
 

 
An EU-  

1 

 

  
 

 

 
 

Фонд Европейского Союза для Гражданского Общества 
Республики Молдова 2015

ОПЛАТА ТРУДА 
РАБОТНИКОВ В 
РАМКАХ ПРОЕКТОВ

Практическое руководство 
для некоммерческих 
организаций

Это руководство было разработано в рамках 

проекта «Техническая помощь для поддержки 

развития организаций гражданского общества в 

Республике Молдова»

Проект, 
финансируемый 
Европейским Союзом

Проект, реализованный 
консорциумом 
возглавляемым KMOP





ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
В РАМКАХ ПРОЕКТОВ

Автор  руководства: Татьяна Присакар, Директор аудиторской компании, 

сертифицированный бухгалтер – практик.

Консультант: Тудор Капша, доктор трудового права, доцент, 

Директор Центра исследований трудовых отношений.

Приносим благодарность руководителям и бухгалтерам некоммерческих организаций, 
которые поделились своим опытом по теме, исследованной в данном практическом руководстве.

Практическое руководство для 
некоммерческих организаций



Aббревиатуры

2

Aббревиатуры
НКО Некоммерческая организация

КТД Коллективный трудовой договор

ИТД Индивидуальный трудовой договор

ГПД Гражданско-правовой договор

ТК РМ Трудовой кодекс Республики Молдова

ГК РМ Гражданский кодекс Республики Молдова

КП РМ Кодекс Республики Молдова о правонарушениях

НК РМ Налоговый кодекс Республики Молдова

ОГСС Обязательные взносы государственного социального страхования

ОМС Обязательные взносы медицинского страхования
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1. Введение

1. Введение
Представленная работа «Оплата труда работ-
ников в рамках проектов» является практиче-
ским руководством для НКО.

Основная цель данного руководства состоит в 
том, чтобы направить НКО в отношении примене-
ния тех процедур и документов, которые должны быть 
как можно более единообразными в деятельности большинства организа-
ций, включая проекты, финансируемые различными донорами (спонсорами).

Обратившись к руководству, вы получите полезную информацию об орга-
низации трудовых отношений, в том числе об оплате труда сотрудников в 
рамках проектов, в условиях, в которых ТК РМ и другие нормативные акты в 
области труда оставляют место для различных толкований, связанных с кон-
кретными ситуациями в НКО. В то же время, подходы, рекомендации и ре-
шения по данной теме, приведенные в руководстве, основаны на положениях 
действующего законодательства и существующей практики местных неком-
мерческих организаций.

Из этого руководства вы узнаете, каковы особенности оплаты труда для пер-
сонала НКО, в том числе персонала, занятого в проектах; порядок установле-
ния минимальных и максимальных пределов вилок заработной платы в НКО; 
виды договоров, которые применяются для оформления рабочих отношений 
в рамках НКО; особенности ведения учета рабочего времени и составления 
табелей рабочего времени.

Руководство предлагает рекомендации для правильного оформления до-
говоров по выполнению работ/оказанию услуг, заключенных между меж-
ду НКО (в качестве Работодателя/Заказчика) и физическими лицами (в ка-
честве Работника/Подрядчика/Исполнителя), вовлеченными в реализацию 
проектов.

В руководстве содержатся разъяснения по специфическим вопросам, воз-
никающим в деятельности НКО, в области оплаты труда. Такими, например, 
как указание в ИТД заработной платы в иностранной валюте, одновременное 
заключение с одним и тем же физическим лицом двух и более договоров 
(ИТД и ГПД); необходимость/целесообразность разработки и утверждения 
штатного расписания; другие темы, важные для НКО.

Практическое руководство адресовано, в частности, некоммерческим орга-
низациям, которые нанимают в рамках проектов физических лиц на основа-
нии: 1) ИТД, заключенного в соответствии с положениями ТК РМ и 2) ГПД 
(договора подряда, оказания услуг, и так далее), заключенного в соответствии 
с ГК РМ.
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Намерение автора состояло в том, чтобы сделать руководство как можно 
более понятным и полезным, обеспечивая, одновременно, адаптирование 
реальных условий и среды в которых действуют НКО, к требованиям наци-
онального трудового законодательства. С этой целью в руководство были 
включены специализированные консультации эксперта в области трудового 
права, с приведением ответов на часто задаваемые вопросы и примеров, со-
провождаемых аргументированными разъяснениями, основанными на поло-
жениях трудового законодательства.

Мы поддерживаем всех пользователей настоящего практического руковод-
ства в любых полезных предложениях и дополнениях с целью его улучшения.
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2.  Резюме основных 
особенностей НКО

Для НКО, за исключением религиозных организаций1, не 
существует особых трудовых норм. В то же время, 
юридическая форма создания (юридическое лицо 
частного права – некоммерческая частная органи-
зация), способ финансирования (в основном – фи-
нансирование, получаемое от внешних доноров), 
характер деятельности (социальные, благотвори-
тельные и прочие цели), это существенные факто-
ры, определяющие особенности НКО.

НКО имеет свои нюансы и разновидности в отно-
шении установленных процедур оплаты труда сво-
их сотрудников, в том числе сотрудников, вовлеченных в 
проектную деятельность. В частности, при оценке и бюджетировании зара-
ботной платы для функций, предусмотренных в штатном расписании НКО, а 
также, сумм гонораров, забюджетированных для лиц, работающих на основе 
ГПД, некоммерческая организация всегда будет учитывать размер денежных 
средств, которые она имеет от своих временных и постоянных внешних доно-
ров, а также, наличие собственных источников финансирования.

Обычно, организации, финансирующие различные проекты НКО (гранты, 
техническая помощь и т. п.) предоставляют и денежные средства для покры-
тия расходов, связанных с человеческими ресурсами (зарплаты работникам 
НКО, вознаграждения исполнителям/подрядчикам работ и услуг, связанных 
с финансируемыми проектами). В то же время в стране (в том числе, в рамках 
гражданского сектора) не существует, каких-либо, общих/ унифицированных 
стандартов для НКО по оплате труда их сотрудников и они отличаются от 
одной некоммерческой организации к другой, от одного проекта к другому.

INTER ALIA!
Многие молдавские НКО являются зависимыми от внешних доноров, поскольку у них 
нет собственных источников финансирования, в частности, они не осуществляют хозяй-
ственную деятельность или доля доходов от такой деятельности незначительна. Именно 
особенности деятельности каждой НКО, определяют необходимость разработки вну-
тренних политик (нормативных актов, изданных на уровне организации – НАП), адапти-
рованных как к положениям национального законодательства, так и к требованиям 
конкретных доноров, финансирующих различные проекты в рамках НКО. Такая необхо-
димость относится, в частности, и к внутренним политикам, касающихся оплаты труда и 
стимулирования труда работников.
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Чаще всего, доноры разрабатывают свои собственные критерии для оценки 
затрат, связанных с человеческими ресурсами для финансируемых ими про-
ектов. Это такие, например, критерии: 1) влияние, которое проект окажет на 
сообщества, для которых он выполняется; 2) интенсивность работы сотруд-
ников проекта; 3) масштабы и объемы выполняемых в рамках проекта задач; 
и др. Тем не менее, прежде чем быть утвержденными в бюджете проекта, 
трудовые затраты вовлеченного в проект персонала, должны быть обосно-
ваны нормативными документами, в том числе, изданными на уровне НКО, 
расчетами и статистическими данными (по необходимости), тендерной (кон-
курсной) документацией, включая стоимость определенных работников на 
рынке труда и другие информационные источники.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Политика заработной платы может быть разработнана на более длительный период, 
если НКО найдет достаточные источники финансирования деятельности для такого пе-
риода. Чтобы стать финансово устойчивой, НКО должна развивать свой финансовый ме-
неджмент. Существует вид финансовой управленческой деятельности, так называемый 
fundraising, цель которого – поиск финансирования, которое может обеспечить организа-
цию финансовыми средствами необходимыми для выполнения запланированных устав-
ных программ и проектов.

В зависимости от своих размеров и видов деятельности НКО может иметь 
следующие категории работников:

• работники, которые включены в штатные должности и выполняют постоян-
ные функции в организации (например, исполнительный директор, финансо-
вый менеджер, главный бухгалтер, юрист, водитель и т. д.), а также, те же 
работники могут иметь дополнительные функции в проектах, реализуемых 
НКО (например: директор проекта, ассистент проекта, координатор проекта, 
бухгалтер проекта и так далее). С такими работниками, обычно, заключаются 
ИТД.

• работники (исполнители), не входящие в штат НКО – которые предостав-
ляют услуги только на временный период, но не превышающий период ре-
ализации отдельного проекта, в который вовлечен работник (исполнитель). 
Это, как правило, различные специалисты: психологи, юристы, переводчики, 
модераторы, оценщики, лектора, эксперты разного профиля, консультанты, 
включая нерезидентов Республики Молдова. Также могут привлекаться лица, 
для выполнения разового объема работ (например, для разработки исследо-
вания, написания книги, руководства и.т.п. Физические лица – нерезиденты 
РМ могут участвовать в проектах в качестве лекторов, экспертов, консультан-
тов в конкретной области (темы) проекта. С выше указанными категориями 
работников (исполнителей) заключаются, чаще всего, гражданско – правовые 
договора (ГПД).

• учредители или члены руководящего органа НКО, также, могут быть наняты 
на работу в НКО на основании ИТД (заключенного на неопределенный или 
определенный срок), с нормальной или сокращенной продолжительностью 
рабочего времени, Также, с ними могут быть заключены и ГПД, но, в обоих 
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случаях, условиями заключения договоров с такими работниками (исполни-
телями) являются наличие финансовых средств для выплаты этих зарплат/ 
вознаграждений и разрешающие положения устава НКО.

ВАЖНО!
Заключение ИТД с учредителями, членами коллегиального (руководящего) органа НКО 
может осуществляться в условиях, указанных в уставных документах НКО и не запреща-
ющих этого. Права и обязанности руководителей и членов коллегиальных органов, на ко-
торые возложены обязанности руководства организацией (НКО) в сфере трудовых отно-
шений, регулируются ТК РМ2, другими нормативными актами, документами о создании 
НКО и ИТД, заключенными с руководителем или членами коллегиальных органов НКО. 
ИТД заключаются с этими категориями работников на срок, указанный в учредительных 
документах НКО или на срок, установленный в договоре по соглашению сторон. (ст. 260 
ТК РМ).

Будучи зависимыми от внешних доноров, НКО поступают рационально, заклю-
чая с работниками ИТД на определенный срок (пока длится проект и есть 
надежное финансирование). Согласно ТК РМ3, разрешается заключить ИТД на 
определенный срок на период продолжительности проекта или программы 
технической помощи. Если НКО заключит ИТД с работником на неопреде-
ленный срок, не зная какими финансовыми средствами будет владеть НКО 
в последующем, существует опасность отсутствия финансовых средств, не-
обходимых для выплаты заработной платы. Соответственно, возникает риск 
нарушения прав работника, гаранитированных ему положениями ТК РМ, со 
всеми негативными правовыми последствиями для работодателя.

Процент вовлеченности в деятельность проекта
«Процент вовлеченности в деятельность проекта» – показатель, который ис-
пользуется в процессе установления зарплат в рамках проектов. Достаточно 
часто встречаются ситуации, когда доноры проектов утверждают в бюджетах 
заработную плату в соответствии с процентом вовлечения (участия) конкрет-
ного работника в проектную деятельность. Такие сотрудники будут получать 
только часть заработной платы, предусмотренной для соответствующей 
функции в проекте, то есть пропорционально проценту участия в деятельно-
сти по проекту (% участия, как правило, соотносится с частью рабочего вре-
мени сотрудника и обычно указывается в бюджете проекта). Должностные 
оклады в проектах устанавливается обычно за один отработанный месяц, но, 
также, заработная плата или вознаграждение работнику проекта могут быть 
установлены и за единицу времени (час или день).

ПРИМЕР
Ежемесячный должностной оклад в бюджете на определенную функцию в проекте оце-
нивается в 600 евро, а процент вовлечения работника в деятельность проекта устанавлен 
при участии 50% (или 4 часа в день). Исходя из этих данных, размер месячного оклада 
оплаты труда в проекте для данного работника составит 300 евро (600 * 50% = 300 евро). 
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Рассчитанный и утвержденный бюджетом проекта месячный размер оплаты труда будет 
указан в заключенном с работником договоре (ИТД).

На этапе предоставления донору отчета о произведенных расходах по проек-
ту, НКО – бенефициар гранта, в частности, представляет донору табеля учета 
рабочего времени за соответствующий отчетный период, по всем работникам, 
которые были вовлечены в проект и получали заработную плату, подтверж-
дая тем самым фактическое время, отработанное ими для соответствующего 
периода проекта. Как правило, эта процедура соблюдается по отношению к 
физическим лицам, с которыми были заключены ИТД. Для физических лиц, 
которые были привлечены в проект на основании ГПД, в качестве подтверж-
дающих выполненную работу документов, представляются подписанные 
сторонами акты выполненных работ/оказанных услуг и при необходимости 
(например, по запросу донора проекта), какой-либо утвержденный НКО до-
кумент, отражающий отработанное подрядчиком (исполнителем) время на 
цели проекта. Наименование и формат такого дополнительного документа 
может быть оговорен в ГПД, заключенном между НКО и физическим лицом – 
подрядчиком или исполнителем работ (услуг) для целей проекта.

ВАЖНО!
Табель учета рабочего времени работников вовлеченных в деятельность проектов имеет 
целью удовлетворить информационные потребности, как НКО – работодателя, в целом, 
по организации, так и донора, об отработанном конкретным работником времени в рам-
ках финансируемого конкретного проекта. В то же время формат и содержание табеля 
учета рабочего времени должны соответствовать требованиям трудового законодатель-
ства, включая данные о полной занятости сотрудника в целом, по организации (НКО), 
и, в том числе, включая занятость работника отдельно во всех проектах, в которых он 
участвует.
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3.  Резюме некоторых 
особенностей 
проектов

Процесс планирования деятельности НКО основан на 
составлении бюджетов программ и проектов (бюджет доходов и расходов 
НКО, отдельных проектов), а также и другой уставной деятельности. Главным 
образом, выбор методов бюджетирования зависит, прежде всего, от разме-
ров НКО, видов ее уставной деятельности, организационной структуры (сте-
пени разветвленности) и способов организации финансового менеджмента в 
рамках НКО. В то же время на стиль и процесс составления бюджетов влияют 
виды и размеры источников финансирования деятельности НКО. Часть НКО 
работает, чаще всего, только с бюджетами отдельных проектов, не имея бюд-
жетных планов на уровне всей организации.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Наиболее эффективным будет иметь в НКО общий бюджетный план организации, ко-
торый будет включать оценку доходов и расходов, необходимых для выполнения всех 
запланированных уставных мероприятий. Такой общий план корректируется не реже од-
ного раза в год и каждый раз, когда изменяется структура (или размер) ранее запланиро-
ванных доходов/расходов. Например, изменения в бюджетном плане будут произведены 
когда НКО получит дополнительные финансовые средства в связи с заключением нового 
грантового соглашения.
Наличие общего бюджетного плана для организации обеспечивает гораздо более вы-
сокую степень корректности при оценке ресурсов, необходимых для выполнения запла-
нированных мероприятий, в то же время обеспечивая координацию между бюджетами 
отдельных проектов, которые реализуются одновременно.
В этом случае при составлении бюджета расходов по определенному проекту будет учи-
тываться соотношение между расходами различных проектов, осуществляемых в одно 
и то же время, включая время и трудозатраты персонала, участвующего в соответствую-
щих проектах.

Основываясь на определении, проект, по сути, является временной деятель-
ностью (которая имеет свои временные ограничения).

INTER ALIA!
Здесь отметим, что в нашей стране не существует универсальной системы для оплаты 
труда персонала, задействованного в реализации проектов. Для правильного опреде-
ления задач/целей, связанных с разработкой системы вознаграждения за труд в рамках 
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проектов, требуется четкое понимание и знание особенностей всех процессов, относя-
щихся к деятельности некоммерческой организации, рассматриваемой отдельно.

Системы вознаграждения за работу в рамках проектов в разных НКО будут 
различаться, поскольку их уставные цели, специфика соответствующих ви-
дов деятельности различны. НКО различаются, также, своими размерами, 
масштабами деятельности (например, широкое разветвление проектных 
процессов), количеством и категориями ангажированного в проекты персо-
нала. Кроме того, значительно могут отличаться и особенности проектов, 
которые выполняются одновременно в рамках одной и той же организации. 
Вознаграждение персонала, задействованного в проектах, зависит, также, от 
требований доноров (финансирующих конкретные проекты/программы), ко-
торые должны быть согласованы с общей политикой оплаты труда персо-
нала в соответствующей НКО. И последнее, но не менее важное: реальная 
ситуация, сложившаяся на рынке труда, которая может различаться в разных 
населенных пунктах, также со временем меняется.

Необходимость комбинировать системы оплаты труда, применяемые для 
НКО, в целом, с условиями оплаты персонала работающего в отдельных про-
ектах является еще одной особенностью НКО при создании собственной си-
стемы оплаты труда. В таких случаях возникает задача сочетать цели систе-
мы оплаты труда организации с целями и условиями, установленными для 
сотрудников в отдельных проектах. В то же время, независимо от уровня, на 
котором она применяется, любая система оплаты и стимулирования труда ра-
ботников в НКО должна соответствовать положениям национального трудо-
вого законодательства.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Для НКО со стабильным финансовым положением легче разработать долгосрочную по-
литику оплаты и стимулирования труда работников, а система оплатытруда сотрудников, 
применяемая в рамках отдельных проектов, будет представлена как составная часть об-
щей по НКО политики.
НКО с нестабильной финансовой ситуацией будет больше зависеть как от условий, на-
ложенных различными временными донорами, так и от риска временной остановки дея-
тельности из-за отсутствия финансирования деятельности. Соответственно, структура и 
содержание политик по оплате труда сотрудников в упомянутых НКО должна обеспечи-
вать большую универсальность (чтобы охватить больше вариантов ситуаций) и гибкость, 
чтобы быть применимой в случае внезапного изменения ситуации в любой момент. И 
если размеры финансирования, получаемые от внешних доноров, будут значительно и 
часто меняться, вполне возможно, что политика оплаты труда персонала, занятого только 
в периоды реализации проектов, будет корректироваться чаще и / или систематически. 
То есть, всегда будет существовать прямая связь между финансированием НКО и полити-
ками подбора и вознаграждения за труд ее персонала.
Однако, в обоих случаях, при установлении рабочих отношений с работниками в про-
ектах, НКО должно учитывать и соблюдать требования национального трудового 
законодательства.
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4.  Концептуальные основы 
выбора и разработки систем 
оплаты труда в НКО

Трудовое законодательство для НКО
 Законодательство RM4 не содержит каких-ли-
бо отдельных положений, которые бы деталь-
но регулировали специфику установления от-
ношений с работниками в рамках НКО. В то же 
время на национальном уровне существует ряд 
норм, которые определяют применение к отдель-
ным категориям работников общих правил, касаю-
щихся труда, в том числе и для работников НКО.

