) части (1), работник обязан 

возобновить работу в течение не более трех рабочих дней с момента:

a) устранения угрозы для жизни или здоровья;

b) выплаты заработной платы, других обязательных платежей или информирования 

о переводе данных платежей на банковскую карту.

Ст. 79 Споры, связанные с приостановлением действия индивидуального трудового договора, 

разрешаются в порядке, установленном статьями 354 – 356.



Прекращение индивидуального 

трудового договора
Ст. 81 Основания прекращения индивидуального трудового договора

(1) Индивидуальный трудовой договор может быть прекращен:
a) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статьи 82, 305 и 310);

 а1) по письменному соглашению сторон (статья 821); 

 b) по инициативе одной из сторон (статьи 85 и 86). 

 (2) Во всех случаях, предусмотренных частью (1), днем прекращения 

индивидуального трудового договора считается последний день работы 

работника. 

 (3) Индивидуальный трудовой договор прекращается на основании 

приказа (распоряжения, решения, постановления) работодателя, который 

доводится до сведения работника под расписку не позднее дня 

освобождения от работы, за исключением случая, когда работник не 

работает до дня освобождения (отсутствие на работе без уважительных 

причин, лишение свободы и др.). Приказ (распоряжение, решение, 

постановление) работодателя о прекращении индивидуального трудового 

договора должен содержать указание на соответствующую статью закона, 

ее часть, пункт и подпункт. 



Прекращение индивидуального 

трудового договора
 Ст. 82 Прекращение индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон

Индивидуальный трудовой договор прекращается по следующим обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон: 

a) смерть работника, признание его умершим или безвестно отсутствующим решением судебной инстанции; 

 b) смерть работодателя – физического лица, признание его умершим или безвестно отсутствующим решением судебной инстанции; 

 c) признание договора недействительным решением судебной инстанции – со дня вступления решения в законную силу, за 

исключением случаев, предусмотренных частью (3) статьи 84; 

 d) отзыв компетентными органами лицензии (разрешения) на осуществление деятельности предприятия, – со дня отзыва 

соответствующей лицензии (разрешения); 

 d1) отзыв компетентными органами разрешения (лицензии), удостоверения, которые предоставляют работнику право работать по 

определенной профессии, специальности или выполнять определенную работу, – со дня отзыва соответствующего документа;

 е) применение к работнику решением судебной инстанции уголовного наказания, исключающего возможность продолжения работы на 

предприятии, – со дня вступления в законную силу такого судебного решения; 

 f) истечение срока действия срочного индивидуального трудового договора – со дня, указанного в договоре, за исключением случая, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, а также случая, 

предусмотренного частью (3) статьи 83; 

 g) завершение работы, предусмотренной индивидуальным трудовым договором, заключенным на время выполнения определенной 

работы; 

 h) завершение сезона в случае заключения индивидуального трудового договора для выполнения сезонных работ; 

 i) достижение возраста 65 лет руководителем государственного, в том числе муниципального, предприятия или предприятия с 

преимущественно государственным капиталом; 

 j) форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные в установленном порядке, исключающие возможность продолжения трудовых 

отношений; 

 j1) восстановление на работе по решению судебной инстанции лица, ранее выполнявшего эту работу, если перевод работника на 

другую работу согласно настоящему кодексу невозможен; 

 k) при наличии иных оснований, предусмотренных статьями 305 и 310. 



Прекращение индивидуального 

трудового договора
Ст. 82 Прекращение индивидуального трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон

Индивидуальный трудовой договор прекращается по следующим обстоятельствам, не зависящим от 
воли сторон: a) смерть работника, признание его умершим или безвестно отсутствующим решением 
судебной инстанции;

b) смерть работодателя – физического лица, признание его умершим или безвестно отсутствующим 
решением судебной инстанции;

c) признание договора недействительным решением судебной инстанции – со дня вступления решения 
в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частью (3) статьи 84;

d) отзыв компетентными органами лицензии (разрешения) на осуществление деятельности 
предприятия, – со дня отзыва соответствующей лицензии (разрешения);

е) применение к работнику решением судебной инстанции уголовного наказания, исключающего 
возможность продолжения работы на предприятии, – со дня вступления в законную силу такого судебного 
решения;

f) истечение срока действия срочного индивидуального трудового договора – со дня, указанного в 
договоре, за исключением случая, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из 
сторон не потребовала их прекращения, а также случая, предусмотренного частью (3) статьи 83;

g) завершение работы, предусмотренной индивидуальным трудовым договором, заключенным на 
время выполнения определенной работы;

h) завершение сезона в случае заключения индивидуального трудового договора для выполнения 
сезонных работ;

i) достижение возраста 65 лет руководителем государственного, в том числе муниципального, 
предприятия или предприятия с преимущественно государственным капиталом;

j) форс-мажорные обстоятельства, подтвержденные в установленном порядке, исключающие 
возможность продолжения трудовых отношений
j1) восстановление на работе по решению судебной инстанции лица, ранее 
выполнявшего эту работу, если перевод работника на другую работу согласно 
настоящему кодексу невозможен;

k) при наличии иных оснований, предусмотренных статьями 305 и 310.



Прекращение индивидуального 

трудового договора
 Примечание.

 Лица, освобожденные от работы на основании пункта i), могут трудоустроиться на 

определенный срок в соответствии с пунктом f) статьи 55 на любую должность, 

кроме должности руководителя государственного, в том числе муниципального, 

предприятия или предприятия с преимущественно государственным капиталом. 

Статья 821. Прекращение индивидуального трудового договора по письменному 
соглашению сторон

Индивидуальный трудовой договор может быть прекращен в любой момент по 
письменному соглашению сторон.

Статья 83. Прекращение срочного индивидуального трудового договора

(3) Срочный индивидуальный трудовой договор, заключенный на время исполнения 
трудовых обязанностей работника, действие индивидуального трудового договора 
которого приостановлено или который находится в соответствующем отпуске, (пункт a) 
статьи 55), прекращается в день возвращения этого работника на работу.

(4) Если по истечении действия срочного индивидуального трудового договора ни 
одна из сторон не потребовала его прекращения и трудовые отношения фактически 
продолжаются, договор считается продленным на неопределенный срок.

(5) Срочный индивидуальный трудовой договор может быть 
прекращен досрочно в случаях, указанных в статьях 82, 821, 85 и 86.



Прекращение индивидуального 

трудового договора
 Ст. 85 Отставка

(1) Работник имеет право на отставку – расторжение по собственной инициативе индивидуального трудового договора, за 

исключением положения части (41), – известив об этом работодателя письменным заявлением за 14 календарных дней. 

Течение указанного срока начинается на следующий день после даты регистрации данного заявления. 

 (2) В случае отставки работника в связи с выходом на пенсию, установлением степени ограничения возможностей, отпуском 

по уходу за ребенком, зачислением в учебное заведение, переездом на местожительство в другую местность, уходом за 

ребенком в возрасте до 14 лет или за ребенком с ограниченными возможностями, избранием на выборную должность, 

приемом на работу по конкурсу на другое предприятие, нарушением работодателем индивидуального и/или коллективного 

трудовых договоров, действующего трудового законодательства работодатель обязан принять отставку в сокращенный срок, 

указанный в поданном и зарегистрированном заявлении, к которому прилагается соответствующий документ, 

подтверждающий такое право. 

 (3) По истечении сроков, указанных в частях (1), (2) и (41), работник вправе прекратить работу, а работодатель обязан 

выплатить работнику все причитающиеся ему суммы и выдать ему трудовую книжку и другие документы, связанные с его 

трудовой деятельностью на предприятии. 

 (31) Индивидуальный трудовой договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон до истечения сроков, 

указанных в частях (1), (2) и (41). 

 (4) В течение семи календарных дней со дня подачи заявления об отставке работник вправе отозвать свое заявление или 

подать новое заявление об аннулировании первого. В этом случае работодатель вправе освободить работника, только если 

до отзыва (аннулирования) поданного заявления был заключен индивидуальный трудовой договор с другим работником в 

соответствии с требованиями настоящего кодекса. 

 (41) Руководитель предприятия (филиала или представительства), его заместители и главный бухгалтер вправе подать в 

отставку, известив об этом работодателя письменным заявлением за один месяц. 

 (5) Если по истечении сроков, указанных в частях (1), (2) и (41), работник фактически не был освобожден от занимаемой 

должности и продолжает далее трудовую деятельность, не подтвердив в письменной форме своего желания расторгнуть 

индивидуальный трудовой договор, его освобождение не допускается.



Прекращение индивидуального 

трудового договора
 Ст. 86 Увольнение

(1) Увольнение – расторжение по инициативе работодателя индивидуального трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок, и срочного индивидуального трудового договора –

допускается по следующим основаниям:

a) неудовлетворительный результат испытательного срока работника (часть (2) статьи 63); 

 b) ликвидация предприятия либо прекращение деятельности работодателя – физического лица; 

 c) сокращение численности или штата работников предприятия; 

 d) установление факта несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию здоровья согласно 

медицинскому заключению; 

 e) установление факта несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 

квалификации, установленной в результате аттестации, осуществленной в предусмотренном Правительством порядке;

 f) смена собственника предприятия (в отношении руководителя предприятия, его заместителей и главного бухгалтера); 

 g) неоднократное нарушение в течение года трудовых обязанностей, если ранее работник привлекался к дисциплинарной 

ответственности; 

 h) отсутствие на работе без уважительных причин в течение четырех часов подряд (без учета перерыва для питания) в течение 

рабочего дня; 

 i) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, установленного в порядке, 

предусмотренном в пункте k) статьи 76; 

 j) совершение правонарушения или преступления против имущества предприятия, установленное решением судебной инстанции или 

актом органа, в компетенцию которого входит применение наказаний за правонарушения;

 k) совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные средства или материальные ценности 

либо имеющим доступ к информационным системам работодателя (системы по сбору и управлению информацией) или к системам, 

управляемым работодателем, если эти действия могут служить основанием для утраты доверия работодателя к данному работнику;

 k1) нарушение обязанности, предусмотренной пунктом а) части (2) статьи 6 Закона об оценке институциональной неподкупности № 325 

от 23 декабря 2013 года; 

 l) неоднократное в течение года грубое нарушение устава учебного заведения педагогическим работником (статья 301); 
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Прекращение индивидуального 

трудового договора
 Ст. 86 Увольнение

m) совершение работником, осуществляющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого 

с занимаемой должностью; 

 n) применение (в том числе однократное) педагогическим работником к воспитанникам физического или психического насилия (статья 

301); 

 o) подписание руководителем предприятия (филиала, подразделения), его заместителями или главным бухгалтером необоснованного 

правового акта, причинившего материальный ущерб предприятию; 

 p) грубое нарушение, даже однократное, своих трудовых обязанностей;

 r) предъявление работником работодателю при заключении индивидуального трудового договора подложных документов (часть (1) 

статьи 57), подтвержденное в установленном порядке; 

 s) в отношении работников, работающих по совместительству, – заключение индивидуального трудового договора с другим лицом, для 

которого данная профессия, специальность или должность будет являться основной (статья 273); 

 u) перевод работника на другое предприятие с его согласия и с согласия обоих работодателей; 

 v) отказ работника продолжать работу в связи со сменой собственника или реорганизацией предприятия, а также переходом 

предприятия в подчинение другого органа; 

 x) отказ работника от перевода на другую работу по состоянию здоровья на основании медицинского заключения (часть (2) статьи 74); 

 y) отказ работника от перевода в другую местность в связи с перемещением в эту местность предприятия (часть (1) статьи 74); а также 

 y1) наличие у работника статуса пенсионера по возрасту;

 z) по другим основаниям, предусмотренным настоящим кодексом и иными законами.

 Примечание. Лица, уволенные на основании пункта y1), могут трудоустроиться на определенный срок в соответствии с пунктом f) 

статьи 55.

 (2) Не допускается увольнение работника в период пребывания его в медицинском отпуске, ежегодном оплачиваемом отпуске, 

учебном отпуске, отпуске по беременности и родам, частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, дополнительном отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте от трех до четырех лет, в 

период исполнения государственных или общественных обязанностей, а также в период откомандирования, за исключением случаев 

ликвидации предприятия. 



Прекращение индивидуального 

трудового договора
 Ст. 87 Запрещение увольнения без согласия профсоюзного органа

(1) При увольнении работников – членов профсоюза работодатель предварительно запрашивает 

консультативное мнение профсоюзного органа предприятия уведомлением соответствующего 

органа.

 (2) При увольнении работников, избранных в состав профсоюзного органа и не освобожденных от 

основной работы, работодатель предварительно запрашивает консультативное мнение 

профсоюзного органа, членами которого являются работники, уведомлением, в котором 

аргументирует свои намерения.

 (3) При увольнении руководителей первичной профсоюзной организации (профсоюзных 

организаторов), не освобожденных от основной работы, работодатель предварительно запрашивает 

консультативное мнение вышестоящего профсоюзного органа уведомлением, в котором 

аргументирует свои намерения.

 (4) Профсоюзные органы, указанные в частях (1)–(3), представляют свое консультативное мнение в 

течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления.

Статья 251. Запрещается увольнение беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до шести 
лет, и лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, предусмотренном статьями 124, 126 и 127, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами b), g) – k) части (1) статьи 86.

Статья 257. Увольнение работников в возрасте до восемнадцати лет, за исключением случая ликвидации 
предприятия, допускается только с письменного согласия территориального агентства занятости 
населения с соблюдением общих условий увольнения, предусмотренных настоящим кодексом.