Иными словами, НКО, использующие труд работников, подпадают под дей-
ствие трудового законодательства Республики Молдова (наряду с коммер-
ческими и иными предприятиями, действующими в специализированных 
сферах). Положения трудового законодательства распространяются на ра-
ботников аппарата общественных, религиозных организаций и объедине-
ний, фондов и других некоммерческих организаций, использующих труд 
работников5.

Настоящее руководство объясняет и рекомендует наиболее важные положе-
ния, которые могут быть выбраны и применены в практике НКО, в процессе 
создания системы оплаты и стимулированиятруда работников на уровне ор-
ганизации (НКО).

INTER ALIA!
Эта часть руководства очень важна, поскольку изучение данной части работы поможет 
понять, как применить на практике теоретические знания о положениях трудового за-
конодательства страны, чтобы разработать в рамках НКО систему оплаты и стимули-
рования труда работников в соответствии с действующими нормами и, в то же время, 
адаптированную к специфике ее уставной деятельности. Эта система может быть разра-
ботана в форме Положения по оплате и стимулировании труда персонала НКО. Образец 
структуры и содержания такого Положения приведен в главе 6 настоящего руководства.

Из нижеследующего вы узнаете основные национальные концепции (прави-
ла) нормы, которые содержатся в трудовом законодательстве и могут быть 
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применены НКО в процессе разработки своих собственных политик (положе-
ний) по оплате и стимулировании труда персонала.

Интересы сторон в системе оплаты труда
 Прежде всего, важно проанализировать оплату труда работников с двух ос-
новных точек зрения, а именно: с точки зрения работника и работодателя.

В контексте вышеизложенного будет учтено, что работодатель, обычно, со-
гласовывает с донорами размер вознаграждения за работу работников в 
проектах.

С точки зрения работника С точки зрения работодателя
Для любого работника, независи-
мо от того, где он трудится, цель 
работы состоит в том, чтобы по-
лучить денежную компенсацию, 
эквивалентную вложенному тру-
ду в форме заработной платы или 
вознаграждение.

Для работодателя –НКО, заработная 
плата – это способ стимулирования 
работника к труду в своей организа-
ции, в том числе, к работе в конкрет-
ном проекте. 

INTER ALIA!
Доноры проектов, которые компенсируют НКО трудовые затраты, также заинтересованы 
в том, чтобы стимулировать как организацию, в целом, так и ее персонал, в частности, для 
выполнения договорных обязательств, установленных для достижения целей соответ-
ствующего проекта.

Необходимо, также, учитывать и «точку зрения» действующего законнода-
тельства, других нормативных актов, которые содержат нормы организа-
ции трудовых отношений, в том числе:

• Конституция РМ;
• ТК РМ;
• Постановления Парламента РМ;
• Декреты Президента РМ;
• Постановления Правительства РМ;
• Акты, касающиеся трудовых отношений, изданные Министерством здравоох-

ранения, Труда и Социальной Защиты РМ;
• Акты других центральных специализированных органов, в пределах полно-

мочий, делегированных им Правительством;
• Акты органов местного публичного управления;
• Нормативные акты, изданные на уровне предприятия (НКО);
• Коллективные трудовые конвенции и договора;
• Договора, Соглашения, Конвенции и другие международные акты, частью ко-

торых является РМ;
• ИТД
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ВАЖНО!
При разработке Положения по оплате и стимулировании труда персонала НКО необхо-
димо учитывать интересы всех сторон, вовлеченных в процесс. Следует отметить, что 
лица ответственные за разработку политик по оплате труда в НКО должны знать, как 
трудовое, так и гражданское право, поскольку каждая НКО применяет, одновременно, 
два вида договоров с физическими лицами – заключенные в соответствии с трудовым 
законодательством (ТК РМ, Закон о заработной плате, другие нормативные акты в сфере 
труда) и, в соответствии с гражданским законодательством (ГК РМ, иные нормативные 
акты, регулирующие гражданские отношения).

Установление заработной платы в соответствии с Трудовым кодексом РМ
Оплата труда согласно правилам ТК РМ применяется к работникам, с кото-
рыми НКО заключила ИТД. Формы и условия оплаты труда, а также размер 
заработной платы работников хозрасчетных предприятий, к числу которых 
относятся и НКО, устанавливаются путем коллективных переговоров между 
работодателем (НКО) и работниками или их представителями, в зависимости 
от финансовых возможностей работодателей и фиксируются в КТД и/или во 
внутренних политиках (положениях) по оплате труда и/или в ИТД.

В соответствии с правовой природой порядка получения, накопления и использо-
вания/использования своих финансовых источников (которые не поступают из 
национального публичного бюджета), НКО, так или иначе, относятся к катего-
рии хозрасчетных предприятий (организаций), в рамках которых оплата за труд 
работников осуществляется в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства №743/2002 «Об оплате труда работников хозрасчетных 
предприятий».

ТК РМ обеспечивает вознаграждение за труд на основе квалификации ра-
ботника и его трудовых обязанностей. Кроме того, работнику предлагаются 
другие выплаты, такие как премии (бонусы), доплаты, надбавки к основной 
заработной плате и другие стимулирующие и компенсационные выплаты.

Источники оплаты труда и структура заработной платы
Источниками выплаты заработной платы лицам, работающим в НКО, явля-
ются финансовые средства, полученные в соответствии с положениями их 
уставов.

ТК РМ предлагает официальное определение понятия заработной платы и 
ее структуры
Заработная плата является вознаграждением или заработком в денежном 
выражении, выплачиваемым работодателем на основании индивидуального 
трудового договора за выполненную или подлежащую выполнению работу. 
Заработная плата включает в себя основную заработную плату (тарифную 
ставку, должностной оклад), дополнительную заработную плату (доплаты и 



4. Концептуальные основы выбора и разработки систем оплаты труда в НКО

14

надбавки к основной заработной плате) и другие стимулирующие и компен-
сационные выплаты6.

Основная заработная плата является основным и обязательным компонентом 
выплат работникам за выполнение ими своих функциональных обязанностей. 
Как правило, эти обязанности описаны в должностной инструкции сотруд-
ника. Основная заработная плата устанавливается путем переговоров между 
работодателем и кандидатом или их представителями, до подписания ИТД 
и закрепляется в его положениях. Размер заработной платы фиксируется в 
ИТД, как правило, в размере7, включающим подоходный налог, ОГСС и ОМС, 
которые будут вычитаться из заработной платы перед ее выдачей работнику.

ВНИМАНИЕ!
В главе 7 (Вопрос № 4) настоящего руководства даны ответы на вопросы о том, как пра-
вильно указывать сумму заработной платы в ИТД.
Дополнительная заработная плата (переменная составляющая заработной платы) пред-
ставляет собой элемент стимулирования работников за успешные показатели в труде.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Установление форм и условий оплаты труда работников НКО является компетенцией 
лиц, уполномоченных принимать решения в рамках НКО. Эти же лица утверждают и вну-
тренние положения об оплате и стимулировании работников НКО.
Полномочия устанавливать основную и дополнительную заработную плату в НКО при-
надлежит как руководству исполнительного органа (председатель или исполнительный 
директор), так и органу, уполномоченному назначать этих руководителей (совет директо-
ров/коллегиальный руководящий совет/ сенат, итп) в соответствии с уставом и внутрен-
ней политикой по работе с персоналом организации.

Основная заработная плата, метод и условия оплаты труда председателя и 
исполнительного директора НКО устанавливаются руководящими органами 
организации, которые указаны в Уставе организации и уполномоченными на-
значать этих руководителей8.

ПРИМЕЧАНИЕ!
В условиях финансовой устойчивости НКО, для постоянных должностей сотрудников, 
таких как – председатель, исполнительный директор, бухгалтер, руководитель проекта, 
другие специалисты или работники, политика заработной платы может, также, включать 
переменную составляющую заработной платы (дополнительную заработную плату), на 
основе оценки эффективности труда, по категориям работников и видам стимулирующих 
выплат.
Критериями оценки для установления стимулирующих выплат работникам НКО могут 
служить – степень выполнения трудовых обязательств по отношению к задачам, указан-
ным в должностной инструкции, профессионализм, дополнительная работа, сложность и 
оперативность выполняемой работы, другие релевантные критерии.
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Зарплаты и вознаграждения за труд в проектах
Зарплаты и вознаграждения за труд в проектах, обычно, устанавливаются, 
без каких-либо надбавок и премий. Другими словами, следует отметить, что 
заработная плата работников, занятых в отдельных проектах, финансиру-
емых внешними донорами, утверждается в бюджетах без включения в них 
резервов на дополнительную заработную плату или других поощрительных 
и компенсационных выплат, которые бы выплачивались на протяжении реа-
лизации проекта. Обычно в бюджете проекта указывается стоимость рабочей 
силы только в виде утвержденных на весь проектный период фиксированных 
сумм заработной платы и вознаграждений, выплачиваемых за работу в рам-
ках осуществляемого проекта.

Размеры заработной платы и вознаграждений за труд, которые включены в 
бюджет проекта, первоначально предлагаются НКО – заявителем на полу-
чение гранта/технической помощи, сопровождаемые расчетами, аналити-
ческими данными, другой информацией, которая служит обоснованием за-
прашиваемых сумм. Запрашиваемые бенефициарами грантов суммы зарплат 
и вознаграждений в проектах должны основываться на положениях своих 
внутренних политик по оплате труда работников НКО. В итоге, в результа-
те предварительных переговоров, финансовые доноры утверждают согла-
сованные размеры трудовых зарплат и вознаграждений, в общем бюджете 
проекта, без каких-либо дополненительных надбавок, бонусов или премий. 
Утвержденные размеры зарплат и вознаграждений за труд не будут меняться 
в течение всего периода проекта, поскольку условия проектов, как правило, 
не предусматривают дополнительных стимулирующих выплат в процессе 
их выполнения. Таким образом, качество и результаты работы, профессио-
нальные способности сотрудников этих проектов не приведут к изменению 
(увеличению или уменьшению) размера заработной платы, первоначально 
утвержденной в бюджетах и зафиксированной в ИТД соответствующих со-
трудников.   

ПРИМЕЧАНИЕ!
В случае производительной работы сотрудника в рамках проекта, стимулирующая опла-
та, не предусмотренная бюджетом проекта, может быть произведена НКО только за счет 
других внебюджетных финансовых ресурсов, которыми владеет НКО и которые не огра-
ничены условиями доноров. Например, это могут быть доходы, полученные НКО в ре-
зультате осуществления уставной хозяйственной деятельности (хозяйственная деятель-
ность, исходящая из уставных целей разрешена НКО).
Порядок оплаты труда работников в проектах за счет других источников финансирования 
должен быть, также, подробно описан во внутреннем положении об оплате труда работ-
ников НКО.      
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Гарантированная минимальная заработная плата
Гарантированный минимальный размер заработной платы в реальном секто-
ре – это обязательная минимальная величина оплаты, гарантированная госу-
дарством за труд, затраченный работниками в реальном секторе. Таким об-
разом, месячная сумма заработной платы работника, рассчитанная на основе 
системы оплаты труда применяемой в НКО, не может быть меньше гаранти-
рованного минимального размера заработной платы в реальном секторе (с 
01.05.2019 – 2775 леев в месяц). Следует отметить, что размер минимальной 
заработной платы является обязательным для всех работодателей – хозрас-
четных предприятий, включая НКО.

В то же время размер минимальной заработной платы гарантируется работ-
никам только при условии, что они выполняют трудовые обязательства (нор-
мы труда) в часы работы, установленные действующим законодательством, 
то есть, если точнее: для полной рабочей программы, в среднем 169 часов 
в месяц, с учетом баланса рабочего времени за текущий год, составляемого, 
ежегодно, Министерством Здравоохранения, Труда и Социальной Защиты, 
публикуемого в Официальной Мониторе Республики Молдова.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Права и социально-экономические интересы сторон социального партнерства определя-
ются и реализуются в системе отношений, установленных между работниками (предста-
вителями работников), работодателями (представителями работодателей) и соответству-
ющими публичными органами.
Если в НКО создана профсоюзная организация, то она может повлиять на уровень и вид 
заработной платы, представляя требования в соответствии с пожеланиями работников. В 
организациях, где нет профсоюзов, интересы работников могут защищать их избранные 
представители.
Обычно, работники НКО реализуют свои права на заработную плату на уровне организа-
ции, в рамках социального диалога «работодатель – работники», и как правило, на основе 
ИТД, заключаемого между работником и работодателем, и реже через КТД (правовой 
акт, регулирующий трудовые отношения и иные социальные отношения в организа-
ции, заключенный в письменной форме между работниками и работодателем или их 
представителями).

Оплата труда работников, рекрутируемых в НКО, часто зависит от спроса на 
рабочую силу и ее предложения на рынке труда.

Как и в других хозрасчетных предприятиях, уровень оплаты труда работников 
НКО должен быть привязан к таким показателям как количество, качество, 
сложность, условия труда, профессиональные качества работника, результа-
ты его труда.

Для НКО, деятельность которых осуществляется за счет внешнего финанси-
рования, уровень оплаты труда работников не зависит от финансовых резуль-
татов деятельности организации. Это может иметь место в НКО, в которых 
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может быть получена прибыль в результате осуществления экономической 
(хозяйственной) деятельности, исходящей из уставных целей.

Труд в НКО, также, может оплачиваеться повременно (за час, день), посред-
ством фиксированных месячных окладов или сдельно в рамках как тарифной, 
так и бестарифных систем оплаты.

Систему оплаты труда НКО должно выбирать в зависимости от специфи-
ки своей деятельности, в частности, от конкретных экономических усло-
вий (главным образом, это виды уставной деятельности и источники ее 
финансирования).

Закон об оплате труда4 предоставляет хозрасчетным предприятиям, в том 
числе, некоммерческим организациям (НКО) выбирать системы оплаты тру-
да для своих коллективов работников самостоятельно, но обязательно путем 
переговоров и косультаций с представителями работников.

Системы оплаты труда9

В силу вышесказанного руководитель НКО обладает полными юридическими 
полномочиями, позволяющие ему самостоятельно определять систему оплаты 
труда в организации, размер тарифной ставки, вилки должностных окладов, 
а также, соотношение между размерами зарплатных выплат между сотруд-
никами организации, занимающими различные должности/функции в рамках 
НКО в соответствии с ИТД, подписанными договаривающимися сторонами.

Системы оплаты 
труда в НКО

Комплекс правил, касающихся 
оплаты труда работников

• Устанавливают формы и методы оплаты 
труда работников в соответствии с нор-
мами действующего законодательства.

• Устанавливают в НКО соотношение меж-
ду объемом работ и соответствующим 
вознаграждением

• Гарантируют работнику получение как 
минимум минимальной заработной пла-
ты, гарантированной государством.

Включает в себя:
• порядок и условия расчета конкретных 

размеров заработной платы
• условия, порядок и размер компенсаци-

онных выплат
• условия, порядок и правила расчета пре-

мий и надбавок к заработной плате
• порядок расчета доплат (оплата ежегод-

ного отпуска, медицинского отпуска и 
т. д.). 

Рис. 1. Функции системы оплаты труда
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Как было отмечено, НКО может применять тарифную или бестарифную си-
стемы оплаты труда. Однако, чаще всего, специфика организации рабочих 
процессов в большинстве НКО требует разработки комбинированных систем 
оплаты труда (Рис. 2). Ниже приводятся ключевые элементы организации 
оплаты труда по тарифной и бестарифной системам.

Таб. 4.1

Тарифная система оплаты труда Бестарифные системы оплаты труда
Правовые нормы

Тарифная система оплаты труда пред-
ставляет собой совокупность нормативов, 
определяющих дифференциацию заработ-
ной платы в зависимости от количества, 
качества и условий труда, и включает та-
рифные сетки, тарифные ставки, тарифные 
коэффициенты, вилки должностных окла-
дов и тарифно-квалификационные спра-
вочники. В реальном секторе тарифная 
сетка устанавливается путем переговоров 
на отраслевом уровне в коллективном со-
глашении и на уровне предприятия в кол-
лективном договоре.

Тарифная сетка на отраслевом уровне или 
на уровне предприятия устанавливается 
для рабочих или для всех категорий ра-
ботников (рабочие, служащие, специали-
сты и руководящие работники) на основе 
квалификационных разрядов или других 
критериев.

В НКО, обычно, отсутствуют КТД, однако, 
их альтернативой могут служить внутрен-
ние Положения об оплате труда.

Бестарифные системы оплаты труда пред-
ставляют собой способы дифференциации 
оплаты труда в зависимости от индивиду-
альных и/или коллективных достижений и 
занимаемой работником должности.

Критерии и нормы оценки индивидуальных 
профессиональных достижений работни-
ка устанавливаются работодателем путем 
переговоров с профсоюзами или предста-
вителями работников. Оценка индивиду-
альных профессиональных достижений ра-
ботника осуществляется работодателем.

Бестарифная система оплаты труда уста-
навливается в коллективном договоре на 
уровне предприятия.

Установление размера заработной платы 
каждому работнику в рамках бестариф-
ных систем оплаты труда осуществляется 
работодателем. При этом минимальным 
уровнем оплаты и государственной гаран-
тией служит гарантированный минималь-
ный размер заработной платы в реальном 
секторе. В НКО, обычно, отсутствуют КТД, 
однако, их альтернативой могут служить 
внутренние Положения об оплате труда.

СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА

Тарифная система Безтарифная система

Рис. 2. Типы систем оплаты труда

основные

Смешанные (комбинированные) системы оплаты труда  
(создаются на основе комбинирования тарифных и бестарифных систем)
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Вместе с тем, разрабатывая свою систему оплаты труда работников, НКО могут приме-
нять нормы и правила, установленные на отраслевых уровнях, если деятельность самой 
организации во многом может быть соотнесена с деятельностью предприятий рботающих 
в определенных отраслях экономики. Это рациональный подход, поскольку, несмотря на 
различия в юридическо-организационной форме деятельности, должности и профессии 
работников организации могут быть аналогичными, а следовательно, подпадать в похожие 
нормы и критерии оценки.

Смешанные (комбинированные) системы оплаты труда
Их особенность в том, что они сочетают в себе характеристики как тарифных, так и беста-
рифных систем оплаты. Такая система очень популярна и широко распространена во многих 
современных организациях. Подвидом смешанной системы является, например, «плаваю-
щая» система оплаты труда. Эта система может использоваться для оплаты труда админи-
стративного персонала, работающего в определенном подразделении, отделе. В этом слу-
чае размер заработной платы будет зависеть от результатов их деятельности или от уровня 
выполнения плана. Другим подвидом смешанной системы является комиссионная система. 
В рамках этой системы оклады состоят из двух компонентов: 1) базовый оклад, который 
может формироваться в соответствии с тарифной системой; 2) дополнительное вознаграж-
дение – процент дополнительного дохода, полученного в результате действий работника 
(например, работник, который собирает средства на благотворительные программы и ко-
торый, как правило, получает отдельную дополнительную доплату к основному окладу в 
виде процента (комиссии) от общей суммы привлеченных средств). НКО, часто, неосознан-
но применяют смешанные системы оплаты, не утверждая их в нормативных актах, издан-
ных на уровне организации (НКО).

Как в тарифной, так и в бестарифных системах оплаты работа может оплачиваться повре-
менно (за единицу времени-час, день) с фиксированной месячной зарплатой или сдельно 
(расценки устанавливаются исходя из разрядов работы, тарифных ставок (должностных 
окладов) и действующих норм выработки (норм времени)).

Таб. 4.2

Заработная плата за единицу времени 
(час, день) с фиксированной месячной 

зарплатой

Сдельная заработная плата (за единицу 
товара)

Рассчитывается
в зависимости от оговоренной и пропи-
санной в ИТД заработной платы работни-
ка. Для различных должностей существу-
ет должностной оклад, в зависимости от 
сложности, рабочей нагрузки и требуемой 
квалификации. Выполненная в этом случае 
работа оплачивается на основании отрабо-
танного времени и установленного долж-
ностного оклада.

исходя из разрядов работы, тарифных ста-
вок (должностных окладов) и действующих 
норм выработки (норм времени). Расценка 
сдельно оплачиваемого труда определяет-
ся путем деления часовой (дневной) тариф-
ной ставки, соответствующей разряду вы-
полняемой работы, на часовую (дневную) 
норму выработки. Расценка сдельно опла-
чиваемого труда может быть определена 
также путем умножения часовой (дневной) 
тарифной ставки, соответствующей разря-
ду выполняемой работы, на установлен-
ную норму времени в часах или днях.
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Тарифная система оплаты труда
ПП №743/2020 регламентирует порядок оплаты труда работников хозрас-
четных предприятий4 и служит основой для разработки вилок должностных 
окладов на основе тарифной системы. В частности, данное постановление 
устанавливает:

• рекомендуемую тарифную сетку для рабочих хозрасчетных предприятий (ор-
ганизаций) (к которым относятся и НКО),

• квалификационные разряды и условия оплаты труда для рабочих автомо-
бильного транспорта,

• коэффициенты сложности, которые могут быть применены для установления 
тарифной ставки I квалификационного разряда (разряда оплаты труда) по ви-
дам работ и отраслям национальной экономики,

• коэффициенты кратности, рекомендованные для установления должностных 
окладов работников, занятых на предприятиях (могут быть взяты за основу, в 
том числе, в НКО),

• Положение об оплате труда учеников во время производственного обучения, 
а также квалифицированных рабочих и специалистов, привлеченных к про-
цессу обучения,

• Перечень публичных органов и учреждений по регулированию, сертифика-
ции, надзору и контролю, находящихся на самофинансировании

Тарифная сетка
Тарифная сетка является одним из элементов тарифной системы оплаты тру-
да, используемый в целях дифференциации заработной платы в зависимости 
от количества, качества и условий труда.

В НКО, которые применяют, полностью или частично, тарифную систему 
оплаты труда, тарифная сетка, обычно (в условиях отсутствия КТД и профсо-
юзных организаций), устанавливается путем переговоров на уровне организа-
ции, в процессе диалога «Работодатель» – «Работники».

Тарифная сетка устанавливается для рабочих или для всех категорий работ-
ников (рабочие, служащие, специалисты и руководящие работники) на осно-
ве квалификационных разрядов, предоставляемых сотрудникам, тарифного 
оклада для квалификационной категории I и тарифных коэффициентов, опре-
деленных в НКО, а также, и других критериев.

ВАЖНО!
Другими критериями для установления тарифной сетки в рамках НКО, в частности, для 
категорий работников, вовлеченных в деятельность организации, включая деятельность 
по проекту (рабочие, административные служащие, специалисты и персонал с руководя-
щими должностями) могут служить следующие:
· достигнутые результаты (документально подтвержденые);
· важность и значение будущей должности/профессии, занимаемой работником;
· квалификация, степень профессиональной подготовки и компетентность работника;
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· степень ответственности, связанная с выполняемой должностью/ профессией;
·  степень сложности занимаемой должности/профессии, выполняемой работником и 

другие релевантные критерии.

Тарификация работ и присвоение квалификационных разрядов
Тарификация видов работ и присвоение квалификационных разрядов (клас-
сов) рабочим и специалистам, работающим в НКО, осуществляются в соот-
ветствии с рекомендациями ПП №743/20024 и квалификации профессий, 
специальностей и функций согласованных в соответствии с ИТД.

Тарифная зарплата
 Для НКО, которые будут использовать в качестве основы тарифную систему 
оплаты труда, тарифная ставка для I квалификационного разряда (оплаты тру-
да) тарифной сетки будет являться главным и обязательным элементом и слу-
жить основой для установления конкретных тарифных ставок и должностных 
окладов.

Согласно ПП №743/20024 тарифная ставка для I квалификационного разряда 
(оплаты труда) в рамках НКО, как норма, определяющая уровень оплаты тру-
да работников за определенный период времени, устанавливается, чаще все-
го, путем коллективных переговоров на уровне организации (НКО, которые 
согласно специфике деятельности имеют работников, должности/профессии 
которых относятся к определенным отраслям, могут применять для таких ра-
ботников нормы тарифной ставки в размере не ниже установленного на соот-
ветствующем отраслевом уровне).

В процессе установления должностного оклада пропорционально гарантиро-
ванному минимальному размеру заработной платы в реальном секторе или 
тарифной ставке для I квалификационного разряда, установленной для опре-
деленных работников в рамках НКО, оценка сложности выполняемых работ 
и индивидуальных достижений осуществляется работодателем (например, 
исполнительным директором НКО).

ПРИМЕЧАНИЕ!
Национальные НКО не практикуют и не имеют большого опыта в разработке КТД на 
уровне организации. Обычно НКО, в качестве альтернативного подхода, разрабатывают и 
внедряют локальный нормативный акт (НАП) в организации, в виде положения об оплате 
труда своих работников, которым регулируется система оплаты труда в организации10 

(условия, формы и метод оплаты, применяемые в оплаты труда).

В дальнейшем, тарифные ставки для I квалификационного разряда, установ-
ленные первоначально для определенных работников в рамках НКО, долж-
ностные оклады, должны систематически пересматриваться в соответствии 
с текущими экономическими условиями и финансовыми возможностями 
НКО. В то же время, необходимо отслеживать, чтобы общая месячная сумма 
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заработной платы работника, рассчитанная на основе выбранной системы, не 
опускалась ниже минимальной гарантированной заработной платы в реаль-
ном секторе, установленной Правительством.

Трудовое законодательство РМ, в принципе, предусматривает возможность 
пересмотра тарифного оклада для первой категории квалификации, разме-
ры должностных окладов, в соответствии с финансовыми возможностями 
подразделения.

ВАЖНО!
Следует помнить, что первоначально установленный на основе тарифной системы 
должностной оклад, в случае финансирования НКО за счет средств проектов, не будет 
пересматриваться и изменяться до окончания проекта, из-за жестких ограничений за-
планированного и утвержденного бюджета НКО. Этот факт необходимо учитывать на 
первоначальном этапе установления заработных плат и вознаграждений, работникам, 
которые будут вовлечены в деятельность проектов.   

Таким образом, из всего вышесказанного, следует, что тарифная ставка (долж-
ностной оклад) для I квалификационного разряда тарифной сетки, является 
главным и обязательным компонентом для установления конкретных зара-
ботных плат в рамках НКО (в случае применения тарифной системы оплаты 
труда).  

ВАЖНО!
В целях разработки системы оплаты труда и определения размера заработной платы в 
случаях, когда НКО финансируется только за счет внешних доноров и членских взносов, 
рекомендуется издавать нормативные акты (НАП) на уровне НКО, с целью детального 
описания и утверждения системы оплаты труда внутри организации8.
Системы оплаты труда, выбранные для работников НКО, могут быть разработаны в фор-
ме внутренних политик, положений или процедур, касающихся организации и оплаты 
труда работников. В основе их разработки должны быть законодательные и норматив-
ные акты из области трудового права.
Выбор систем оплаты труда работников в НКО будет определяться, также, особенно-
стями деятельности (текущие виды уставной деятельности), соотношением и стабиль-
ностью внешних и собственных источников финансирования организации, спецификой 
проектов, требованиями и правилами, установленными донорами (финансирующими 
проекты), другими существенными факторами.

Примеры установления заработной платы работникам НКО, основанные на 
применении тарифной системы

Ниже приводится основной инструментарий для определения размеров 
должностных окладов работников НКО, в частности:

• Образец № 1 Коэффициент кратности 13
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• Образец № 2 Вилки должностных окладов, установленные на основании ко-
эффициентов кратности

• Образец № 3 Квалификационные разряды и условия оплаты труда водителей14

Образец № 1
Рекомендуемые коэффициенты кратности для установления заработной платы 

персонала, занятого в НКО

Категории сотрудников

Диапазон коэффициен-
тов кратности к тариф-
ной ставке для I квали-
фикационного разряда, 

установленной для НКО
Административный персонал (водитель, курьер, сторож и т. д.) 1,15 – 2,00
Специалисты (бухгалтер, юрист) с высшим образованием:
категория I 2,20 – 4,00
категория II 2,00 – 3,50
категория III 1,90 – 3,20
без категории 1,80 – 3,00
Менеджер (директор) проекта / менеджер (координатор) проек-
та; гл. бухгалтер НКО 2,00 – 6,00

Заместитель руководителя НКО 3,00 – 7,00
Руководитель НКО 4,00 – 8,00

Примечания:
1. Отнесение экономических единиц к подразделениям соответствующих отраслей осу-

ществляется в соответствии с Классификатором видов экономической деятельности 
Молдовы (КЭДМ), утвержденным Постановлением Молдова-Стандарта N 694 – SТ от 9 
февраля 2000 г.

2. Отнесение работников к определенным категориям осуществляется в соответствии с 
Классификатором видов деятельности Республики Молдова CORM 006–14.

3. Диапазон коэффициентов кратности, рекомендованный Приложением №4 с ПП 
№743/2002.

Образец № 2
Рекомендуемые вилки должностных окладов, установленные на основании 

коэффициентов кратности для персонала, занятого в НКО

Категории сотрудников

Диапазон коэффициен-
тов кратности к тариф-
ной ставке для I квали-
фикационного разряда, 

установленной для НКО
Административный персонал (водитель, курьер, сторож и т. д.) 3191,25 – 5550,00

Специалисты (бухгалтер, юрист) с высшим образованием:
категория I 6105,00 – 11100,00
категория II 5550,00 – 9712,50
категория III 5272,50 – 8880,00
без категории 4995,00 – 8325,00

http://weblex.md/item/view/id/776c069ec5aaa431670a3728f7a95d4d
http://weblex.md/item/view/id/776c069ec5aaa431670a3728f7a95d4d
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Категории сотрудников

Диапазон коэффициен-
тов кратности к тариф-
ной ставке для I квали-
фикационного разряда, 

установленной для НКО
Менеджер (директор) проекта / менеджер (координатор) проек-
та; гл. бухгалтер НКО 5550,00 – 16650,00

Заместитель руководителя НКО 8325,00 – 19425,00
Руководитель НКО 11100,00 – 22200,00

Примечания:
1. Минимальный размер гарантированной заработной платы в реальном секторе уста-

новленный Правительством в период с 01.05.2019 – 30.04.2020 составляет 2775 леев в 
месяц.

2. Для установления размера вилки должностных окладов, производится умножение 
коэффициента кратности на значение минимального размера гарантированной заработ-
ной платы за соответствующий период. Например, для категориисотрудников админи-
стративного персонала (минимальное значение вилки должностного оклада – 3191,25 
(1,15*2775), максимальное значение – 5550 (2,00*2775)).

Образец № 3
Квалификационные разряды и условия оплаты труда водителей, которые могут работать 

в НКО

Профессия Квалификационный разряд

1. Водители грузовых автомобилей и автомобилей-фургонов 
общего назначения с грузоподъемностью, тонн:
до 3 3
от 3 до 10 4
от 10 до 40 5
свыше 40 6
2. Водители легковых автомобилей, в том числе специаль-
ных и санитарных (кроме скорой медицинской помощи): 4

3. Водители автобусов, в том числе специальных и санитар-
ных (кроме скорой медицинской помощи) при габаритной 
длине автобуса (метров): 
до 7 4
от 7 до 12 5
от 12 до 15 6
свыше 15 7

Примечания.
1. В зависимости от вида используемого транспорта при определении размеров тариф-

ной заработной платы за единицу времени или месячной заработной платы водителей 
НКО применяются дополнительные коэффициенты, исходя из сложности выполненных 
работ, в соответствии с Приложением №5к ПП 743/2002.
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ПРИМЕЧАНИЕ!
Некоммерческим организациям, применяющим тарифную систему оплаты труда, необ-
ходимо помнить следующие положения, рекомендуемые ПП №743/2002:
1) Рекомендуемые тарифные сетки применяются при установлении тарифных ставок 
предприятиями независимо от вида собственности и организационно-правовой формы, 
то есть, в том числе и некоммерческими организациями.
2) Конкретная тарифная сетка в НКО устанавливается путем переговоров, утверждается 
в составе политики по оплате труда и является неотъемлемой частью ИТД.
3) Тарифные коэффициенты по квалификационным разрядам устанавливаются в фикси-
рованных размерах между минимальным и максимальным пределами вилок тарифных 
коэффициентов, предусмотренных для соответствующих квалификационных разрядов
4) При установлении конкретной тарифной сетки должно предусматриваться, чтобы для 
каждого последующего разряда тарифный коэффициент был в обязательном порядке 
выше установленного по предыдущему разряду с обеспечением равного или пропорцио-
нального роста от разряда к разряду.
5) Дифференциация тарифных ставок осуществляется в зависимости от формы оплаты 
труда (сдельной или повременной) и сферы деятельности.
6) Размер часовой или месячной тарифной ставки для I квалификационного разряда 
определяется путем коллективных переговоров между (НКО- работодателями) и работ-
никами или их представителями в зависимости от финансовых возможностей НКО и за-
крепляется в нормативном акте изданным на уровне организации (например, в положе-
нии об оплате труда работников НКО).
7) Часовые или месячные тарифные ставки устанавливаются путем умножения часовой 
или месячной тарифной ставки для I квалификационного разряда на соответствующий та-
рифный коэффициент. При этом в тех случаях, когда исчисленные таким образом тариф-
ные ставки по отдельным квалификационным разрядам будут ниже ранее установлен-
ных, действующие тарифные ставки будут применяться в дальнейшем до последующего 
изменения тарифной ставки I квалификационного разряда до размера, обеспечивающе-
го более высокий уровень тарифных ставок для соответствующих квалификационных 
разрядов.
8) Высококвалифицированным рабочим, занятым на особо важных и очень ответствен-
ных работах, могут быть установлены повышенные на 50 – 100 процентов тарифные 
ставки по сравнению с тарифными ставками, полагающимися в соответствии с присвоен-
ным квалификационным разрядом.
9) Месячные тарифные ставки определяются путем умножения часовых тарифных ста-
вок на 169 часов.

Постановлением №743/2002 рекомендуется, также, перечень надбавок и до-
плат компенсационного характера, которые можно устанавливать работни-
кам хозрасчетных предприятий, а, следовательно, и некоммерческим органи-
зацим (НКО), в определенных условиях и с их фиксированием в ИТД.

НКО вправе самостоятельно устанавливать и утверждать перечень таких над-
бавок и доплат компенсационного характера на уровне организации, а также, 
повышать их рекомендуемые минимальные размеры, в пределах собствен-
ных финансовых средств. НКО могут, также, устанавливать и другие виды 
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надбавок и доплат компенсационного характера, но опять же, исключительно 
за счет собственных источников финансирования. В этих целях, рекоменду-
ется создавать и накапливать внутри организации, за счет бюджетированных 
средств, специально предусмотренные на эти цели фонды, которые, в послед-
ствии, будут использоваться для стимулирования труда работников НКО, в 
том числе, для выплаты надбавок и доплат компенсационного характера.

Перечень надбавок и доплат компенсационного характера, также, как и дру-
гие виды дополнительных выплат работникам, стимулирующего и компен-
сационного характера устанавливается в специальных разделах внутренних 
положений об оплате и стимулировании труда работников организации и 
утверждается на уровне НКО, принимая силу нормативного акта.

Ниже приводится примерный перечень доплат и надбавок, которые могут 
применяться в рамках НКО (Таб. 4.3).