Прекращение индивидуального 

трудового договора
Ст. 88 Процедура увольнения в случае ликвидации предприятия, сокращения численности или штата работников

(1) Работодатель вправе уволить работников в связи с ликвидацией предприятия либо сокращением численности или 
штата работников (пункты b) и c) части (1) статьи 86) только при условии:

a) издания юридически или экономически обоснованного приказа (распоряжения, решения, 
постановления) о ликвидации предприятия либо сокращении численности или штата работников;

b) издания приказа (распоряжения, решения, постановления) об извещении работников под расписку за два месяца 
до ликвидации предприятия либо сокращения численности или штата работников. В случае сокращения численности 
или штата работников предприятия извещаются только лица, рабочие места которых сокращаются;

c) письменного предложения работнику одновременно с извещением об увольнении в связи с 
сокращением численности или штата работников предприятия другого места работы (должности) 
на данном предприятии (при условии, что такое место работы (должность) существует на 
предприятии, а извещенный работник соответствует требованиям, необходимым для его 
замещения);

d) сокращения в первую очередь вакантных рабочих мест;
e) расторжения индивидуального трудового договора в первую очередь с работниками, работающими по 

совместительству;
f) предоставления работнику, подлежащему увольнению, одного рабочего дня в неделю с сохранением средней 

заработной платы для поиска другой работы;
g) представления агентству занятости населения в установленном порядке информации о подлежащих увольнению 

работниках за два месяца до увольнения;
h) обращения в профсоюзный орган (к профсоюзному организатору) за консультативным 

мнением по поводу увольнения соответствующего работника.

(2) В случае неиздания приказа (распоряжения, решения, постановления) об увольнении работника по истечении 
двухмесячного срока после предварительного извещения эта процедура не может быть повторена в течение в течение 
того же календарного года. В двухмесячный срок не включаются периоды нахождения работника в ежегодном 
оплачиваемом отпуске, учебном и медицинском отпуске.

(3) Сокращенное рабочее место не может быть восстановлено в штате предприятия в течение календарного года, в 
котором имело место увольнение работника, его занимавшего.

(4) В случае ликвидации предприятия работодатель обязан соблюдать условия процедуры увольнения, 
предусмотренные пунктами a), b), f), g) и i) части (1).



Прекращение индивидуального 

трудового договора в связи с переводом
Статья 881. Процедура увольнения в связи с переводом на другое предприятие

(1) Работодатель вправе уволить работников в связи с переводом на другое 

предприятие (пункт u) части (1) статьи 86) только при условии:

a) получения письменного обращения от другого работодателя с просьбой уволить 

по переводу конкретного работника с указанием рабочего места (должности), которое 

ему предлагается на новом предприятии;

b) обращения в письменной форме к работнику, увольнение которого 

запрашивается, с целью получения его письменного согласия на увольнение;

c) получения письменного согласия работника на увольнение;

d) выплаты увольняемому работнику в день освобождения от работы всех 

причитающихся ему от предприятия сумм (заработная плата, компенсация за 

неиспользованные отпуска и др.).

(2) До изъявления в письменной форме своего согласия на увольнение работник 

может затребовать от нового работодателя предложение о работе, содержащее все 

условия будущего индивидуального трудового договора.

(3) Предложение о работе представляется работнику в письменной форме и не 

может быть отозвано в течение предусмотренного в нем срока.

(4) Запрещается отказ в приеме на работу работника, уволенного в связи с 

переводом на другое предприятие с его согласия и с согласия обоих работодателей.



Восстановление на работе

Статья 89. Восстановление на работе

(1) Работник, незаконно переведенный на другую работу или незаконно 

освобожденный от работы, может быть восстановлен на работе посредством 

прямых переговоров с работодателем, а в случае спора – решением судебной 

инстанции.

(2) При рассмотрении индивидуального трудового спора судебной 

инстанцией работодатель обязан доказать законность и привести основания 

перевода или освобождения работника. В случае обжалования работником–

членом профсоюза приказа об увольнении судебная инстанция затребует 

согласие (консультативное мнение) профсоюзного органа (профсоюзного 

организатора) относительно увольнения данного работника.

(3) После вынесения решения судебной инстанции о восстановлении 

работника на работе работодатель обязан незамедлительно издать приказ о 

восстановлении, который доводится до сведения работника под расписку в 

течение трех рабочих дней со дня издания.



Гарантии в случае прекращения 

индивидуального трудового договора
Ст. 184 Гарантии в случае прекращения индивидуального трудового договора
(1) Работодатель обязан известить работника приказом (распоряжением, решением, постановлением) под 
расписку о своем намерении расторгнуть индивидуальный трудовой договор, заключенный на 
определенный или неопределенный срок, в следующие сроки:

а) за два месяца – в случае увольнения в связи с ликвидацией предприятия либо прекращением 
деятельности работодателя – физического лица, сокращением численности или штата работников 
(пункты b) и c) части (1) статьи 86);

b) за один месяц – в случае увольнения в связи с установлением факта несоответствия работника 
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной решением аттестационной комиссии (пункт e) части (1) статьи 86). 

с) за 14 календарных дней – в случае увольнения по причине наличия у работника 
статуса пенсионера по возрасту (пункт у1 части (1) статьи 86 и пункт с) части (1) статьи 
301).

(2) На периоды, указанные в части (1), работнику предоставляется не менее одного рабочего дня в 
неделю с сохранением средней заработной платы для поиска другой работы.
(3) При прекращении индивидуального трудового договора вследствие нарушения работником своих 
трудовых обязанностей (пункты g) – k), m), o) – r) части (1) статьи 86) извещение не обязательно.



Гарантии в случае прекращения 

индивидуального трудового договора
Ст. 186. Выходное пособие

(1) Работникам, уволенным с предприятия в связи с его ликвидацией или прекращением деятельности работодателя 
– физического лица (пункт b) части (1) статьи 86) либо сокращением численности или штата работников (пункт c) части 
(1) статьи 86), гарантируется:

а) выплата за первый месяц выходного пособия в размере суммированного среднего размера одной недельной 
заработной платы за каждый год, проработанный на данном предприятии, но не менее одной средней месячной 
заработной платы. Если предприятие является правопреемником ранее реорганизованного предприятия и 
индивидуальный трудовой договор с данными работниками ранее не был прекращен (статья 81), учитываются все годы 
работы; Если уволенный работник работал на предприятии по индивидуальному трудовому 
договору в течение нескольких периодов времени, учитываются полные годы, проработанные 
после заключения последнего индивидуального трудового договора;

b) выплата за второй месяц выходного пособия в размере среднемесячной заработной платы, 
если уволенное лицо не было трудоустроено;

с) выплата за третий месяц выходного пособия в размере среднемесячной заработной платы, 
если уволенное лицо не было трудоустроено;

d) выплата при ликвидации предприятия по письменному соглашению сторон сумм, связанных с 
увольнением работника, полностью за все три месяца в день его увольнения.