Таб. 4.3

Перечень доплат и надбавок компенсационного характера,
предоставляемых работникам в рамках НКО (минимальные размеры)

Наименование доплат и надбавок компенса-
ционного характера

Минимальный размер доплат и надбавок 
к основной заработной плате

За работу по графику с разделением рабочего 
дня на части с перерывом между ними не ме-
нее двух часов

30% тарифной ставки

За многосменный режим работы:
за работу во II смену 20% тарифной ставки
за работу в III смену 40% тарифной ставки

За совмещение профессий (должностей) 

в зависимости от объема выполненной ра-
боты может быть использована вся эконо-
мия фонда заработной платы, полученная 

от высвобождения работников

За расширение зон обслуживания или увели-
чение объема выполненных работ

в зависимости от объема выполненной ра-
боты может быть использована вся эконо-
мия фонда заработной платы, полученная 
от высвобождения работников, другие фи-
нансовые источники в НКО

За выполнение трудовых обязанностей вре-
менно отсутствующих работников

в зависимости от объема выполненной ра-
боты может быть использована вся эконо-
мия фонда заработной платы, полученная 

от высвобождения работников

Водителям легковых автомобилей и автобу-
сов за классность

10% тарифной ставки водителям II класса 
и 25% – водителям I класса за отработан-

ное в качестве водителя время
Водителям служебных автомобилей – за ин-
тенсивность труда до 25% тарифной ставки

Работникам, переведенным по инициативе 
администрации на нижеоплачиваемую работу 
в связи с производственной необходимостью

разница между фактическим заработком 
за отработанное время и средним заработ-

ком по прежнему месту работы

Примечание.
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Не разрешается совмещение должностей в течение рабочего дня руководителям пред-
приятий, их заместителям и помощникам, главному инженеру, главному бухгалтеру, дру-
гим главным специалистам, директорам подразделений и руководителям (менеджерам, 
начальникам) специализированных структурных подразделений в производственной дея-
тельности, а другим руководящим работникам не разрешается совмещение двух руководя-
щих должностей.

Общая месячная сумма заработной платы работника НКО, установленная на 
основании тарифной системы оплаты труда, не может быть меньше мини-
мальной гарантированной заработной платы в реальном секторе, установ-
ленной Правительством (с 01.05.2019 – 2775 леев в месяц).

Основные 
элементы Характеристика элементов (показателей)

Тарифная 
зарплата

• этот показатель выражается в денежных единицах и определяет размер 
вознаграждения работника за определенную единицу времени (час, день, 
месяц)

• учитывает степень сложности выполненной работником работы

• дифференциация ставок происходит по следующим критериям: вид 
финансирования организации (некоммерческая деятельность, уставная 
хозяйственная/экономическая деятельность, смешанная деятельность); 
интенсивность работы; степень вредности работы (нормальная, тяжелая, 
вредная)

• I квалификационный разряд установлен для тех работников, которые 
выполняют самые простые действия

• уровень разряда возрастает с увеличением сложности работы

Должностной 
оклад

• устанавливается, как правило, для работников на управленческом (адми-
нистративном) уровне, руководителям, служащим, специалистам

• применяется для определения размера вознаграждения работников, чья 
работа не подлежит нормированию

Тарифный 
коэффициент

• показывает, насколько размер тарифной ставки определенного квали-
фикационного разряда превышает ставку первогоквалификационного раз-
ряда (которая принимается за единицу). Например, если тарифная став-
ка работника второго квалификационного разряда в три раза превышает 
ставку, установленную для первого разряда, тарифный коэффициент счи-
тается равным 3.

Тарифная система оплаты труда (резюме)

Тарифная система – базовая 
система

Полностью или частично может 
применяться большинством НКО

Характеристика элементов (показателей)Основные 
элементы
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Основные 
элементы Характеристика элементов (показателей)

Тарифная 
сетка

• представляет собой таблицу с тарифными окладами и коэффициентами, 
которая позволяет определить возможный размер вознаграждения для 
работника определенного квалификационного разряда

• зависит от конкретной сферы (вида) деятельности

Рис. 3. Тарифная система оплаты труда (резюме)

Отличительные особенности тарифной системы
• позволяет устанавливать зарплату с учетом:

– квалификация работника
– сложность работы
– характера и интенсивности работы
– условий труда
– вида деятельности

• учитывает вклад определенного сотрудника в общий результат
• обеспечивает наличие четко установленных тарифных ставок (должностных 

окладов) в соотношении с профессиональными качествами работников
• позволяет учесть отклонения от нормальных условий труда и рассчитать со-

ответствующие доплаты к основному заработку 
Рис. 4. Отличительные особенности тарифной системы

Преимущества и недостатки тарифной системы
Рис. 5. Преимущества и недостатки тарифной системы
Преимущества  

• все тарифные ставки и должностные оклады для работников устанавливают-
ся законом, руководству НКО не нужно самостоятельно определять размеры 
зарплат своим работникам

• в рамках этой системы возможно определить четкие размеры дополнитель-
ных выплат и компенсаций за работу, устанавленных заокном в определен-
ных условиях и сферах деятельности (в том числе, работа по совместитель-
ству, сверхурочная работа, ночная работа и т. д.).

• эта система позволяет оценить вклад каждого сотрудника в общий объем/ 
результат выполненной работы и выплатить заработную плату в соответ-
ствии с отработанным временем

Недостатки
• тарифные ставки и должностные оклады устанавливаются множеством раз-

личных законодательных и нормативных актов, что требует постоянное их 
отслеживание и знание

• тарифные ставки и должностные оклады ниже по сравнению со стоимостью 
рабочей силы на рынке труда
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• использование этой системы учитывает количественные показатели (произ-
водительность труда, часы, рабочие дни) и характеристики работников (ква-
лификация, должность), без учета, в частности, качества работы (что снижает 
возможность и цель стимулирования труда и, следовательно, мотивация ра-
ботников на работу лучше).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
Тарифная система оплаты труда может применяться во всех сферах деятельности НКО, 
которые осуществляют уставные виды экономической деятельности и / или предостав-
ляют некоммерческие услуги, а также для НКО, которые:
•  хотят установить уровень оплаты труда работников в соответствии с квалификацией, 

опытом работы, профессионализмом и отработанным временем
•  используют сдельную форму вознаграждения за труд, в соответствии с фактическим 

производством (объемом работы), а результаты работы должны оцениваться в коли-
чественных показателях (например, количество обслуживаемых бенефициаров и т. д.)

•  когда вознаграждение работников производится на основе фактического отработан-
ного времени, особенно в условиях, в которых трудно выразить / отразить результаты 
работы в количественных или качественных показателях (в основном это относится к 
административному и служебному персоналу).

Бестарифные системы

Бестарифные системы оплаты труда
Бестарифная система оплаты труда – это система, при которой заработная 
плата работников зависит от результатов труда коллектива и/или индивиду-
ального работника. Один из вариантов данной системы может применяться в 
НКО в случаях, когда, например, доноры утверждают бюджет проекта без де-
тализации расходов внутри бюджетной линии. В частности, когда деньги на 
покрытие трудовых затрат предоставляются единым фондом, включающим 
и все сопутствующие налоги. Персонал вовлеченный в такой проект будет 
получать денежное вознаграждение (зарплату) в зависимости, например, от 
коэффициента своего участия (КТУ) и квалификации в успешном завершении 
проекта или отдельных его задач. То есть, сумма из фонда зарплаты делиться 
пропорционально между всеми участниками проекта, в зависимости от КТУ и 
квалификационного вклада работника.
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Основные элементы 
бестарифных систем

Характеристика элементов 
(показателей) Отличительные особенности

· Индивидуальная 
зарплата

· Критерии и нормы 
оценки индивиду-
альных професси-
ональных дости-
жений работника

· система оплаты труда, пред-
ставляющая собой способы 
дифференциации заработных 
плат в зависимости от индиви-
дуальных и/или коллективных 
достижений и занимаемой ра-
ботником должности

· критерии и нормы оценки 
индивидуальных профессио-
нальных достижений работ-
ника устанавливаются работо-
дателем путем переговоров с 
профсоюзами или представи-
телями работников.

· правила применения беста-
рифной системы оплаты тру-
да могут быть установлены в 
КТД на уровне НКО, в НАП

· работнику не устанавливается 
строго фиксированная тариф-
ная ставка или должностной 
оклад

· Оценка индивидуальных про-
фессиональных достижений 
и установление заработной 
платы для каждого работника 
осуществляется работодате-
лем (руководителем НКО)

· Размер премий и других вы-
плат, а также порядок их рас-
пределения определяются 
руководителем организации. 
(НКО) 

Минимальным уровнем оплаты и государственной гарантией служит гарантированный 
минимальный размер заработной платы в реальном сектор

ПРИМЕР 4.1
Некоммерческая организация осуществляет деятельность только в рамках проектов, 
финансируемых внешними донорами. НКО получила грант в размере 6000 евро на срок 
реализации проекта: 01.05 – 31.08.2019 (4 месяца), в том числе на организацию двух те-
матических семинаров. По условиям договора гранта, НКО самостоятельно разрабаты-
вает бюджет проекта и отчитывается перед донором только о достигнутых результатах. 
Согласно разработанному бюджету, НКО запланировала следующие расходы, необходи-
мые для реализации проекта (табл. 4.3):

Taбл. 4.3 БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

Статья бюджетных расходов
Сумма в 

леях /
1 месяц

Сумма в 
евро

1 месяц

Сумма 
в леях / 
всего,

4 месяца

Сумма 
в евро / 
всего,

4 месяца
Заработная плата
1. Руководитель проекта 4750,00 237,50 19000 950,00
2. Ассистент проекта 5408,20 270,41 21632,60 1081,63
3. Бухгалтер 4750,00 235,50 19000 950,00
Общий фонд заработной платы 14908,20 745,40 59632,60 2981,63
4. Взносы в фонд медицинского и со-
циального страхования, выплачивае-
мые работодателем (22,5%) 

3354,40 167,72 13417,40 670,87

Гонорары
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Статья бюджетных расходов
Сумма в 

леях /
1 месяц

Сумма в 
евро

1 месяц

Сумма 
в леях / 
всего,

4 месяца

Сумма 
в евро / 
всего,

4 месяца

4. Лектор преподаватель / 1 эксперт 3000,00
150

1 день 
семинара

6000,00
300

2 дня 
семинара

5. Взносы медицинского и социаль-
ного страхования, уплачиваемые ра-
ботодателем (22,5%) 

675,00 33,75 1350,00 67,5

6. Аренда зала и питание участников 
/ 2 семинара 13500,00

675

1 семинар
27000,00

1350

2 семинара
7. Материалы для участников / 2 
семинара 3800,00

190

1 семинар
7600,00

380

2 семинара
8. Административные расходы 1250,00 62,5 5000,00 250
Всего расходов x x 120000,00 6000

Примечания: Описание этапов формирования бюджета, включая фонд оплаты труда по 
функциям в рамках проекта:

1. Определены ресурсы, необходимые для реализации проекта, которые клас-
сифицированы по статьям бюджета (Таб. 4.3).

2. Согласно предложениям поставщиков товаров и услуг, отбираются и плани-
руются в бюджете наиболее выгодные рыночные цены, в том числе:
• услуги по найму помещений для проведения семинаров + услуги обще-

ственного питания для участников семинара (675 евро за 1 семинар, 1350 
евро за 2 семинара)

• материалы для участников семинара (190 евро за 1 семинар, 380 евро за 2 
семинара)

• расходные материалы для офисной работы и банковские сборы (админи-
стративные расходы) – (62,5 евро в месяц и 250 евро за 4 месяца проекта).

Первоначально расходы планируются в национальной валюте в соответствии 
с рыночными ценами поставщиков, выраженные в леях.

3. НКО нанимает лектора – эксперта по теме семинара, с которым заключается 
ГПД (оказание услуг). Стоимость контракта (сумма вознаграждения за предо-
ставленные услуги) была определена исходя из стоимости одного часа заня-
тий – 500 леев, всего 6000 леев (300 евро), итого (500 * 6 часов / день * 2 дня 
семинара), без учета ОГСС и ОМС (22,5%), которые уплачиваются работодате-
лем (НКО).

4. Определяется сумма оставшаяся для использования в качестве фонда за-
работной платы для функций проекта и соответствующих взносов в бюд-
жеты социального и медицинского страхования (строки бюджета 1,2,3 и 4): 
6000-250-380-1350-300-67,5 = 3652,5 евро, в том числе: ОГСС и ОМС – 670, 
87 евро (3652,5 / 1,225 * 0,225) и заработная плата к распределению меж-
ду работниками – 2981,63 евро (3652,5 –670,87) или 59632,60 леев (2981,63 
евро х 20леев).
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5. НКО решила применить бестарифную систему оплаты труда работников 
для текущего проекта. Критериями дифференциации заработной платы бу-
дут служить коэффициент участия работника в проекте (КТУ) и его индиви-
дуальная квалификация. Лица, которые будут задействованы в реализации 
проекта, нанимаются на основе срочных ИТД, на период реализации проекта. 
Условия оплаты труда согласовывались между работодателем и работниками 
и были зафиксированы в ИТД. Заработная плата будет рассчитываться и вы-
плачиваться за 4 месяца (05–08.2019). Рабочим гарантируется минимальная 
заработная плата в размере, установленном Правительством для реального 
сектора, которая в период с 01.05.2019 по 30.04.2020 составляет 2775 леев 
в месяц. Размер заработной платы, который будет превышать размер мини-
мальной заработной платы, будет определяться работодателем в соответ-
ствии с индивидуальным участием каждого работника в результатах проекта 
(коэффициент квалификационного участия в работе) в соответствии с коэф-
фициентами, установленными директором и согласованными с работниками:
– 0,3 из фонда заработной платы – для руководителя и бухгалтера проекта;
– 0,4 для ассистента проекта.
Таким образом, заработная плата работников в проекте была установлена   
следующим образом (таб. 4.3.1):

Taбл. 4.3.1

Функция в проекте CPM

Минимальная 
заработная плата 
гарантирована в 

месяц

Часть зарплаты, 
которая рас-

пределяется по 
коэффициенту 
(CPM) / в месяц

Total, salariile 
individuale pe lună

Итого, индивиду-
альные зарплаты за 
весь период проекта 

(05–08.2019) / 4 
месяца

лей евро лей евро лей евро лей евро

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Директор проекта 0,3 2775 138,75 1975,00 98,75 4750,00 237,50 19000 950,00

2. Ассистент проекта 0,4 2775 138,75 2633,20 131,66 5408,20 270,41 21632,60 1081,63

3. Бухгалтер проекта 0,3 2775 138,75 1975,00 98,75 4750,00 237,50 19000 950,00

Всего 8325,00 416,25 6583,2 329,15 14908,20 745,40 59632,60 2981,63

Кол. 2 – коэффициент участия (распределения) в коллективной работе, уста-
новленный работодателем совместно с работником и коллективом.

Кол. 3,4- гарантированная минимальная заработная плата, обязательная часть 
месячной зарплаты (2775 лей/20=138,75 евро).

Кол. 5.6 – часть заработной платы, распределенная согласно КТУ (директор 
проекта: 6583,2*0,3 / 329,15 * 0,3 = 1975,00 леев / 98,75 евро; ассистент про-
екта:6583,2*0,4 / 329,15 * 0,4 = 2633,20 леев/131, 66 евро); бухгалтер проек-
та: 6583,2*0,3 / 329,15 * 0,3 = 1975,00 леев / 98,75 евро.

Кол. 7 – сумма общей месячной заработной платы, лей (Кол. 3 + Кол. 5)

Кол. 8 – сумма общей месячной зарплаты, евро (Кол. 4 + Кол. 6)

Кол. 9 – общая заработная плата за 4 месяца, лей (Кол. 7 * 4 месяца)

Кол. 10 – общая зарплата за 4 месяца, евро (Кол. 8 * 4 месяца)
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6. Размер расходов изначально рассчитывается в национальной валюте, по-
скольку стоимость расходов (цен) оценивается в соответствии с леевым рын-
ком Молдовы. Преобразование в евро производится по обменному курсу, 
действующему на дату утверждения бюджета (обменный курс на эту дату 1 
евро=20 леев), с учетом суммы, доступной от гранта, – 6000 евро, которая не 
должна превышаться.

Преимущества и недостатки бестарифных систем
  

Преимущества
Основным преимуществом бестарифных систем является высокий уровень 
мотивации сотрудников и формирования у них интереса к коллективным ре-
зультатам деятельности (в целом, по НКО, а также отдельных групп, отделов, 
проектов внутри организации).

Применение бестарифной системы позволяет увидеть качество выполняе-
мой работы каждого сотрудника в отдельности, но это возможно в неболь-
ших организациях или в их отдельных подразделениях. Бестарифная система 
может иметь несколько вариантов исполнения – условно их три: система кол-
лективной оплаты труда; система комиссионной оплаты; система «плаваю-
щих коэффициентов». Вместе с тем, эти варианты мало подходят для НКО, 
только для НКО, имеющих собственные доходы от хозяйственной уставной 
деятельности.

Недостатки
Эти системы могут быть эффективными только в том случае, если все сотруд-
ники и/или отдельные группы, отделы, проекты и т. д., будут заинтересованы 
в результатах работы и если индивидуальная заработная плата сотрудников 
будет рассчитана справедливо. Кроме того, данная система не подходит для 
использования в рамках проектов, где суммы заработных плат строго забюд-
жетированы на долгосрочный период без возможности их изменять. При бе-
старифной же системе размер заработной платы определяется, как правило, 
в конце отчетного, по результатам выполненных работ, но, чаще всего она 
подразумевает наличие резервных финансовых средств (премиального фонда 
для выплаты зарплаты), что редко является возможным в НКО. Ежемесячные 
накопления (которые в проектах отсутствуют) позволяют выдавать персоналу 
премиальную часть заработной платы.

Рис. 6. Преимущества и недостатки бестарифных систем

РЕКОМЕНДУЕТСЯ!
Использование этой системы возможно:
•  в проектах, в которых индивидуальный вклад работников имеет важное значение для 

конечных коллективных результатов, как с точки зрения его результатов, так и выпол-
няемой им функции и, главное, донор не устанавливает жестких условий по распреде-
лению фонда (статья бюджета) вознаграждения за труд в рамках проекта.