Примечание. (1) В случае трудоустройства уволенного лица в течение месяцев, указанных в 
пунктах b) и c), выходное пособие выплачивается за период до дня его трудоустройства.

(2) Выходное пособие в размере средней двухнедельной заработной платы выплачивается работникам при 
прекращении индивидуального трудового договора в связи с:

а) установлением факта несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе по состоянию 
здоровья согласно медицинскому заключению либо вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
решением аттестационной комиссии (пункты d) и e) части (1) статьи 86);

b) восстановлением на работе согласно судебному решению работника, выполнявшего ранее 
данную работу (пункт j1) статьи 82);

с) отказом работника от переезда в другую местность в связи с перемещением в эту местность предприятия (пункт y) 
части (1) статьи 86).

(3) Работники, индивидуальный трудовой договор которых приостановлен в связи с призывом на срочную военную, 
сокращенную военную или гражданскую службу (пункт e) статьи 76) либо подавшие в отставку в связи с нарушением 
работодателем индивидуального или коллективного трудового договора (часть (2) статьи 85), получают пособие, 
предусмотренное частью (2).

(4) Выплата выходного пособия и средней месячной заработной платы осуществляется по прежнему месту работы.
(5) В индивидуальном или коллективном трудовом договоре могут быть предусмотрены и иные случаи выплаты 

выходного пособия, его больший размер, а также более продолжительные сроки сохранения заработной платы.



Дисциплина труда.

Ст. 201. Дисциплина труда
Дисциплина труда представляет собой обязанность всех работников подчиняться определенным 

правилам поведения, установленным в соответствии с настоящим кодексом, другими нормативными 
актами, коллективными соглашениями, коллективными и индивидуальными трудовыми договорами, а 
также нормативными актами на уровне предприятия, в том числе правилами внутреннего распорядка 
предприятия.
Ст. 202. Обеспечение дисциплины труда
Дисциплина труда обеспечивается на предприятии путем создания работодателем экономических, 

социальных, правовых и организационных условий для нормального высокопроизводительного труда, 
воспитания у работников сознательного отношения к труду, применения поощрений и вознаграждений за 
добросовестный труд, а также взысканий за совершение дисциплинарных проступков.
Ст. 203. Поощрения за успехи в работе

(1) За успехи в работе работодатель может применять следующие виды поощрений:
а) объявление благодарности;
b) премирование;
с) награждение ценным подарком;
d) награждение почетной грамотой.
(2) Правилами внутреннего распорядка предприятия, дисциплинарными уставами и положениями 

могут предусматриваться и другие формы стимулирования работников.
(3) За особые успехи в работе, заслуги перед обществом и государством работники могут быть 

представлены к государственным наградам (ордена, медали, почетные звания), им могут быть 
присуждены государственные премии.

Ст. 204. Порядок применения поощрений
(1) Поощрения применяются работодателем после консультаций с представителями работников.
(2) Поощрения объявляются приказом (распоряжением, решением, постановлением), доводятся до 

сведения трудового коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.



Дисциплина труда.

Ст. 206. Дисциплинарные взыскания
(1) За нарушение трудовой дисциплины работодатель вправе применить к работнику следующие 

дисциплинарные взыскания:
а) предупреждение;
b) выговор;
с) строгий выговор;
d) увольнение (по основаниям, предусмотренным пунктами g) – r) части (1) статьи 86).
(2) Действующим законодательством в отношении некоторых категорий работников могут 

предусматриваться и другие дисциплинарные взыскания.
(3) Применение за нарушение трудовой дисциплины штрафов или любых других денежных 

дисциплинарных взысканий запрещается.
(4) За один и тот же дисциплинарный проступок не может быть применено более одного 

дисциплинарного взыскания.
(5) При наложении дисциплинарного взыскания работодатель должен учитывать тяжесть 

совершенного проступка и другие объективные обстоятельства.
Ст. 207. Органы, полномочные применять дисциплинарные взыскания

(1) Дисциплинарное взыскание применяется органом, которому предоставлено право приема на 
работу (избрания, утверждения или назначения на должность) данного работника.

(2) Дисциплинарные взыскания на работников, несущих дисциплинарную ответственность в 
соответствии с дисциплинарными уставами или положениями и иными нормативными актами, могут 
налагаться также органами, вышестоящими по отношению к указанным в части (1).

(3) Работники, занимающие выборные должности, могут быть уволены (пункт d) части (1) статьи 206) 
только по решению избравшего их органа и только на законных основаниях.



Дисциплина труда.

Ст. 208. Порядок применения дисциплинарных взысканий
(1) До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме о совершенном 
проступке. Объяснение о совершенном проступке может быть 
представлено работником в течение пяти рабочих дней со дня 
затребования. В случае отказа работника дать затребованное объяснение 
составляется соответствующий акт, который подписывается представителем 
работодателя и представителем работников.

(2) При определенной степени тяжести проступка, совершенного 
работником, работодатель может организовать и служебное расследование, 
продолжительность которого не может превышать одного месяца. В 
ходе служебного расследования работник вправе объяснить свою позицию и 
представить лицу, уполномоченному вести расследование, все 
доказательства и обоснования, которые считает необходимыми.
Ст. 209. Сроки применения дисциплинарных взысканий

(1) Дисциплинарное взыскание применяется, как правило, сразу же после 
обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня обнаружения, 
без учета времени нахождения работника в ежегодном оплачиваемом 
отпуске, учебном или медицинском отпуске.

(2) Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 
месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или 
проверки финансово-экономической деятельности – позднее двух лет со дня 
его совершения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу.



Дисциплина труда.

Ст. 210. Применение дисциплинарного взыскания
(1) Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе (распоряжении, решении, постановлении), в 

котором в обязательном порядке указываются:
а) фактические причины и правовые основания применения дисциплинарного взыскания;
b) срок обжалования взыскания;
с) орган, в который можно обжаловать взыскание.
(2) Приказ (распоряжение, решение, постановление) работодателя, за исключением дисциплинарного 

взыскания в виде увольнения согласно пункту d) части (1) статьи 206, которое применяется с 
соблюдением части (3) статьи 81, объявляется работнику под расписку не позднее чем в течение пяти 
рабочих дней со дня издания, а в случае, когда он работает в одном из структурных подразделений 
предприятия (филиал, представительство, деконцентрированная служба и др.), расположенном в другой 
местности, не позднее чем в течение 15 рабочих дней, и влечет последствия со дня объявления. Отказ 
работника подтвердить подписью объявление приказа оформляется соответствующим актом, который 
подписывается представителем работодателя и представителем работников.

(3) Приказ (распоряжение, решение, постановление) о применении дисциплинарного взыскания может 
быть обжалован работником в судебную инстанцию в порядке, предусмотренном статьей 355.
Ст. 211. Срок действия и последствия дисциплинарного взыскания

(1) Срок действия дисциплинарного взыскания не может превышать одного года со дня его 
применения. Если в течение этого срока работник не будет подвергнут новому дисциплинарному 
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.