4. Концептуальные основы выбора и разработки систем оплаты труда в НКО

34

•  при наличии собственных источников финансирования (например, наличия фондов на-
копления премиальных сумм для стимулирования работников), в небольших группах, 
то есть в НКО с небольшим количеством сотрудников или где работа может быть 
организована в небольшие группы (команды), в зависимости от функциональных ха-
рактеристик, и где возможно отслеживать индивидуальную активность каждого ра-
ботника, оценить индивидуальные результаты, достигнутые работником по заранее 
установленным критериям.

Следует отметить, что для того, чтобы иметь ориентиры для установления заработных 
плат в условиях применения бестарифных систем оплаты труда, НКО должна очень чет-
ко сформулировать показатели индивидуальных достижений работников, коллективных 
результатов (показателей), а также критерии оценки этих показателей.

Смешанная система оплаты труда, как упоминалось выше, сочетает в себе 
основные преимущества как тарифной, так и бестарифной систем. Этот факт 
позволяет формировать заработную плату для работников из двух составных 
частей – первой части, в виде тарифной ставки или должностного оклада 
(установленных на основе тарифной системы оплаты труда) и второй части 
заработной платы, стимулирующей (премиальной), которая будет основана 
на бестарифной системе и связана с достигнутыми индивидуальными пока-
зателями (результатами) работы конкретного работника (КТУ работника) и 
коллективного результата (при получении доходов от собственной уставной 
деятельности или наличие накопительных премиальных фондов).

Эта система может применяться в некоммерческих организациях, которые 
получают дополнительные доходы от уставной хозяйственной деятельно-
сти. Таким образом, первая и основная часть зарплаты будет выплачиваться в 
установленных размерах, а другая – в зависимости от конечного результата.

Надзор за деятельностью в рамках некоммерческой организации, в том числе 
надзор за соблюдением политики оплаты труда, обычно осуществляют чле-
ны коллегиальных (руководящих) органов НКО в соответствии с полномочия-
ми, установленными в учредительных актах организации.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!
1. Оплата труда работников НКО осуществляется в соответствии с требованиями тру-
дового законодательства, внутренней политикой по оплате труда работников НКО, но в 
пределах имеющихся финансовых средств. Источниками таких средств могут быть: фи-
нансирование, полученное от внешних доноров, собственные доходы, полученные в по-
рядке, установленном в учредительных (уставных) актах НКО.
2. Если работник не отрабатывает установленные для работы время (часы/дни), он бу-
дет получать только часть заработной платы, пропорционально отработанным дням или 
часам.
3. Наряду со своей основной работой, предусмотренной ИТД, в той же НКО, ее сотруд-
ники могут выполнять дополнительную работу по другой профессии (должности) или ис-
полнять трудовые обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 
от своей основной работы (совмещение профессий (должностей) в пределах нормаль-
ной продолжительности рабочего времени, установленной ТК РМ, ст. 155-156). Таким 
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работникам выплачивается надбавка за совмещение профессий (должностей) или испол-
нение трудовых обязанностей временно отсутствующего работника. Оплата труда совме-
стителей производится за реально выполненную работу или фактически отработанное 
время. Определение размера тарифной ставки или должностного оклада, а также раз-
меры премий, надбавок, доплат и других вознаграждений, предусмотренных условиями 
оплаты труда для совместителей, в НКО, в том числе, в рамках проектов, осуществляется 
в порядке, предусмотренном в КТС (если такие договора заключены в НКО), в положе-
ниях (политиках) об оплате труда работников организации, а также, в ИТД и не могут 
превышать размеры, предусмотренные для остальных работников НКО. Размер надба-
вок за совмещение профессий (должностей) не может быть ниже 50 процентов тарифной 
ставки (должностного оклада) по совмещаемой профессии (должности) и выплачивается 
в пределах высвобожденных средств, предназначенных для оплаты труда. Выплата над-
бавки за совмещение профессий (должностей) может производится без ограничений, но, 
исключительно в пределах средств, предназначенных для оплаты труда (в случае НКО, 
для этих целей, в организации должен быть фонд оплаты труда с накоплением таких 
средств). Конкретный размер надбавки за исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника устанавливается в зависимости от реального объема выполненных ра-
бот, но не может превышать 100 процентов тарифной ставки или должностного оклада 
отсутствующего работника. В случае, если обязанности временно отсутствующего работ-
ника выполняются несколькими работниками, размер надбавки устанавливается каждо-
му из них пропорционально объему выполненных работ в пределах тарифной ставки или 
должностного оклада отсутствующего работника. Работа по совмещению профессий 
(должностей) оформляется приказом руководителя и дополнительным соглашением к 
ИТД работника.
Совмещение прфессий можно использовать в рамках НКО, в том числе, в рамках проектов, 
когда сотрудник вовлечен, одновременно, в несколько проектов и общий процент рабочего 
времени не превышает продолжительность нормального рабочего дня, установленного за-
конодательством. Вместе с тем, донор проекта должен быть поставлен в известность 
об использовании таких схем организации работы еще до утверждения бюджета и начала 
реализации проекта, поскольку его политика может содержать запрет на совмещение пер-
соналом проекта других функций или должностей, в других проектах или в другой деятель-
ности НКО.
4. Наряду с работниками других хозрасчетных предприятий, сотрудники НКО, в сво-
бодное от основной работы время, могут (согласно ст. 267–274 ТК РМ), выполнять по 
совместительству, другую постоянную или временную работу, на основании отдельно-
го индивидуального трудового договора. В ИТД обязательно должно быть указание на 
то, что работа выполняется по совместительству. По ИТД оформленных на условиях со-
вместительства, составляются отдельные табеля рабочего времени соответствующего 
работника.
Следует отметить, что не все доноры проектов согласны на то, чтобы работники, вовле-
ченные в реализацию проекта, выполняли работу по совместительству в той же органи-
зации, в том числе, в других проектах и за пределами основного рабочего времени. В связи 
с этим, во избежание последующих разногласий с донорами проектов, все условия работы 
сотрудников в рамках проектов необходимо проговаривать с донорами во всех деталях, еще 
до утверждения бюджета и начала реализации проекта.
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В случаях, когда целями НКО предусмотрена деятельность, в которую вовлечены осо-
бенные категории работников, например, педагогические, медицинские кадры, работни-
ки сферы научных исследований и разработок, из области культуры, искусства, спорта 
и других, то необходимо учитывать, что особенности работы по совместительству ука-
занных категорий работников устанавливаются Правительством после консультаций 
с патронатами и профессиональными союзами. Таким образом, при заключении в НКО, в 
частности, для целей проектов, ИТД с указанными категориями работников, рекомендуем 
изучить соответствующие нормы на отраслевом (национальном) уровнях, адаптировать 
их к условиям НКО и соответствующего проекта и включить в Положение об оплате труда 
работников НКО.
5. В настоящее время наличие в организациях, в том числе в НКО, утвержденного штата 
персонала – необязательно. Вместе с тем, приветствуется его наличие, в качестве норма-
тивного документа, изданного и утвержденного на уровне организации (НКО), поскольку 
этот документ является полезным и необходимым во многих случаях в рамках финансо-
вого менеджмента НКО (см. глава 7, вопрос №15).
6. Снижение размеров заработной платы, предусмотренных в КТД (если таковой заклю-
чен на уровне НКО) или в ИТД, заключенных с работниками НКО, может быть произве-
дено по требованию договаривающихся сторон (работодателя и работника) только по ис-
течении срока действия КТД или ИТД, но не ранее одного года со дня их установления15.
7. В тех НКО, которые получают проекты, финансируемые в иностранной валюте (дол-
лары, евро, другая иностранная валюта), заработная плата будет привязана к курсу соот-
ветствующей валюты.

В заключение – какую систему оплаты труда выбрать?
Выбор системы оплаты труда является важным условием деятельности ка-
ждой НКО и во многом зависит от особенностей их деятельности.

Каждая из систем оплаты труда, которые были описаны выше (тарифная си-
стема, бестарифные и смешанные системы), имеет свои преимущества и не-
достатки. НКО должны выбирать свою системы оплаты труда, учитывая ни-
жеследующие главные факторы:
• сфера деятельности (социальная помощь, медицина, благотворительная 

деятельность, ассоциации в области поддержки / развития професси-
ональных сообществ, деятельность в сфере культуры, спорта, экологии, 
прав человека и т. д.);

• количество сотрудников;
• специфика работы, выполняемой в организации и в отдельных проектах;
• финансовые возможности НКО;
• требования внешних доноров (на временный или более длительный срок).
Тарифная система предусматривает четкие правила правила определения 
размера заработной платы.

Применение бестарифной системы будет эффективным только при условии 
качественной и тщательной разработки собственных правил и критериев 
оплаты, в том числе, как для каждого работника, так и на уровне организации. 
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Здесь же, требуются особые условия для внедрения такой системы, в первую 
очередь, это отсутствие жестого требования сохранения на весь период про-
екта строги фиксированных размеров заработных плат, наличие фонда зара-
ботной платы, из которого будут выплачиваться вознаграждения работникам 
соответственно оцененному их вкладу в общие результаты работы и другие 
условия, которые были раскрыты в предыдущей части данного руководства.

Смешанные системы оплаты труда, используемые наиболее часто НКО, объ-
единяют характеристики и возможности первых двух систем и разрабатыва-
ются с учетом специфики деятельности конкретной НКО и могут варииро-
вать постоянно.

Таким образом, все системы оплаты труда, в той или иной степени, учитыва-
ют следующие критерии оценки размера заработной платы:
• зависимость размера заработной платы от спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда;
• количество/объем/производительность труда;
• качество работы;
• сложность работы;
• условия труда и трудовые риски;
• профессиональные качества работника;
• результаты труда работника;
• результаты уставной, в том числе, хозяйственной деятельности НКО.
Дополнительные критерии, которые можно использовать для оценки разме-

ра заработной платы:
• динамика изменения средней заработной платы по народному хозяйству 

страны за отчетный период (использование статистических данных);
• индекс потребительских цен, в зависимости от обстоятельств;
• объем валового внутреннего продукта страны, в зависимости от 

обстоятельств;
• величина значения минимального прожиточного уровня в стране, в зави-

симости от обстоятельств.
Для любой выбранной системы оплаты совокупный фонд заработной платы 
работников не может превышать сумму доступных финансовых источников 
НКО, а если деятельность организации финансируется только из проектов, 
финансируемых различными донорами, – фонд оплаты труда работников бу-
дет ограничен только имеющимися финансовыми средствами, полученными 
от доноров (средства для финансирования соответствующего проекта).

Только после объединения и анализа всех вышеупомянутых факторов, кото-
рые влияют на условия установления заработной платы в рамках НКО и в 
рамках проектов, в частности, все заинтересованные стороны могут разрабо-
тать хорошо продуманную, аргументированную, стимулирующую и приемле-
мую для конкретной организации систему оплаты труда.
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5. Оценка заработной 
платы и других 
вознаграждений за 
труд в проектах

В зависимости от выбранной НКО системы оплаты труда заработная плата в 
рамках проектов может быть рассчитана с использованием различных вари-
антов. Как упоминалось в главе 4 настоящего руководства, для формирования 
заработных плат для работников НКО в рамках проектов могут применяться 
тарифная система, бестарифные и смешанные системы оплаты труда. В то же 
время система оплаты труда НКО должна учитывать особенности деятельно-
сти организации, в частности, соответствовать специфике реализуемых про-
ектов. То есть, необходимо создать такой индивидуальный (корпоративный) 
стиль системы оплаты труда, который, с одной стороны, позволит проводить 
простую и эффективную оценку работы каждому сотруднику НКО, проекта, а 
с другой стороны, размер зарплаты будет стимулировать его работать лучше.

Что касается персонала НКО, вовлеченного в проекты на основании заклю-
ченных с ними ГПД, условия вознаграждения за выполненные ими работы, 
оказанные услуги, оговариваются детально в гражданском договоре и не 
являются частью политики по оплате труда работников НКО, поскольку она 
разрабатывается на основании положений трудового законодательства.

Основная и дополнительная заработная плата в проектах
Выше отмечалось, что при любом выбранном варианте системы оплаты тру-
да, заработная плата работника НКО будет состоять из двух частей: основ-
ной, постоянной и переменной частей заработной платы (дополнительная 
заработная плата – это, доплаты и надбавки к основной заработной плате, 
другие гарантированные выплаты и текущие премии).

Дополнительная заработная плата представляет собой вознаграждение за 
работу над установленными нормами, за эффективную работу и изобрета-
тельность и за особые условия труда. Она включает в себя стимулирующие 
(поощрительные) доплаты к основной заработной плате, другие гарантиро-
ванные выплаты и текущие вознаграждения, которые устанавливаются в со-
ответствии с полученными результатами, условиями работы, а в некоторых 
случаях, предусмотренных законодательством, с учетом трудового стажа в 
работе.
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Вместе с тем, действительность жизни и практика местных НКО, работаю-
щих с донорами, финансирующими различные проекты, указвают на то, что 
в рамках проектов характерно применение только беспремиальной модели 
оплаты труда, то есть, такой модели, в которой функции стимулирования тру-
да выполняет базовая фиксированная заработная плата (без переменной сти-
мулирующей составляющей), заложенная в бюджете проекта.

Это означает, что, выбирая и разрабатывая свою систему оплаты труда для 
работников в проектах, НКО должно найти такие схемы вознаграждения за 
труд, чтобы они, с одной стороны, мотивировали и удерживали квалифици-
рованный персонал в организации, с другой стороны, учитывали минимальные 
требования трудового законодательства (в отношении защиты прав работ-
ников), а также, требования доноров, допускающих бюджетировать в рамках 
проектов зарплаты только в фиксированных размерах.

INTER ALIA!
Традиционная тарифная система оплаты труда не в полной мере подходит для примене-
ния ее в чистом виде в рамках некоммерческих проектов, что побуждает некоммерческие 
организации разрабатывать и применять свои собственные, смешанные системы оплаты 
труда, уделяя особое внимание особенностям деятельности своей НКО и, в частности, 
особенностям реализуемых проектов.

Раннее, уже отмечалось, что в нашей стране не существует конкретных норм, 
которые касаются коллективных систем заработной платы в рамках НКО, то 
есть, они имеют полное право самостоятельно устанавливать методы возна-
граждения работников, разрабатывать и применять любые формы и систе-
мы заработной платы, виды премиальных и прочих выплат, используя обя-
зательные требования трудового законодательства, договорные требования 
внешних доноров, а также, необязательные рекомендации и методические 
консультации государственных органов, статистических, исследовательских, 
научных учреждений итд.

ВАЖНО!
Аналогично условиям, характерным для работников хозрасчетных предприятий, получа-
ющих бюджетные дотации, оплата труда работников НКО, получающих финансирова-
ние от внешних доноров, для осуществления уставной деятельности в рамках различных 
проектов, может осуществляется лишь в пределах средств, предоставленных внешними 
донорами для целей этих проектов. При наличии собственных доходов, НКО может уста-
навливать более стимулирующую систему оплаты труда, с учетом стабильности и разме-
ров получаемых доходов.
Из практики известно, что оклады, утвержденные в бюджетах проекта, представляют 
собой фиксированные суммы и, как правило, не подвержены изменениям на протяжении 
всей продолжительности проекта. Другими словами, в ходе проекта, для его сотрудников, 
донор не предлагает дополнительные, стимулирующие доплаты к заработной плате, не-
зависимо от результатов проекта. По той же причине в состав бюджетной заработной 
платы в рамках проектов не могут входить переменные части заработной платы в виде 
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призов, поощрительных выплат, премий, размер которых зависит от индивидуальных ре-
зультатов, достигнутых работником и/или группой, в целом.

При обычной деятельности (которая не является частью проектов, финанси-
руемых донорами) базовая часть заработной платы может составлять более 
50–60% от общей заработной платы работника, и ее размер будет зависеть от 
квалификации работника, сложности работы и от квалификационного разря-
да (например, при применении тарифной системы оплаты труда). Базовая за-
работная плата напрямую не влияет на результаты, достигнутые сотрудником 
в рамках проекта, поскольку она направлена   на поддержание достаточного 
уровня работы для качественного выполнения задач проекта. В случае, если 
дополнительная стимулирующая часть зарплаты (фиксированная модель, как 
отмечалось выше), не будет установлена работнику (следовательно, не будут 
учитываться другие критерии работы сотрудника), а, основная часть заработ-
ной платы будет небольшая, то трудовая деятельность работника не будет 
стимулироваться, и организация может потерять компетентного, квалифици-
рованного работника.

Согласно действующему трудовому законодательству, работодатель (НКО) 
имеет право устанавливать поощрительные выплаты в виде различных си-
стем поощрений, дополнений, бонусов и надбавок к основной заработной 
плате, в то же время, поощрительные выплаты в их изменяемой форме не 
могут применяться при установлении заработной платы в рамках проектов. 
Поощрительные выплаты переменного характера могут быть рассчитаны и 
выплачены сотрудникам проекта, например, за успешное завершение проек-
та, только в том случае, если в организации имеются достаточные собствен-
ные финансовые ресурсы, в том числе, получаемые в результате осуществле-
ния уставной хозяйственной деятельности НКО.

ПРИМЕЧАНИЕ!
В такой ситуации, установленная действующим национальным трудовым законодатель-
ством формула для установления заработной платы (основная (фиксированная) заработная 
плата + дополнительная (переменная) заработная плата), не сможет быть реализована 
в рамках проектов НКО, либо, сможет быть обсуждена с донором на начальном этапе 
переговоров, до утверждения бюджета проекта, используя модели, предусматривающие 
варианты фиксированной стимулирующей дополнительной заработной платы при разра-
ботке заработных плат для отдельных проектов.
Например, при использовании повременно-премиальной формы оплаты труда в проек-
тах, доплаты в виде премий могут устанавливаться в виде фиксированной суммы или про-
центов от месячного оклада или тарифной ставки. При этом нужно помнить, что донор 
может потребовать обоснование запрашиваемого размера месячной заработной платы 
работника в проекте, следовательно, НКО должно быть готово обосновать все компонен-
ты, которые были заложены в структуру установленной месячной тарифной ставки или 
месячного оклада. Поэтому, рекомендуется, все элементы зарплаты работников описать, 
обосновать и утвердить в нормативном акте, разработанном и утвержденным на уровне 
организации (НАП).
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При наличии достаточных финансовых ресурсов работодатель (НКО) может стимулиро-
вать сотрудников в рамках проектов, производя доплаты к заработным платам в проекте 
из других финансовых источников за пределами проекта. Решения относительно расчета 
поощрительных надбавок к заработной плате работников утверждаются приказом ру-
ководителя НКО (исполнительного директора / президента) и основано на внутренних 
политиках (НАП) касающихся оплаты труда в НКО.

Заработная плата работника является основным вознаграждением за его ра-
боту в проекте, поэтому размер этой зарплаты должен быть известен заранее 
работнику, механизм его установления доступен для понимания, и, в то же 
время, он должен стимулировать работника выполнять свои функциональные 
обязанности эффективно.

Наиболее распространенная система оплаты труда в НКО – повременная. Она 
применяется практически во всех проектах. При повременной оплате труда 
зарплата начисляется пропорционально отработанному времени независи-
мо от результатов работы. Например, для работников в проектах, устанав-
ливаются соответствующие дневные и часовые тарифные ставки (оклады). 
Начисление заработной платы производится на основании табеля учета 
рабочего времени работников проекта, который ведется по унифицирован-
ной форме. Он ведется по унифицированной форме MR-13, утвержденной 
Решением Департамента Статистики №1/1997.

Сдельная форма оплаты труда применяется для тех сотрудников проектов, 
результаты труда которых могут быть реально посчитаны. В НКО применяет-
ся более редко, в основном это работники интеллектуального труда, напри-
мер, переводчики, редакторы. Конечными продуктами, в этих случаях, будут 
количество переведенных страниц (знаков), количество отредактированных 
авторских знаков или авторских листов и т. п., объем которых можно про-
считать. При установлении, для некоторых работников проектов, сдельной 
системы оплаты труда, НКО должна разработать сдельные расценки на каж-
дый вид производимой продукции, для всех этапов работ. Для определения 
размера заработной платы, количество продукции умножается на соответ-
ствующие сдельные расценки. Поскольку заработные платы в бюджетах про-
ектов обычно выражены в фиксированных суммах, то в этих целях, в бюджет 
закладывается сумма вознаграждения за труд (заработная плата) за уже за-
ранее обговоренный и установленный объем конечной продукции и соответ-
ствующие расценки.

Минимальные государственные нормы и гарантии
Гарантии – средства, способы, условия, посредством которых обеспечивает-
ся осуществление предоставленных работникам прав в области трудовых и 
иных связанных с ними социальных отношений.

Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях возмещения ра-
ботникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых и иных предусмо-
тренных действующим законодательством обязанностей.
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ВАЖНО!
Некоммерческим организациям необходимо знать, что они, в качестве работодателя, 
обязаны выплачивать своим работникам предусмотренные трудовым законодатель-
ством надбавки, доплаты и вознаграждения, другие стимулирующие и компенсационные 
выплаты, в частности, предусмотренные статьями 138, 156, 157, 158 ТК РМ. Вместе с 
тем, в соответствии с положениями ст. 160 ТК РМ, работодатель вправе повышать раз-
мер надбавок, доплат и вознаграждений, предусмотренных статьями ТК РМ, по сравне-
нию с их минимальным размером, установленным действующим законодательством, а 
также устанавливать другие виды стимулирующих и компенсационных выплат в преде-
лах собственных (выделенных) финансовых средств, предусмотренных для этих целей 
в коллективном трудовом договоре, а при его отсутствии, в ином нормативном акте на 
уровне НКО (например, в Положении об оплате и стимулировании труда работников НКО) 
или в бюджете доходов и расходов, утвержденном на урвоне НКО. Доноры, как правило, 
не финансируют напрямую такие расходы, но, чтобы соблюдать положения законода-
тельства и не нарушать права и гарантии работников, НКО необходимо закладывать эти 
обязательные выплаты в размеры заработных плат, утверждаемых в рамках проектов. 
Очевидно, что включение этой дополнительной компоненты в общую сумму заработ-
ной платы, устанавливаемой в рамках проекта, потребует от НКО документированного 
обоснования (положения законодательных и нормативных актов в сфере труда, положе-
ния внутренней политики по оплате труда, утвержденной на уровне организации (НКО), 
другие документальные и нормативные источники, поддтверждающие необходимость 
включения в состав заработной платы таких выплат).

Особо отметим, что НКО, в зависимости от конкретных условий труда, обя-
заны законом16 включать в состав заработной платы компенсационные над-
бавки за работу в неблагоприятных условиях, которые устанавливаются в 
зависимости от степени тяжести и вредности в пределах, предусмотренных 
Коллективным соглашением (национальный уровень) „Оплата труда работни-
ков, находящихся в трудовых отношениях, на основе индивидуальных трудо-
вых договоров (з. 10, ПП №743/2002).

Компенсационные надбавки выплачиваются за фактически отработанное в 
неблагоприятных условиях время. Работники, трудящиеся в соответствующей 
НКО, в одинаково неблагоприятных условиях, пользуются компенсационны-
ми доплатами в единых размерах, независимо от квалификационного разряда 
(класса) или величины установленной заработной платы. При установлении 
доплат к основной заработной плате за работу в неблагоприятных услови-
ях оценка условий труда производится согласно порядку, установленному 
действующими нормативными актами. Перечень конкретных работ, рабочих 
мест и размеров доплат к заработной плате за работу в неблагоприятных ус-
ловиях устанавливается на основании результатов аттестации рабочих мест 
и узаконивается в коллективном трудовом договоре, а при его отсутствии, в 
ином нормативном акте, утвержденном на уровне НКО. В случае последую-
щей рационализации рабочих мест или улучшения условий труда доплаты 
уменьшаются или полностью отменяются.
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ВАЖНО!
В случае если Правила внутреннего распорядка в НКО содержат специфические условия 
труда (к примеру, деятельность в рамках социальных проектов предусматривает труд ка-
тегорий сотрудников, работающих ночью, за пределами нормального рабочего времени, 
в дни отдыха и / или праздничные дни и т.п.), то оплата за работу всоответствующих 
условиях должна быть регламентирована, также, в Положении об оплате и стимулиро-
вании труда работников НКО. В частности, НКО должно оценить и включить в расчет 
заработной платы работников в проектах размер соответствующей доплаты компенса-
ционного характера, за работу в специфических условиях18. Тот же подход будет принят 
во внимание НКО и в случае других типов специальных норм и гарантий оплаты, кото-
рые существуют как на уровне организации, в целом, так и для сотрудников в отдельных 
проектах.
Оплата в особых условиях:
• за сверхурочную работу;
• за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
• за работу в ночное время;
• при совмещении профессий (должностей) и исполнении обязанностей временно от-
сутствующего работника
• за простои не по вине работника;
• за труд работников в возрасте до восемнадцати лет и других категорий работников 
при сокращенной продолжительности ежедневной работы и т. д.;
• другие особые условия оплаты, предусмотренные трудовым законодательством.

Гарантии работникам по оплате:
• ежегодного отпуска;
• на время выполнения государственных или общественных обязанностей;
• для работников, направленных для повышения квалификации или для медицинского 
обследования;
• в случае перехода на другую работу в связи с производственной необходимостью;
Другие гарантии оплаты, предусмотренные трудовым законодательством.

Другие нормы, гарантии и компенсации работникам, установленные вТК РМ и в других 
нормативных актах
Отметим, что под словосочетанием «и другие нормативные акты» подразумеваются, так-
же, нормативные акты, изданные на уровне организации (НАП), в которых НКО может 
вводить конкретные нормы и дополнительные гарантии для своих работников в допол-
нение к тем, которые установлены законодательством (которое предоставляет гаранти-
рованный государством минимум). Для этого необходимо проанализировать процессы 
деятельности, характерные для НКО и/или в рамках отдельных проектов, чтобы опреде-
лить зоны риска для физического и психического здоровья работников и определить раз-
мер компенсационных выплат, соответствующих рискам, а также правила расчета этих 
платежей, с учетом финансовых возможностей организации.
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Системы критериев для дополнительной заработной платы и 
стимулирования труда работников в проектах

С целью обоснования дополнительной составляющей заработной платы, не-
обходимо разработать систему критериев стимулирования труда в проектах 
и способов оценки данных критериев, в разрезе каждой проектной функции/
должности. Указанные критерии найдут отражение (как составная часть) в по-
ложении об оплате и стимулировании труда работников в рамках реализо-
ванных проектов.

ПРИМЕЧАНИЕ!
При оценке уровня заработных плат для функций/должностей работников, вовлеченных 
в проекты, необходимо учитывать:
• внешнее соответствие (сколько стоит тот или иной специалист на внешнем рын-
ке труда и насколько конкурентоспособно предложение работы организации такому 
специалисту).
• внутреннее соответствие (насколько ценной (значимой) является та, или иная функ-
ция/должность, для проекта).
Для объективной оценки значимости той или иной функции/должности в проекте, при-
меняются различные оценочные параметры (критерии, показатели). В частности, реко-
мендуется использовать комбинацию вышеназванных 2-х принципов (внешнее и вну-
тренне соответствие), выполняя, одновременно, процедуры классификации постоянных 
должностей (функций) в штатном расписании, независимо от количества реализованных 
проектов. В этом случае можно регулярно проводить индексацию размеров заработной 
платы работников на основе анализа внутреннего рынка труда. Используя смешанные 
системы оплаты труда, НКО могут использовать один из предложенных выше подходов.
Для оценки функции/должности в отдельном проекте, как и при их оценке на уровне ор-
ганизации, в целом, могут использоваться следующие критерии оценки:
• уровень специальных знаний;
• уровень образования;
• уровень квалификации и опыт работы, необходимый для качественного выполнения 
работы на соответствующей должности (функции);
• сложность рабочего процесса (умственные, физические усилия);
• степень независимости при принятии решений (инициативность и независимость);
• коммуникативные задачи (доля необходимости в общении в процессе работы);
• степень ответственности за принятие финансовых решений (управление финансами);
• управление персоналом (ответственность только за свою работу или за работу других 
сотрудников);
• уровень ответственности за контакты с бенефициарами проекта и третьими лицами;
• степень новизны (работа повторяется регулярно или обновляется);
•ответственность за имущество организации (если есть активы организации в личном 
управлении, степень материальной ответственности);
• роль работника в системе принятия решений (цена ошибок, степень влияния на конеч-
ный результат деятельности в проекте, уровень риска);



45

5. Оценка заработной платы и других вознаграждений за труд в проектах

• степень творчества (технический труд, формально-логическая или творческая работа 
и.т.п.).
Дополнительными способами стимулирования труда работников, в фиксированых раз-
мерах, которые могут быть учтены при формировании заработной платы, могут быть до-
платы за:
• квалификацию работника;
• стаж работы, другие фиксированные виды доплат, надбавок, компенсаций, предусмо-
тренных трудовым законодательством и/или внутренними политиками, утвержденными 
на уровне НКО.
НКО могут разработать собственную оценочную систему на основе вышеперечисленных 
параметров, например, составить свой список оценочных параметров, соответствующих 
какой-либо зоне труда (деятельности) и присвоить определенное количество баллов ка-
ждому показателю из списка выбранных параметров. Таким образом, дополнительная, сти-
мулирующая часть зарплаты работника будет зависеть от количества набранных баллов.

Соотношение между частями основной и дополнительной заработной платы
При создании системы оплаты труда работников в проектах и установлении 
размера их заработной платы рекомендуется решить, каким будет соотно-
шение между частями основной заработной платы и дополнительной зара-
ботной платы в составе общей заработной платы, которая будет запрошена 
НКО для утверждения в бюджете проекта. При выборе соотношения между 
основной и дополнительной частью заработной платы рекомендуется руко-
водствоваться принципом: чем большее (и/или прямое) влияние оказывает 
работа сотрудника на результаты проекта, тем больше будет размер ком-
поненты дополнительной заработной платы. Например, для юриста, предо-
ставляющего консультационные услуги бенефициарам, соотношение между 
основной и дополнительной частью заработной платы может быть соотно-
шением 1:1, а для бухгалтера проекта это соотношение может быть 4:1.

Процедуры оценки и дифференциации размеров заработных плат в рамках 
отдельных проектов

ПРИМЕЧАНИЕ!
В процессе оценки и дифференциации размеров тарифных ставок, должностных окладов 
в рамках отдельных проектов рекомендуется учитывать нижеследующие процедуры.
• с целью оценки заработной платы, группы работников должны классифицироваться на 
основе влияния функции/ должности работников на рабочие процессы в рамках проекта, 
например, на следующие группы:
 менеджеры, от которых зависит результат проекта;
 специалисты, которые создают основной результат проекта (персонал, формирую-

щий показатели эффективности проекта);
 сотрудники, помогающие руководителям и специалистам в достижении результа-

тов (поддерживающий персонал);
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 сотрудники, не влияющие напрямую на показатели процессов и результаты проек-
та (административно-вспомогательный персонал).

Приведенная классификация будет служить сильным критерием для наиболее справед-
ливой дифференциации тарифных ставок, должностных окладов работников в проектах.

Оценка заработной платы работников в проектах в сравнении со стоимостью 
рабочей силы на рынке труда

ВАЖНО!
Заработную плату для функций, предусмотренных в проекте, рассчитанную на основе 
выбранной системы/систем оплаты труда соответствующих работников, прежде чем 
предлагать для включения и утверждения в бюджет проекта, рекомендуем сравнивать 
со стоимостью рабочей силы на рынке труда, чтобы обеспечить работнику адекватную 
сумму заработной платы и стимулировать его к эффективной работе в рамках проекта и 
организации, в целом. Очевидно, что корректировка разработанных окладов в соответ-
ствии с ценами местного рынка труда для функций в проектах, должна быть подтвержде-
на какими-либо документами, например, официальными статистическими данными или 
результатами собственных исследований рынка труда, в том числе на основе официаль-
ных ответов, полученных от других организаций, использующих всвоей деятельности 
аналогичные функции и должности, итп.

В принципе, действующее законодательство РM19 предусматривает, что опла-
та труда работника зависит от спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда, от количества, качества, сложности работы и условий труда, профес-
сиональных качеств работника, результатов его работы и/или результатов 
экономической деятельность организации. Другими словами, количество и 
качество рабочей силы, которую тратит работник, не ограничено максималь-
ной суммой. Существует три основных подхода к определению заработной 
платы, которые можно учитывать в процессе установления заработной платы 
для проектов:

• оценка по рыночной цене – на основе соглашения между работодателем и 
работником с учетом ситуации на внутреннем рынке труда;

• на основе коллективных переговоров путем заключения КТД и/или ИТД меж-
ду работодателем и представителями работников (работником);

• на основе систем заработной платы, установленных законом, имеющих в сво-
ей основе гарантирование минимальной заработной платы, установленной 
государством, тарифы заработной платы в бюджетном секторе, минималь-
ной гарантированной суммы заработной платы в реальном секторе, доплаты, 
надбавки и выплаты компенсационного характера, гарантируемые государ-
ством и регулируемые действующим законодательством.
На основании упомянутых трех основных подходов, НКО может выбрать для 
оценки и определения размеров заработной платы сотрудников в рамках 
проектов подход в соответствии с рыночной ценой. В настоящее время такая 
практика в области НКО в стране довольно распространена.
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НКО, также, может применять комбинацию трех основных подходов.

Независимо от системы оплаты труда, которая была установлена для опре-
деления суммы оклада функций сотрудников в рамках проектов, планирова-
ние расходов по соответствующим статьям бюджета будет осуществляться в 
контексте каждой должности/функции в рамках проекта. Заработная плата 
работников и вознаграждения за труд физических лиц, работающих на основе 
ГПД, будут указываться только за работу в предлагаемом проекте.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Изначально рекомендуется планировать заработную плату в национальной валюте, по-
скольку большинство показателей, которые будут использоваться для сравнения, оцени-
ваются в леях. Преобразование национальной валюты в валюту донора проекта может 
быть осуществлено, в зависимости от обстоятельств, когда подготовка проекта бюджета 
завершена и он передан донору для рассмотрения и утверждения.

Ниже приведены образцы таблиц, которые могут быть использованы НКО 
для составления бюджета, включающего: заработную плату сотрудников, 
работающих на основании ИТД, вознаграждения, выплачиваемые лицам, за-
ключившим с НКО договора гражданско-правового характера (ГПД), ОГСС и 
ОМС, которые послужат обоснованием для проверки, принятия и утвержде-
ния донором расходов, связанных с заработной платой и другими вознаграж-
дениями за труд персонала в рамках проекта.

Taб. 5.1 Планирование заработной платы в рамках проекта

Должность 
(функция) 

Ежемесячная 
зарплата

(в леях) 
Кол. мес.

Общая 
зарплата 
на про-

тяжении 
всего 

проекта

(леев) 

Софинан-
сирование про-
екта из других 

источников

(леев) 

Сумма 
зар-

платы, 
запро-
шенная 

в рамках 
проекта

(в леях) 

Вовлечение 
сотрудника 

в проект

(%) 

Сумма, за-
прошенная 

на зарплату, 
с учетом % 

участия

(лей) 

1 2 3 4 5 6 7 8

У к а з ы в а е т с я 
должность / 
функция в про-
екте (кратко опи-
сывается основ-
ной функционал 
должности) 

Указывается раз-
мер месячной за-
работной платы, 
включая налоги и 
взносы, подлежа-
щие вычету из за-
работной платы

Указывается 
общее ко-
л и ч е с т в о 
месяцев, со-
ответствую-
щих периоду 
р е а л и з а ц и и 
проекта

расчет:

ст. 2 * ст. 
3

Отражается

абсолютный по-
казатель (сумма 
к о м п е н с а ц и и ) 
за весь период 
проекта по дан-
ной функции / 
должности

р а с ч е т : 
ст. 4- ст. 5

Указан % 
участия со-
т р у д н и к а 
проектной 
деятельно-
сти

расчет: с. 6* 
ст. 7/100

всего

Примечание: За некоторыми исключениями (ст. 115 ТК РМ), оплачиваемый 
отпуск за первый год работы предоставляется работнику по истечении ше-
сти месяцев его непрерывной работы на предприятии. За период ежегодно-
го оплачиваемого отпуска работнику причитается отпускное пособие, раз-
мер которого не может быть меньше среднемесячной заработной платы за 
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соответствующий период. Выплата отпускного пособия работникам НКО га-
рантируется ТК РМ и невыполнение этого обязательства считается наруше-
нием со стороны работодателя прав работника. Расчет дней отпускных про-
изводится пропорционально времени, отработанному работником в проекте, 
от зарплат, связанных только с данным проектом. При согласии донора опла-
чивать отпускное пособие за счет месячной суммы заработной платы, запла-
нированной в бюджете, выделение отпускных платежей отдельной статьей 
в бюджетеи проекта не требуется. Некоторые доноры допускают включение 
отпускных пособий отдельной статьей в бюджете проектов.