(2) Работодатель, применивший дисциплинарное взыскание, вправе снять его до истечения года по 
собственной инициативе, по просьбе работника, по ходатайству представителей работников или 
непосредственного руководителя работника.

(3) В течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику, на которого оно наложено, не 
могут применяться поощрения, предусмотренные статьей 203.



Рабочее время.

Ст. 95. Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего времени
(1) Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего распорядка 

предприятия, условиями индивидуального и коллективного трудовых договоров исполняет трудовые обязанности.
(2) Нормальная продолжительность рабочего времени работников предприятий не может превышать 40 часов в 

неделю.
(3) В чрезвычайных ситуациях, связанных с объявлением чрезвычайного, осадного и военного 
положения или объявлением чрезвычайного положения в области общественного здоровья, 
компетентные органы, ответственные за управление соответствующим положением, могут 
предусматривать для некоторых категорий работников иную продолжительность рабочего 
времени.
Статья 96. Сокращенная продолжительность рабочего времени

(1) Для отдельных категорий работников в зависимости от возраста, состояния здоровья, условий работы и других 
обстоятельств в соответствии с действующим законодательством и индивидуальным трудовым договором 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени.

(2) Сокращенная недельная продолжительность рабочего времени составляет: 
a) 24 часа – для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет;
b) 35 часов – для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет;
c) 35 часов – для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, согласно перечню, утвержденному 

Правительством.
(3) Для отдельных категорий работников, труд которых требует повышенных интеллектуальных и психо-

эмоциональных усилий, продолжительность рабочего времени устанавливается Правительством и не может превышать 
35 часов в неделю.

(4) Для лиц с тяжелым и выраженным ограничением возможностей (не имеющих права на 
большие льготы) устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 30 часов в 
неделю без ущемления права на оплату труда и других прав, предусмотренных действующим 
законодательством.



Рабочее время.

Статья 97. Неполное рабочее время

(частичная занятость)

(1) Работодатель может принимать на работу работников на условиях неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели (с частичной занятостью) с указанием конкретной 

продолжительности неполного рабочего времени в индивидуальном трудовом договоре в 

соответствии с положениями пункта l) части (1) статьи 49.

(2) С согласия обеих сторон неполное рабочее время может устанавливаться и после заключения 

индивидуального трудового договора. По просьбе беременной женщины, работника, имеющего 

детей в возрасте до десяти лет или детей с ограниченными возможностями (в том числе 

находящихся под его опекой), или работника, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением, работодатель обязан установить для них 

неполный рабочий день или неполную рабочую неделю.

(3) Оплата труда на условиях частичной занятости производится пропорционально отработанному 

времени или в зависимости от объема выполненных работ.



Рабочее время.

Ст. 98. Распределение рабочего времени в пределах недели
(1) Рабочее время распределяется в пределах недели, как правило, равномерно и составляет 8 часов в 

день в течение пяти дней с двумя выходными днями.
(2) На предприятиях, где с учетом специфики работы введение пятидневной рабочей недели является 

нецелесообразным, в порядке исключения допускается установление коллективным трудовым договором 
и/или внутренним распорядком предприятия шестидневной рабочей недели с одним выходным днем.

(3) Распределение рабочего времени может осуществляться и в пределах сжатой рабочей недели, 
состоящей из четырех или четырех с половиной дней, при условии, что продолжительность недельного 
рабочего времени не будет превышать предельно допустимую законом норму, предусмотренную частью 
(2) статьи 95. Работодатель, вводящий сжатую рабочую неделю, обязан соблюдать специальные нормы, 
касающиеся продолжительности ежедневного рабочего времени для женщин и молодежи.

(4) Вид рабочей недели, режим труда – продолжительность ежедневной работы (смены), время начала 
и окончания работы, перерывы, чередование рабочих и нерабочих дней – устанавливаются правилами 
внутреннего распорядка предприятия, коллективным и/или индивидуальным трудовыми договорами.

Статья 99. Суммированный учет рабочего времени
(1) На предприятиях может быть введен суммированный учет рабочего времени при условии, что его 

продолжительность не превышает установленное настоящим кодексом число рабочих часов. При этом 
учетный период не должен превышать одного года, а ежедневная продолжительность рабочего времени 
(смены) не может превышать 12 часов. 

(2) Порядок применения суммированного учета рабочего времени определяется правилами 
внутреннего распорядка предприятия и коллективным трудовым договором с учетом ограничений, 
установленных для отдельных профессий коллективными соглашениями на национальном и отраслевом 
уровнях, действующим законодательством, а также международными актами, одной из сторон которых 
является Республика Молдова.



Рабочее время.

 Статья 100. Продолжительность ежедневной работы

(1) Нормальная продолжительность ежедневной работы составляет 8 часов.

(2) Для работников в возрасте до шестнадцати лет продолжительность ежедневной работы не может превышать 

5 часов.

(3) Для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет и для работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда, продолжительность ежедневной работы не может превышать 7 часов.

(4) Для лиц с ограниченными возможностями продолжительность ежедневной работы 

устанавливается в соответствии с медицинским заключением в пределах ежедневной 

нормальной продолжительности рабочего времени.

(5) Максимально допустимая продолжительность ежедневной работы не может превышать 10 часов в пределах 

нормальной продолжительности рабочей недели 40 часов.

(6) Для отдельных видов деятельности, предприятий или профессий коллективным соглашением может быть 

установлена 12-часовая продолжительность ежедневной работы с последующим отдыхом продолжительностью не 

менее 24 часов.

(8) На тех работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, рабочий день может быть разделен 

на части в установленном законом порядке при условии, что общая продолжительность рабочего времени не 

превышает нормальной продолжительности ежедневной работы.



Рабочее время.

Статья 101. Сменная работа
(1) Сменная работа – работа в две, три или четыре смены – применяется в тех случаях, когда длительность 

производственного процесса превышает допустимую продолжительность рабочего дня, а также в целях более 
эффективного использования оборудования, увеличения объема выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

(2) При сменной работе каждая группа работников должна производить работу в пределах рабочего времени, 
установленного в соответствии с графиком сменности.

(3) График сменности утверждается работодателем после консультаций с представителями работников, с учетом 
специфики работы.

(4) Работа в течение двух смен подряд запрещается.
(5) Графики сменности доводятся до сведения работников не менее чем за один месяц до введения их в действие.
(6) Продолжительность перерыва между сменами не может быть меньше двойной продолжительности рабочего 

времени в предыдущую смену (включая перерыв для питания).



Рабочее время.

Статья 102. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней
(1) Продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего нерабочему 

праздничному дню, уменьшается не менее чем на один час для всех работников, кроме тех, кому были 
установлены сокращенная продолжительность рабочего времени согласно статье 96 или неполное 
рабочее время согласно статье 97.

(2) В случае, когда рабочий день, предшествующий нерабочему праздничному дню, переносится на 
другой день, сохраняется та же сокращенная продолжительность рабочего дня.