Taб. 5.2 Планирование вознаграждений за труд в рамках проекта физических лиц на осно-
ве ГПД

Услуга /

работа в рамках 
проекта

Вознаграждение, 
в соответствии 

с ГПД

(в леях)

Количество 
ГПД

(в единицах)

Общая сум-
ма возна-

граждения

(в леях)

Софинансиро

вание проекта из дру-
гих источников

(в леях)

Сумма, за-
прошенная 
для возна-
граждения

(в леях)

Примеч.

1 2 3 4 5 6 7

Указывается функ-
ция в проекте или 
категория специ-
алиста (юрист, пе-
реводчик, лектор, 
эксперт, психолог и 
т. п. (Вид услуги /

работы)

Указывается сум-
му вознаграж-
дения в соот-
ветствии с ГПД, 
которая включа-
ет подлежащие 
удержанию нало-
ги (подоходный 
налог, ОГСС и 
ОМС)

Указывается 
к о л и ч е -
ство ГПД за 
весь период 
проекта

расчет:

ст. 2 * ст. 3

 Отражается

абсолютный по-
казатель (сумма 
вознаграждения)

за весь период для всех 
ГПД

расчет:

ст.4- ст.5

Краткое опи-
с а н и е ц е л и 
озаказан

ных услуг 
(выполнен-
ных работ) в 
связи с кон-
к р е т н ы м и 
з а д а ч а м и 
проекта

Примечание. Стоимость предоставляемых услуг/выполненных работ, на ос-
новании ГПД, определяется путем переговоров между Бенефициаром и 
Исполнителем, с учетом рыночных цен на рынке труда для соответствующих 
специалистов. Более подробные сведения об организации гражданских отно-
шений с физическими лицами, работающими в проекте на основе ГПД, при-
водятся в главе 6 настоящего руководства.

Taб.5.3 Планирование ОГСС, уплаченного за счет работодателя (НКО)

Показатель
База обложения

(в леях)

Сумма для включения в 
бюджет

(в леях)
Примечания

1 2 3 4

1.ОГСС оплачиваемые рабо-
тодателем (от фонда оплаты 
труда)

Указывается показатель за весь 
период проекта: итого из ст.8, 
таб.5.1. Указывается ставка ОГСС

(18%)

Рассчитывается путем 
применения процента 
взносов ОГСС к начис-
ленной сумме фонда за-
работной платы 

Расчет: ст.2*ст.3
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Показатель
База обложения

(в леях)

Сумма для включения в 
бюджет

(в леях)
Примечания

2. ОГСС оплачиваемые 
Заказчиком (НКО), от суммы 
начисленного вознаграждения 

Указывается абсолютный пока-
затель за весь период проекта: 
итого из ст.6 таб.5.2.

 

Указывается ставка ОГСС

(18%)

Рассчитывается пу-
тем применения про-
цента взносов ОГСС к 
сумме начисленного 
вознаграждения

Расчет: ст.2*ст.3

Taб. 5.4 Планирование ОМС, уплаченного за счет работодателя (НКО)   

Показатель Общая налоговая база 
(в леях)

Сумма для включения в 
бюджет  
(в леях)

Примечания

1 2 3 4

1.ОМС оплачиваемые 
работодателем (от фон-
да оплаты труда)

Указывается показатель 
за весь период проекта: 
итого из ст.8, таб.5.1.

Указывается ставка 
ОМС

(4,5%)

Рассчитывается путем применения процента 
взносов ОМС к начисленной сумме фонда за-
работной платы 

Расчет:

ст.2*ст.3

2. ОМС оплачиваемые 
Заказчиком (НКО), от 
суммы начисленного 
вознаграждения 

Указывается абсолют-
ный показатель за весь 
период проекта: итого 
из ст.6 таб.5.2.

 

Указывается ставка 
ОМС

(4,5%)

Рассчитывается путем применения про-
цента взносов ОМС к сумме начисленного 
вознаграждения

Расчет:

ст.2*ст.3

Обобщая вышесказанное, можно рекомендовать следующий пошаговый ал-
горитм действий, с целью разработки заработных плат в рамках отдельных 
проектов:

→ 1. Выбор системы оплаты труда, которая будет применяться для установле-
ния базовой части заработной платы (это может быть система оплаты труда, 
разработанная и применяемая для всей НКО, утвержденная в Положении об 
оплате и стимулирования труда работников НКО, содержащая в своей струк-
туре компоненту с описанием особенностей оплаты труда работников в рам-
ках отдельных проектов, так и система/системы оплаты труда, разработан-
ные для каждого проекта в отдельности и таким же образом, отраженные в 
каком-либо нормативном акте утвержденном на уровне НКО, в случае, когд 
НКО не осуществляет другой уставной деятельности, кроме проектной.

→ 2. Расчет и установление базовой заработной платы работников, с примене-
нием выбранной системы/систем оплаты труда.

→ 3. Расчет и установление дополнительно к основной заработной плате работ-
ников, гарантированных трудовым законодательством обязательных доплат, 
надбавок и иных выплат компенсационного характера.

→ 4. Расчет и установление дополнительно к основной заработной плате ра-
ботников фиксированных стимулирующих доплат, на основе критериев и 
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показателей (параметров) оценки труда работников, в частности, вовлечен-
ных в проекты. Цель стимулирующих доплат – дифференциация заработной 
платы сотрудников в проекте в зависимости от конкретных оценочных пара-
метров (особенность дополнительной заработной платы, оцениваемой для про-
ектов, заключается в обеспечении постоянной/неизменной величины для этой 
части заработной платы на протяжении всей продолжительности проекта).

→ 5. Установление общей суммы месячной заработной платы для персонала 
проекта, суммируя установленные размеры компонентов для каждого работ-
ника: базовая заработная плата + доплаты и надбавки, гарантированные госу-
дарством + доплаты стимулирующего (оценочного) характера к заработной 
плате.

→ 6. Сравнение установленных размеров общей месячной заработной платы со 
стоимостью соответствующих работников (специалистов) на рынке труда, с 
целью обеспечения уровня зарплаты работникам в проектах, не ниже ее сто-
имости на рынке труда. В случае, если рассчитанная в НКО заработная плата 
ниже рыночной стоимости, довести ее, в разумных пределах до средней ры-
ночной стоимости, которая, в итоге, будет предложена донору проекта для 
акцептирования и утверждения в бюджете проекта (табл. 5.1, кол. 2).

→ 7. Корректировка запрашиваемого размера заработной платы работников 
проекта на сумму частичной компенсации за счет других источников финан-
сирования, если таковые будут предусмотрены (табл. 5.1, кол. 6).

→ 8. Оценка и согласование с донором проекта процента участия (вовлеченно-
сти по времени) сотрудников в проекте (рабочее время выражено в %) – Табл. 
5.1, кол. 7.

→ 9. Корректировка запрашиваемого размера заработной платы работников 
проекта, с учетом процента вовлеченности в проект (табл. 5.1, кол. 8).
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6.  Организация 
трудовых 
отношений в 
рамках НКО и 
проектов

Организация трудовых отношений в рамках НКО состоит из комплекса меро-
приятий, направленных на привлечение и удержание лиц с навыками, кото-
рые необходимы организации, в том числе для целей реализации проектов. 
Основными компонентами процесса по управлению человеческими ресурса-
ми являются рекрутирование, отбор, вознаграждение, обучение и постоянная 
оценка результатов деятельности, с целью проверки если достигаются орга-
низационные цели. Упомянутые выше компоненты процесса управления пер-
соналом НКО, реализуются с помощью внутренних политик – нормативных 
актов, разработанных и утвержденных на уровне организации (НАП).

Существует НАП регулирующие трудовые отношения на уровне организации 
(НКО), которые прямо исходят из положений ТК РМ, следовательно, являют-
ся обязательными.

Основные нормативные акты, изданные и утвержденные на уровне органи-
зации (НКО)

ВАЖНО!
НКО имеет право разрабатывать дополнительные НАП, которые, в соответствии с дей-
ствующим законодательством являются обязательными для указанного в них круга лиц, 
а также, являются необходимыми для регламентирования различных рабочих процессов 
в рамках НКО (табл. 6.1).
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Taб. 6.1 Основные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения и политику 
управления персоналом на уровне организации (НКО)

Наименование нормативного акта Правовая основа

1. Правила внутреннего распорядка в орга-
низации (НКО) (Приложение 8.1) Ст. 198–199 ТК РМ.

2. Политика / Положение по обработке и хранению персо-
нальных данных работников в подразделении (НКО)

Нормативный акт на уровне предприятия (НАП) устанавлива-
ющий меры по соблюдению требований Закона о защите пер-
сональных данных № 133/2011 и положений ст. 91 –94 ТК РМ 
о защите персональных данных работников.

3. Положение об оплате труда и стимулировании 
персонала

(Taб. 6.2) 

Необходимость выдачи этого НАП вытекает из положений 
ряда норм ТК РМ, в том числе включенных в ст. 135, часть (2), 
ст. 136, часть (3), ст. 1361, части (2) и (3), ст. 137, часть (1), ст. 
138, часть (2) и др.

4. Политика в области управления персоналом в рамках 
НКО

(Taб. 6.3) 

Статья 10, часть (1) пункт е) ТК РМ (право издавать норматив-
ные акты на уровне предприятия (НАП).

Решение парламента № 253/2003 Концепция профессиональ-
ной ориентации, подготовки и профессионального обучения 
людских ресурсов.

5. Штатное расписание

Внутренний документ, который устанавливает структуру ор-
ганизации и функции, хотя и не является обязательным, но он 
остается правом работодателя (право издавать нормативные 
акты на уровне предприятия, в соответствии со ст. 10, часть 
(1), пункт е)

ТК РМ). 

6. Коллективный трудовой договор (если он был заключен) 

Это правовой акт, регулирующий трудовые и иные обществен-
ные отношения в подразделении, заключенный в письменной 
форме между работниками и работодателем их представите-
лями (ст. 30–34 ТК РМ) 

7. Должностные инструкции

(Приложение 8.4) Трудовое законодательство прямо не предусматривает разра-
ботку и утверждение должностных инструкций, но этот вы-
бор остается за правом работодателя в соответствии со ст. 10, 
часть (1), пункт е)

ТК РМ, если эти листы необходимы сотрудникам НКО

8. Положение о структурном подразделении организации 
(НКО) 

9. Положение о материальной ответственности работни-
ков за ущерб, причиненный работодателю

Другие политики / регламенты на уровне подразделений, 
необходимые для организации

Примечание: Работники организации должны быть ознакомлены с положениями НАП, под 
роспись, что является подтверждением того, что им стало известно о содержании соответ-
ствующих нормативных документов, разработанных и утвержденных на уровне организа-
ции. Это может быть сделано путем размещения подписи непосредственно на соответству-
ющем НАП или в другом внутреннем документе, сопровождающем подписи работников.

2. Согласно ст. 55–61 УК РМ за нарушение трудового законодательства, в том числе за не-
соблюдение положений ТК РМ, предусмотрены суровые штрафные санкции.
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Правила внутреннего распорядка в НКО
ТК РМ20 устанавливает общие положения, касающиеся Правил внутрен-
него распорядка в НКО (далее – Правила). Это правовой акт, который дол-
жен разрабатываться в каждой организации, по согласованию с представи-
телями работников и утверждается приказом (распоряжением, решением) 
работодателя.

ВАЖНО!
Отсутствие правил внутреннего распорядка в рамках НКО представляет собой прямое 
нарушение требований ТК РМ!

В ТК РМ21 перечислены обязательные положения содержания Правил. 
Правила в НКО могут включать, также, и другие нормы, касающиеся трудо-
вых отношений, сучетом особенностейорганизации22.

РЕКОМЕНДАЦИИ!
Конкретные области регулирования трудовых отношений в НКО могут быть определены 
характеристиками следующих процессов деятельности НКО, которые бы дополнили со-
держание Правил, к примеру:

1. Что касается прав, обязанностей и ответственности работодателя и работников, НКО 
рекомендуется дополнить Правила положениями, касающимися:
● процедуры распределения материальных ценностей между различными отделами/
проектами НКО и назначение лиц с материальной ответственностью за сохранение и рас-
пределение активов, используемых в рамках проектов, а также назначение лиц, ответ-
ственных за текущий учет и отчетность, касающуюся пректных расходов, понесенных в 
процессе проведения различных меропрятий;
● порядок организации труда в офисе, в частности, корпоративных банковских карточек 
и др.
● порядок организации рабочих встреч, служебных поездок;
● порядок приема/консультирования посетителей, бенефициаров организации, назна-
чение лиц, ответственных за эти процессы;
● правила организации делопроизводства, в частности, получение и обработки входя-
щейи исходящей кореспонденции со всех типов носителей информации и прочее.

2. Что касается режима труда и отдыха, этот раздел Правил может быть дополнен вну-
тренними нормами, касающихся:
● способа организации работы волонтеров в НКО, в том числе условий труда и отдыха 
волонтеров, способа компенсации волонтерам расходов на обслуживание и т.п., другие 
важные вопросы, связанные с волонтерством;
● установление и описание специфических случаев и норм работы в НКО, в том числе 
порядок организации труда для некоторых категорий работников в дни отдыха и в празд-
ничные нерабочие дни (когда проводятсяразличные проектные мероприятия);
● порядок учета рабочего времени сотрудников НКО, в том числе тех, которые вовлече-
ны, одновременно, в нескольких проектах;
● правила и процедуры, связанные с другими специфическими процессами в НКО.
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Правила доводятся работодателем до сведения работников под роспись.

Обязательство по ознакомлению работников с содержанием Правил, должно 
быть выполнено работодателем в течение 5 рабочих дней с даты их утвержде-
ния. Порядок ознакомления каждого работника с содержанием Правил уста-
навливается непосредственно в его содержании. Правила внутреннего распо-
рядка представлены во всех структурных подразделениях НКО. Кроме того, 
в случае внесения изменений/дополнений в Правила требования к содержа-
нию и доведению до сведения сотрудников остаются прежними.

INTER ALIA!
Устав, стратегические и бюджетные планы НКО дают любому заинтересованному лицу 
представление о том, чем занимается организация, а тщательно разработанные Правила 
внутреннего распорядка должны отражать способы организации общеколлективной де-
ятельности для достижения уставных целей и выполнения планов.

Образец Правил внутреннего распорядка для НКО приведен в Приложении 
8.1 к настоящему руководству.

Защита персональных данных сотрудника

ВАЖНО!
В НКО должен иметься документ, в котором устанавливаются процедуры обработки пер-
сональных данных работников, их права и обязанности в этой области, письменное согла-
сие работников на обработку и передачу персональных данных третьим лицам. Эти по-
ложения могут быть включены как отдельный раздел в Правила внутреннего распорядка 
НКО или в другой нормативный акт, изданный и утвержденный на уровне организации 
(НКО).

Тема обработки и защиты персональных данных является комплексной, и, как 
показывает практика, НКО недостаточно информированы по этому вопросу. 
Отметим в общих чертах наиболее важные для НКО положения законода-
тельства в этой области.

Сфера применения персональных данных регулируется Законом о защите 
персональных данных №. 133/2011 (далее – Закон 133/2011).

ТК РМ23 устанавливает общие требования к работодателям и его представи-
телям в отношении обработки персональных данных работника и гарантии их 
защиты, что вытекает из Закона 133/2011.

Закон 133/2011 работает с термином «юридическое лицо», не разделяя его 
на коммерческие и некоммерческие, поэтому все требования этого закона 
в равной степени относятся и к НКО. Закон 133/2011 определяет основные 
понятия, с которыми необходимо разобраться каждой НКО, в частности, с 
понятиями24:

• «персональные данные»
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• «обработка персональных данных»
• «оператор»
• «лицо уполномоченное оператором»
• «согласие субъекта персональных данных».

Закон 133/2011 предусматривает, что обработка персональных данных 
должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и 
законных целей, касающихся обработки персональных данных. Другими сло-
вами, невозможно обрабатывать персональные данные, для которых НКО не 
сформулировала цель их обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Cледовательно, приветстсвуется, если в НКО проводится комплексный пересмотр и ана-
лиз всех документов, содержащих, в частности, личные данные сотрудников, и не только 
их. В НКО могут храниться, также, личные данные бенефициаров товаров и услуг из ре-
сурсов проекта. После такого рассмотрения будет принято решение по каждому доку-
менту, относительно цели его обработки. Из положений того же закона следует – если 
цели, которые вызвали обработку персональных данных, давно истекли, то ничего не 
следует хранить, а документы, содержащие персональные данные, следует уничто-
жать, кроме случаев, прямо предусмотренных в законе. Например, в случае передачи 
документов в государственный архив, согласно закону.

Закон 133/2011 устанавливает, что обработка персональных данных осу-
ществляется с согласия субъекта персональных данных. Согласие субъекта 
персональных данных, согласно определению закона, представляет собой 
«любое волеизъявление, свободное, конкретное и безоговорочное, данное в пись-
менной или электронной – с соблюдением требований к электронным докумен-
там – форме, которым субъект персональных данных соглашается на обработ-
ку касающихся его персональных данных».

По объяснениям Национального центра по защите персональных данных со-
гласие может быть дано любым способом, подходящим для этой цели, кото-
рый предоставляет конкретные и четкие указания, сделанные по собственно-
му желанию, о желании пользователя, в том числе путем установки флажка 
при просмотре веб-сайта. (в Приложении 8.2. к настоящему руководству вы 
найдете один из способов подтверждения получения согласия).