(3) Конкретная сокращенная продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, предусмотренная в части (1), устанавливается коллективным трудовым 
договором, правилами внутреннего распорядка предприятия или приказом (распоряжением, решением, 
постановлением) работодателя, изданным после предварительной консультации с представителями 
работников.
(4) На непрерывно действующих предприятиях и на некоторых непрерывных работах, где 
продолжительность рабочего дня (смены), непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, не может быть сокращена, час/часы работы, которые невозможно сократить, считаются 
сверхурочной работой.
Статья 103. Работа в ночное время

(1) Работой в ночное время считается работа с 22 часов до 6 часов.
(2) Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час.
(3) Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых 
специально для работы в ночное время, если коллективным трудовым договором не установлено иное.
(31) Работники, которые должны быть переведены на постоянную работу в ночное 
время, перед переводом проходят медицинский осмотр за счет работодателя.

(4) Каждый работник, который в течение шести месяцев отработал в ночное время не менее 120 часов, 
должен пройти медицинский осмотр за счет работодателя.

(5) К работе в ночное время не допускаются: лица в возрасте до восемнадцати лет, беременные 
женщины, женщины, находящиеся в послеродовом отпуске, а также лица, которым такая работа 
противопоказана согласно медицинскому заключению.



Рабочее время.

 Статья 103. Работа в ночное время

(6) Лица с тяжелым и выраженным ограничением возможностей, один из 

родителей (опекун, попечитель), имеющих детей в возрасте до четырех лет или 

детей с ограниченными возможностями, лица, совмещающие отпуска по уходу за 

ребенком, предусмотренные статьей 126 и частью (2) статьи 127, с работой, и 

работники, осуществляющие уход за больным членом семьи на основании 

медицинского заключения, могут работать в ночное время только с их письменного 

согласия. При этом работодатель обязан ознакомить в письменной форме 

указанных работников с их правом отказаться от работы в ночное время.

 (7) Работники, которым работа в ночное время противопоказана в соответствии с 

медицинским заключением, должны быть переведены на работу в дневное время, 

для которой они квалифицированы, с соблюдением положений статьи 74.



Рабочее время.
Статья 104. Сверхурочная работа

(1) Сверхурочной считается работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, 
предусмотренной частью (2) статьи 95, частями (2) – (4) статьи 96, частью (3) статьи 98 и частью (1) статьи 99.

(2) Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем без согласия работника:
a) для производства работ в целях обороны страны, предотвращения производственной аварии либо устранения 

последствий производственной аварии или стихийного бедствия;
b) для производства работ по устранению непредвиденных ситуаций, могущих нарушить нормальное 

функционирование служб водо- и электроснабжения, канализации, почтовых служб, служб связи и информатики, путей 
сообщения и общественных транспортных средств, топливно-распределительных установок, медицинских учреждений.

(3) Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного согласия работника:
a) в случае необходимости закончить начатую работу, которая вследствие непредвиденной задержки, связанной с 

техническими условиями производственного процесса, не могла быть закончена в течение нормального количества 
рабочих часов, если незавершение этой работы может повлечь порчу или гибель имущества работодателя или 
собственника, муниципального или государственного имущества;

b) для производства временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или установок, если их 
неисправность могла бы вызвать прекращение работ на неопределенное время и для большого числа лиц;

c) для производства работ в случае возникновения обстоятельств, могущих повлечь порчу или гибель имущества 
предприятия, в том числе сырья, материалов и готовой продукции;

d) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает перерыва. В этих случаях 
работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим работником.

(4) В других случаях, не предусмотренных частями (2) и (3), привлечение к сверхурочным работам допускается с 
письменного согласия работника и представителей работников.

(5) По требованию работодателя работники могут работать сверхурочно не более 120 часов в течение календарного 
года. В исключительных случаях продолжительность сверхурочной работы может быть увеличена с согласия 
представителей работников до 240 часов в течение календарного года.

(6) При необходимости выполнения сверхурочных работ работодатель обязан обеспечить работникам нормальные 
условия труда, в том числе с точки зрения охраны и гигиены труда.

(7) Привлечение к сверхурочным работам осуществляется на основании обоснованного приказа (распоряжения, 
решения, постановления) работодателя, который доводится до сведения работников под расписку.

(8) Допускается предусмотреть в коллективном трудовом договоре или индивидуальном трудовом договоре 
возможность компенсации сверхурочной работы свободным временем с письменного согласия сторон. В этом случае 
свободное время предоставляется в течение 30 дней с момента выполнения сверхурочной работы.



Рабочее время.

Статья 105. Ограничение сверхурочных работ
(1) Не допускается привлечение к сверхурочным работам работников в 

возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин, женщин, находящихся 
в послеродовом отпуске, а также лиц, которым такие работы 
противопоказаны согласно медицинскому заключению.

(2) Лица с тяжелым и выраженным ограничением возможностей, один из 
родителей (опекун, попечитель), имеющих детей в возрасте до четырех лет 
или детей с ограниченными возможностями, лица, совмещающие отпуска по 
уходу за ребенком, предусмотренные статьей 126 и частью (2) статьи 127, с 
работой, и работники, осуществляющие уход за больным членом семьи на 
основании медицинского заключения, могут работать сверхурочно только с 
их письменного согласия. При этом работодатель обязан ознакомить в 
письменной форме указанных работников с их правом отказаться от 
сверхурочной работы.

(3) Выполнение сверхурочных работ не может служить причиной 
увеличения продолжительности ежедневной работы свыше 12 часов.
Статья 106. Учет рабочего времени

Работодатель обязан вести в установленном порядке учет рабочего 
времени, фактически отработанного каждым работником, в том числе 
времени выполнения сверхурочных работ, времени работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни.



Время отдыха

Статья 107. Перерывы для питания и ежедневный отдых

(1) В течение рабочего дня работнику должен быть предоставлен перерыв для питания продолжительностью не менее 

30 минут.

(2) Продолжительность перерыва для питания и момент его предоставления устанавливаются правилами внутреннего 

распорядка предприятия, коллективным трудовым договором или индивидуальным трудовым договором. 

Перерывы для питания не включаются в рабочее время, за исключением случаев, предусмотренных правилами 

внутреннего распорядка предприятия, коллективным трудовым договором или индивидуальным трудовым 

договором.

(3) На непрерывно действующих предприятиях работодатель обязан обеспечить работнику условия для приема пищи во 

время работы на рабочем месте.

(4) Продолжительность ежедневного отдыха, охватывающего время между окончанием предыдущего рабочего дня и 

началом следующего рабочего дня, должна быть не меньше 11 часов подряд.

Статья 108. Перерывы для кормления детей

(1) Одному из родителей (опекуну), имеющих детей в возрасте до трех лет, помимо перерыва для питания 

предоставляются дополнительные перерывы для кормления детей.

(2) Дополнительные перерывы продолжительностью не менее 30 минут предоставляются не реже чем через каждые 

три часа. Продолжительность перерыва для кормления детей, предоставляемого одному из родителей (опекуну), 

имеющих двух и более детей в возрасте до трех лет, должна быть не менее одного часа.

(3) Перерывы для кормления детей включаются в рабочее время и оплачиваются исходя из средней заработной 

платы.

(4) В случае, если работодатель выделяет на предприятии специальные помещения для 

кормления детей, в них должны соблюдаться гигиенические условия, соответствующие 

действующим санитарным нормам.



Время отдыха

Статья 109. Еженедельный отдых
(1) Еженедельный отдых предоставляется в течение двух выходных дней подряд, как правило в субботу и 

воскресенье.
(2) Если одновременное предоставление всем работникам предприятия выходных дней в субботу и воскресенье 

может нанести вред общественным интересам или помешать нормальному функционированию предприятия, 
еженедельный отдых может быть предоставлен в другие дни недели, установленные коллективным трудовым 
договором или правилами внутреннего распорядка предприятия, при условии, что одним из выходных дней будет 
воскресенье.

(3) На предприятиях, где специфика работы не позволяет предоставлять выходные дни по воскресеньям, работникам 
предоставляются два выходных дня в течение недели и надбавка к заработной плате, установленная коллективным или 
индивидуальным трудовым договором.

(4) Продолжительность еженедельного отдыха в любом случае не может быть менее 42 часов, кроме случаев 
шестидневной рабочей недели.



Время отдыха
Статья 110. Работа в выходные дни

(1) Работа в выходные дни запрещается.
(2) В отступление от положений части (1) привлечение работников к работе в выходные дни допускается в порядке и случаях, 

предусмотренных частями (2) и (3) статьи 104.
(3) Не допускается привлечение к работе в выходные дни работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин, женщин,

находящихся в послеродовом отпуске.
(4) Лица с тяжелым и выраженным ограничением возможностей, один из родителей (опекун, попечитель), имеющих детей в возрасте до 

четырех лет или детей с ограниченными возможностями, лица, совмещающие отпуска по уходу за ребенком, предусмотренные статьей 126
и частью (2) статьи 127, с работой, и работники, осуществляющие уход за больным членом семьи на основании медицинского заключения, 
могут работать в выходные дни только с их письменного согласия. При этом работодатель обязан ознакомить в письменной форме 
указанных работников с их правом отказаться от работы в выходные дни.
Статья 111. Нерабочие праздничные дни

(1) В Республике Молдова нерабочими праздничными днями с выплатой средней заработной платы (работникам, труд которых 
оплачивается сдельно или повременно) являются:

a) 1 января – Новый год;
b) 7 и 8 января – Рождество Христово;
c) 8 марта – Международный женский день;
d) первый и второй дни Пасхи по церковному календарю;
e) второй понедельник после Пасхи (Радуница);
f) 1 мая – День международной солидарности трудящихся; 
g) 9 мая – День Победы и памяти героев, павших за независимость Родины; День Европы;
h) 27 августа – День независимости;
i) 31 августа – праздник “Лимба ноастрэ”;

i1) 25 декабря – Рождество Христово по новому стилю;
j) престольный праздник населенного пункта, установленный согласно закону местным советом муниципия, города, коммуны, села.

(11) Работникам, труд которых оплачивается сдельно или повременно (за час или за день), за нерабочие праздничные дни, указанные в 
части (1), в случае, когда нерабочие праздничные дни не совпадают с еженедельными выходными днями, выплачивается средняя 
заработная плата.

В случае, если нерабочие праздничные дни совпадают с еженедельными выходными днями, средняя заработная плата за эти дни не 
выплачивается.

(2) В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна в связи с производственно-техническими 
условиями (непрерывно действующие предприятия), работы, вызванные необходимостью обслуживания населения, а также неотложные 
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

(3) Не допускается привлечение к работе в нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных 
женщин, женщин, находящихся в послеродовом отпуске.



Время отдыха
(4) Лица с тяжелым и выраженным ограничением возможностей, один из родителей (опекун, попечитель), имеющих 

детей в возрасте до четырех лет или детей с ограниченными возможностями, лица, совмещающие отпуска по 

уходу за ребенком, предусмотренные статьей 126 и частью (2) статьи 127, с работой, и работники, 

осуществляющие уход за больным членом семьи на основании медицинского заключения, могут работать в 

нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия. При этом работодатель обязан ознакомить в 

письменной форме указанных работников с их правом отказаться от работы в нерабочие праздничные дни.

(5) В целях оптимального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней руководитель 

субъекта после консультирования с представителями работников вправе перенести выходные (рабочие) дни 

на другие дни. Для органов публичной власти и публичных учреждений право перенесения выходных 

(рабочих) дней на другие дни, в том числе путем изменения ежедневной продолжительности рабочего 

времени, принадлежит Правительству. Работники, которые в день, объявленный выходным днем, еще не 

состояли в трудовых отношениях с данным предприятием, работники, действие индивидуальных трудовых 

договоров которых было приостановлено на соответствующий день, а также работники, которые в 

соответствующий день находились в медицинском отпуске, в отпуске по беременности и родам, в частично 

оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в дополнительном отпуске 

без сохранения заработной платы по уходу за ребенком в возрасте от трех до четырех лет, в ежегодном 

оплачиваемом отпуске, в отпуске без сохранения заработной платы и в учебном отпуске, не обязаны выходить 

на работу в день, объявленный рабочим днем.



Ежегодный оплачиваемый отпуск

Статья 112. Ежегодный оплачиваемый отпуск
(1) Право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется всем работникам.
(2) Право на ежегодный оплачиваемый отпуск не может быть предметом уступки, отказа или 

ограничения. Любое соглашение о полном или частичном отказе от этого права является 
недействительным.

(3) Правом на ежегодный оплачиваемый отпуск пользуется каждый работник, работающий на 
основании индивидуального трудового договора.
Статья 113. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска

(1) Всем работникам ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 
28 календарных дней без учета нерабочих праздничных дней.

(2) Работникам отдельных отраслей национальной экономики (образование, здравоохранение, 
государственная служба и др.) органическим законом может быть установлена иная продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска (исчисляемая в календарных днях).

Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно согласно графику ежегодных оплачиваемых 
отпусков, составляемого на следующий год работодателем по согласованию с представителями 
работников не менее чем за две недели до наступления каждого календарного года. 

Отпускное пособие выплачивается работодателем работнику не менее чем за три календарных дня до 
начала отпуска. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а также 
непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и 
работникам, имеющим право на дополнительный отпуск в связи с работой во вредных условиях. 

В случае приостановления действия (пункты е) и m) статьи 76, пункты d) и е) статьи 77, пункты а) и d) 
части (1) статьи 78) или прекращения индивидуального трудового договора работник имеет право на 
компенсацию за все неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска.



Оплата труда.

Статья 128. Заработная плата
(1) Заработная плата является вознаграждением или заработком в денежном выражении, выплачиваемым 

работодателем на основании индивидуального трудового договора за выполненную или подлежащую выполнению 
работу.

(2) При установлении размера и выплате заработной платы не допускается какая-либо дискриминация по признаку 
пола, возраста, наличия физических, умственных или психических отклонений, социального происхождения, семейного 
положения, этнического происхождения, расовой или национальной принадлежности, политических взглядов или 
религиозных убеждений, профсоюзной принадлежности или участия в профсоюзной деятельности.

(3) Заработная плата гарантирована и носит конфиденциальный характер.
Статья 129. Государственные гарантии в области оплаты труда

Государственные гарантии в области оплаты труда включают устанавливаемую государством минимальную 
заработную плату, государственные тарифы оплаты труда в бюджетной сфере, гарантированный минимальный размер 
заработной платы в реальном секторе, а также доплаты и надбавки компенсационного характера, гарантируемые 
государством и регулируемые действующим законодательством.

ЗАКОН РМ Nr. 847 от 14.02.2002 об оплате труда

ЗАКОН № 205 от 06-12-2021 о государственном бюджете на 2022 год

Ст. 10. – (1) Для расчета заработной платы работников бюджетной сферы с 1 января 2022 года 
основная базовая ставка в размере 1800 леев.

-Для педагогического персонала, научно-преподавательского и руководящего персонала 
образовательных учреждений, руководителей (директоров и заместителей директоров) - 1900 леев

ЗАКОН № 270 от 23-11-2018 о единой системе оплаты труда в бюджетной сфер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1231 от 12-12-2018 о введении в действие положений Закона № 

270/2018о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере



Оплата труда.

Статья 10. Составляющие месячной заработной платы

 (1) Месячная заработная плата персонала бюджетных единиц за деятельность, 

осуществляемую при нормальной продолжительности установленного законом рабочего 

времени, состоит из:

a) фиксированной части, включающей:

 - основную заработную плату;

 - месячную надбавку за профессиональный уровень;

 - месячную надбавку за научное и/или научно-педагогическое звание;

 - месячную надбавку за почетное звание;

b) переменной части, включающей:

 - надбавку за достижения;

 - специальные надбавки.

(2) Дополнительно к указанным в части (1) персонал бюджетных единиц имеет, по 

обстоятельствам, право на:

 - компенсационные надбавки за работу в неблагоприятных условиях;

 - надбавки за сверхурочную работу, работу в ночное время и/или работу в нерабочие 

праздничные дни и/или выходные дни;

 - надбавку за участие в проектах развития, финансируемых из внешних источников;

 - компенсационную надбавку за работу в условиях повышенного риска для здоровья;

 - единовременные премии;

 - годовую премию.



Оплата труда

 Статья 13. Месячная надбавка за профессиональный уровень

 (1) Месячная надбавка за профессиональный уровень выплачивается в размере, указанном в 

приложении 2.

 (2) Месячная надбавка, предусмотренная частью (1), выплачивается за фактически 

отработанное время.

 Статья 16. Надбавка за достижения

 (1) Надбавка за достижения предназначена для индивидуального стимулирования персонала 

бюджетных единиц к достижению в своей деятельности оптимальных результатов.

 (2) Для выплаты надбавки за достижения ежегодно выделяются средства в пределах 10 

процентов годовой суммы основных заработных плат по персоналу, имеющему право на 

получение надбавки за достижения.

 (3) Надбавка за достижения устанавливается ежемесячно в соответствии с индивидуальными 

достижениями и выплачивается одновременно с заработной платой.

 (4) Надбавка за достижения не устанавливается лицам, подвергшимся дисциплинарному 

взысканию, на период действия взыскания. В случае отмены судебной инстанцией 

административного акта о наложении взыскания на работника надбавка устанавливается на 

период, начинающийся с даты отмены взыскания.

 (5) Порядок установления надбавки за достижения утверждается Правительством. (Типовое 

положение о порядке установления надбавки за достижения персоналу бюджетных единиц, 

согласно приложению № 3;)



Оплата труда
Статья 21. Единовременные премии

 (1) Персонал бюджетных единиц может получать единовременные премии в связи с 

профессиональными праздниками и по случаю нерабочих праздничных дней, которые 

выплачиваются за счет экономии средств, выделенных на оплату труда в соответствующем году, 

но не более 5 процентов годового фонда оплаты труда на уровне бюджетной единицы.

 (2) Размер единовременной премии в каждом отдельном случае не должен превышать основной 

заработной платы премированного лица.

 (3) С соблюдением положений частей (1) и (2) настоящей статьи единовременные премии могут 

назначаться также в качестве мер стимулирующего характера, если они предусмотрены 

специальными законами.

Статья 211. Годовая премия

 (1) Персонал бюджетных единиц может получать годовую премию по результатам деятельности 

в отчетном году пропорционально фактически отработанному в соответствующем году времени.

 (2) Показатели и размер премий руководителям бюджетных единиц устанавливаются 

вышестоящим органом. Максимальный размер премий руководителей не может превышать 50 

процентов основной заработной платы.

 (3) Годовая премия не назначается работникам, которые в течение года неэффективно или 

ненадлежащим образом осуществляли профессиональную деятельность либо подвергались 

дисциплинарному взысканию, на период действия дисциплинарного взыскания, наложенного на 

работника в отчетном году.

 (4) Для назначения годовой премии используются средства фонда оплаты труда в размере до 50 

процентов основной заработной платы лиц, имеющих право на получение годовой премии.

 (5) Порядок назначения годовой премии устанавливается Правительством. (ПОЛОЖЕНИЕ о 

порядке исчисления и выплаты годовой премии работникам бюджетных единиц)



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

И КОЛЛЕКТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Это правовой акт, регулирующий трудовые и иные социальные отношения на 
предприятии, заключенный в письменной форме между работниками и работодателем в лице их 
представителей.

Содержание и структура определяются сторонами и могут быть включены взаимные 
обязательства работников и работодателя по следующим вопросам:
a) формы, системы и размеры оплаты труда;
b) выплата пособий, компенсаций;
c) механизм регулирования оплаты труда с учетом уровня инфляции и достижения экономических 
показателей, предусмотренных коллективным трудовым договором;
d) рабочее время и время отдыха, а также вопросы, касающиеся порядка предоставления и 
продолжительности отпусков;
e) улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;
f) соблюдение интересов работников при приватизации предприятия и жилищного фонда, находящегося 
на его балансе;
g) экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;
h) гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;
i) восстановление здоровья, отдых работников и членов их семей;
j) контроль за выполнением положений коллективного трудового договора, процедура его изменения и 
дополнения;
k) обеспечение нормальных условий для деятельности представителей работников;
l) ответственность сторон;
m) отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного трудового договора; а 
также
n) по другим вопросам, определенным сторонами.