ВАЖНО!
Работодатель (НКО) обязан обеспечить, чтобы все работники и их представители были 
ознакомлены под роспись с документами, касающимися обработки и хранения персо-
нальных данных работников в организации (НКО), и чтобы были проинформированы о 
своих правах и обязанностях правах и обязанностях в соответствующей области25.
Меры, принятые в этом отношении НКО, могут быть включены в НАП, в котором будут 
сформулированы:
• способ обработки и хранения персональных данных работников подразделения (НКО), 
и
• информация об их правах и обязанностях в соответствующей сфере.
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Согласие субъекта персональных данных, также, может быть частью этой политики. 
Политика предоставит, также, точное описание мер безопасности и функций защиты, 
выбранных НКО для безопасности данных, с учетом потенциальных опасностей для об-
рабатываемых персональных данных и фактических рисков, которым они подвергаются.

Чтобы обеспечить согласие своих сотрудников на обработку их персональ-
ных данных, НКО имеет несколько вариантов. Первое – это включение специ-
ального раздела в Правила внутреннего распорядка, касательно информации 
об обработке персональных данных работников и гарантий их защиты (текст 
для включения представлен в Приложении 8.2 к настоящему руководству).

Правила содержат приложение «Список работников, ознакомленных с 
Правилами внутреннего распорядка» (Приложение 8.1), в котором сотрудни-
ки ставят свою личную подпись после ознакомления с содержанием Правил. 
Таким образом, выполняются требования ТК РМ25 по информированию ра-
ботников организации об их правах и обязанностях в отношении процесса 
обработки их персональных данных. В то же время эта информация, также, 
может быть введена в КТС, если оно было заключено на уровне организации 
(НКО), или в ИТД, заключенным между Работодателем (НКО) и работником. 
Во всех описанных выше вариантах, НКО получит согласие работника, соглас-
но которому он, являясь субъектом персональных данных, соглашается обра-
батывать данные, касающиеся его.

Закон, также, устанавливает случаи, когда такое согласие не является 
обязательным26.

В целях соблюдения положений соответствующего закона и разработки по-
литики в отношении обработки и хранения персональных данных работников 
в организации, работодатель (НКО) должен уточнить следующие аспекты с 
учетом специфики своей деятельности:

• какие категории персональных данных обрабатываются в НКО (любая инфор-
мация, касающаяся идентифицированного или идентифицируемого физиче-
ского лица, включая работника НКО);

• каков объем и содержание персональных данных работника, которые будут 
обрабатываться;

• каковы цели обработки персональных данных в рамках НКО (согласно ст. 91, 
а) ТК РМ, «обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях соблюдения положений действующего законодатель-
ства, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по работе, обе-
спечения личной безопасности работника, контроля количества и качества вы-
полненной работы и обеспечения сохранности имущества предприятия»;

• если необходимо запросить согласие субъекта персональных данных для ка-
тегорий персональных данных, определенных в НКО;

• какими будут методы обработки персональных данных;
• какие нормативные документы на уровне организации (НКО) по защите пер-

сональных данных должны быть разработаны и утверждены;
• какие меры будут приняты НКО для регистрации в качестве оператора пер-

сональных данных в Национальном центре защиты персональных данных 
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в силу того, что он установил цели и средства обработки предоставленных 
персональных данных предусмотренные прямо, в законе.

ВАЖНО!
В частности, отметим, что в процессе осуществления деятельности по управлению пер-
соналом в рамках НКО необходимо строго соблюдать требования Закона №. 133/2011. 
В противном случае существует риск наложения штрафа в соответствии с Кодексом 
Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008, в частности:
• в соответствии со ст. 741 КП РМ – за обработку персональных данных с нарушением 
законодательства о защите персональных данных;
• в соответствии со ст. 742 КП РМ – за отказ в предоставлении информации или воспрепят-
ствование доступу сотрудников Национального центра по защите персональных данных;
• в соответствии со ст. 743 КП РМ – за невыполнение решений Национального центра 
по защите персональных данных.

Положение об оплате и стимулировании труда работников НКО
Независимо от особенностей деятельности НКО, конкретные условия оплаты 
труда его работников могут быть согласованы и утверждены, в соответствии 
с положениями ТК РМ, в КТД или в локальном нормативном акте НАП, на-
пример, в Положении об оплате и стимулировании труда работников НКО 
(далее-Положение).

ПРИМЕЧАНИЕ!
Положении об оплате и стимулировании труда работников НКО может быть утверждено 
как альтернативный КТД локальный нормативный акт, в котором, согласно положений ТК 
РМ, будут описаны формы и условия оплаты и стимулирования труда работников НКО, 
включаяпорядок установления основной и дополнительной заработной платы, допла, 
надбавок к заработной плате и других выплат компенсационного характера, а также, ма-
териальной помощи, выплаты гарантий и компенсаций, выплаты за работу в особых ус-
ловиях и другие выплаты трудового характера.

Стандартное или типовое Положение, касающееся оплаты труда работников, 
является официальным документом НКО (нормативный акт на уровне органи-
зации), в котором содержатся все правила установления базовой заработной 
платы (тарифной ставки, должностного оклада), а также, дополнительной за-
работной платы (доплаты к базовой заработной плате), другие поощритель-
ные и компенсационные выплаты работникам организации.

ПРИМЕЧАНИЕ!
• Общие требования и порядок оплаты труда работников устанавливаются статьями 
128–1651 ТК РМ.
• Если деятельность НКО относится к какой-либо отрасли молдавской экономики, ре-
комендуется применять дополнительные положения, касающиеся оплаты труда персо-
нала, специфичные для соответствующей отрасли.
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• В тех случаях, когда НКО осуществляет проекты, которые по большей части финанси-
руются внешними донорами, будут учитываться условия оплаты труда персонала, участву-
ющего в проектах, установленные в договорах с донорами соответствующих проектов.

Целью такого Положения является обеспечение прозрачности и понимания 
сторонами процедур выплаты заработной платы и правил, с помощью кото-
рых реализуются финансовые механизмы стимулирования труда. Принимая 
во внимание особенности деятельности организации, Положение регламен-
тирует все действия работодателя и работников в отношении оплаты и сти-
мулировании труда.

В частности, в Положении описываются и утверждаются:
• применяемые для определения размеров заработной платы системы оплаты 

труда, в частности, тарифные, бестарифные или смешанные;
• структура заработной платы (базовая заработная плата и дополнительная за-

работная плата работников), порядок устанавления доплат, надбавок к основ-
ной заработной плате, выплаты компенсационного характера, премиальные 
вознаграждения;

• специфические (особые) труда и государственные гарантии в отношении за-
работной платы;

• основные условия организации оплаты труда;
• формы, параметры / критерии оценки эффективности труда;
• другие условия оплаты труда.

В основу Положения закладываются нормы ТК РМ, Закона о заработной плате4, 
ПП № 743/20004, другие нормативные акты в области труда. При необходимо-
сти, НКО применяет и положения национальных конвенций в области труда, 
трудовых коллективных соглашений на национальном уровне, Европейские 
директивы, Международные Конвенции в области трудового права.

Положение позволяет системно подходить к регулированию методов оплаты 
и стимулирования труда работников на основе норм действующего законода-
тельства, с учетом фи требованиями внешних доноров, которые финансируют 
проекты в НКО.

Основы и концепции систем оплаты труда, которые могут быть применены 
в рамках НКО и проектов, в частности, были подробно объяснены в главе 4 
настоящего руководства.

INTER ALIA!
Должным образом составленное Положение позволит работодателю избежать риски, 
связанные с налогами, связанными с компонентами заработной платы.
Стоит отметить, что нижеперечисленные элементы не являются частью заработной пла-
ты, но являются объектом налогообложения для работников:
• льготы, оказанные работодателем,
• выплаты, осуществленные работодателем, компенсирующие личные расходы 
работника,
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• выплаты работодателя в пользу работника, касающиеся транспортных расходов, рас-
ходов на питание, обучение, в порядке, установленном Правительством,
• сумма, выплачиваемая работодателем дополнительно к выплате работнику за жилье, 
предоставленное работодателем31

• другие льготы.

Прежде чем приступить к разработке соответствующего Положения целесо-
образно провести тщательный анализ и четкое структурирование всех факто-
ров, влияющих на выбор системы оплаты труда персонала и на установление 
основной и дополнительной заработной платы в НКО.

Далее приведены основные факторы, влияющие на выбор системы оплаты 
труда в НКО, в частности:

• Отрасль народного хозяйства, в которой полностью или частично осущест-
вляет свою деятельность анализируемая организация.

• Виды деятельности, осуществляемые НКО (должны соответствовать целям, 
изложенным в уставе НКО).

• Особенности рабочих процессов, виды услуг, работ, выполняемые работни-
ками НКО.

• Оценка объемов работ по рабочим процессам, с целью определения необхо-
димой численности и профиля работников (утверждение штатного расписа-
ния на определенный период, обычно на календарный год, возможнона пери-
од продолжительности проектов).

• Имеющиеся и планируемы источники финансирования заработной платы 
(источники финансирования формируются из денежных средств, в соответ-
ствии с положениями устава НКО, в том числе из средств, полученных от 
внешних доноров, от деятельности по сбору средств, от уставной экономи-
ческой деятельности НКО). Для работников в проектах, которые финансиру-
ются внешними донорами, источниками выплаты заработной платы являются 
средства, утвержденные в бюджетах соответствующих проектов).

• Особые требования внешних доноров, касающиеся оплаты труда персонала.
• Требования в отношении профессий/функций/должностей, требуемые в со-

ответствии с штатами персонала, и, в зависимости от обстоятельств, требо-
вания к специалистам, набираемым на основе ГПД.

• Критерии оценки труда, в соответствии с требованиями, установленными для 
профессий/функций/должностей работников – качество, квалификация, ко-
личество/объем, прочие релевантные критерии.

• Критерии оценки индивидуальных достижений работников и/или коллектива.
• Анализ рынка труда (стоимости рабочей силы), по стране, региону, отрасли, 

если применимо, по специальности, профессии и т.п.).
• Оценка ожидаемого социального эффекта от выполнения уставной деятель-

ности НКО, в том числе в отдельных проектах.
• Масштабы распространения социального эффекта в результате запланиро-

ванных мероприятий (для оценки взаимосвязи: чем больше масштаб – тем 
более высокая ответственность – тем более высокая заработная плата) и 
наоборот.
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• Структурированное резюме информации, упомянутой выше.
• Анализ резюме с точки зрения требований и положений законодательства в 

области оплаты труда.
• На основе сделанного анализа-резюме, выбор наиболее релевантной систе-

мы/систем оплаты труда для работников НКО, в целом и для проектов, в 
частности.

• Определение структуры заработной платы работников НКО, в частности, ра-
ботников, вовлеченных в проекты, в том числе:

– Базовая (основная) заработная плата (при использовании тарифной системы 
устанавливается в виде тарифных ставок (должностных окладов) для работ-
ников (руководителей, специалистов, административного персонала и т.п.). 
Устанавливается за работу, выполняемую в соответствии с рабочими норма-
ми, установленными в соответствии с квалификацией, степенью професси-
ональной подготовки и компетентностью работника, качеством, степенью 
ответственности, которая включает в себя и сложность выполненных работ, 
оказанных услуг.

– Доплаты, гарантии и компенсации, выплачиваемые работникам в соответ-
ствие с трудовым законодательством.

– Дополнительная заработная плата – вознаграждение за работу сверх уста-
новленных норм, за эффективную работу и изобретательность и за особые 
условия труда. Она включает в себя доплаты, надбавки, бонусы, премии, 
дополнитнльно к основной заработной плате, другие, в том числе, гаранти-
рованные выплаты и текущие вознаграждения, которые устанавливаются в 
соответствии с полученными результатами, конкретными условиями труда, 
а в некоторых случаях, предусмотренными законодательством, – и с учетом 
трудового стажа. Сюда же входят и другие поощрительные выплаты, включая 
вознаграждения по результатам годовой деятельности, вознаграждения по 
специальным системам и правилам, а также, другие платежи, не предусмо-
тренные законодательством, которые не противоречат ему.
Далее, приводится образец структуры и краткое содержание Положения об 
оплате и стимулировании труда в НКО (табл. 6.2)

Taб. 6.2 Структура и содержание Положения об оплате и стимулировании труда работни-
ков организации (НКО) (далее – Положение)

№
Наименование, 

раздела/правила, 
нормы

Содержание раздела/правила/нормы

1
Вводные поло-
жения, основные 
принципы

В этом разделе дается описание нормативной базы по выбранной и применяемой системе опла-
ты труда в организации (НКО), указывается, к какому периоду относятся положения, приводят-
ся особые условия оплаты труда персонала в рамках НКО, если таковые имеются. Кроме того, 
в этом разделе работодатель гарантирует, что при установлении и выплате заработной платы 
не допускается дискриминация по признаку пола, возраста, инвалидности, социального проис-
хождения, семейного положения, принадлежности к этнической или расовой или национальной 
принадлежности, политическим возможностям или убеждениям. религиозная, членская или 
профсоюзная деятельность.
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№
Наименование, 

раздела/правила, 
нормы

Содержание раздела/правила/нормы

2 Источники финан-
сирования зара-
ботной платы (ст. 
135 ТК РМ) 

В этом разделе показаны финансовые средства для оплаты труда работников, гарантированные 
работодателем (типы источников финансирования, которые будут доступны НКО на период дей-
ствия Положения). 

3 Порядок установ-
ления и выплаты 
заработной платы 
(Раздел V, глава III 
ТК РМ) 

В этом разделе более подробно дается описание системы/ситстем оплаты труда работников, 
установленных в организации (НКО). Например, «Ассоциация устанавливает смешанную систему 
оплаты труда, которая представляет собой комбинирование тарифной и бестарифной систем 
оплаты труда, в том числе, способы определяющие дифференциацию заработной платы в за-
висимости от количества, качества и условий труда, включая тарифные сетки, тарифные ставки, 
тарифные коэффициенты, вилки должностных окладов и тарифно-квалификационные справоч-
ники, а также, дифференциацию заработной платы в зависимости от индивидуальной и/или 
коллективной деятельности и функции, выполняемой работником. Критерии и нормы оценки 
индивидуальной профессиональной деятельности работника устанавливаются работодателем 
путем переговоров с профсоюзами (если применимо)». В этом разделе работодатель сообщает 
работникам, в зависимости от обстоятельств, применяемые формы вознаграждения (сдельно и/
или за единицу времени), методы определения размеров заработной платы. Отмечается, что 
использование определенной системы/систем оплаты труда, а также стимулирующие выплаты 
зависят от видов деятельности и типов источников финансирования деятельности, от специфики 
трудовых процессов и тематики проектов.

4 Гарантирование 
государством ми-
нимальной зара-
ботной платы

(Раздел V, глава II 
ТК РМ) 

Работодатель гарантирует минимальную заработную плату установленную на уровне государ-
ства для реального сектора экономики. Если применимо (в случае применения тарифной систе-
мы оплаты труда), работодатель устанавливает, что основой для дифференциации должностных 
окладов/ тарифных ставок в зависимости от квалификации, уровня профессиональной подго-
товки и компетентности работника, а также от уровня ответственности и сложности, который 
предполагают выполняемые обязанности/работы, служит гарантированный минимальный раз-
мер заработной платы в реальном секторе. В гарантированный минимальный размер заработной 
платы в реальном секторе не включается дополнительная заработная плата (доплаты, надбавки 
и текущие премии) и другие стимулирующие или компенсационные выплаты.

5 Структура зара-
ботной платы

Дается описание структуры заработной платы в организации (основная и дополнительная часть 
заработной платы). Специфика определения и выплаты дополнительной заработной платы (над-
бавки, доплаты к основной заработной плате). Указываются критерии установления уровня фик-
сированных окладов, тарифных ставок для разных категорий рабочих и служащих. Например, 
указывается, что основная заработная плата определяется в зависимости от уровня стоимости 
рабочей силы на рынке труда, ценности конкретной функции внутри организации в сравнении с 
другими функциями, а также, в зависимости от личных качеств работника, которые определяют-
ся согласно критериев, установленных в организации (НКО). Указываются условия установления 
компонентов заработной платы и источники их покрытия (обеспечения). 

6. Стимулирующие 
выплаты

Указываются формы стимулирующих выплат применяемых в организации (система премирова-
ния, список и условия применяемых надбавок и доплат к основной заработной плате, иные сти-
мулирующие выплаты, применяемые в организации). При разработке критериев, показателей, 
условий, сроков премирования, необходимо учитывать задачи функции/профессии, команды, 
в том числе команды проекта, а также, личные качества работников. Премии по итогам года 
могут выплачиваться из специально образованных фондов (сформированных при наличии необ-
ходимых источников финансирования), в том числе, за счет доходов от уставной экономической 
деятельности. Критерии оценки эффективности труда работников: описывается система, раз-
работанная и применяемая в организации для стимулирования и оценки качества и результатов 
работы сотрудников.

7. Пересмотр /ин-
дексация оплаты 
труда

Ориентация в этих целях на увеличение годового индекса потребительских цен и роста показа-
телей эффективности труда на уровне организации за определенный период (например, квартал, 
год). Необходимо, также, учитывать наличие для этих целей необходимых финансовых средств.
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№
Наименование, 

раздела/правила, 
нормы

Содержание раздела/правила/нормы

8. Формы, сроки, 
периодичность и 
место выплаты 
заработной платы 
(ст. 141,142, 143 
ТК РМ) 

В этом разделе работодатель устанавливает валюту выплаты, форму (наличными, на банковский 
счет), периодичность (условия) выплаты заработной платы, установленную в НКО, которая не 
должна противоречить положениям ТК РМ. Также, здесь указываются место и способ выплаты 
заработной платы, например: в бухгалтерии, по месту работы или по договоренности (письмен-
ный запрос) по банковской карте. Работодатель также предвидит, как сделать вычеты из зара-
ботной платы, а также другие условия, касающиеся вознаграждения и их изменений. Отдельно 
указываются условия и сроки расчета при прекращении индивидуального трудового договора 
работников. Другие условия расчетов с работниками по заработной плате (приоритетность вы-
платы заработной платы (ст. 144 ТК РМ), компенсация потерь и ответственность, в связи с несво-
евременной выплатой заработной платы (ст. 145, 146 ТК РМ), порядок удержаний из заработнйо 
платы (ст. 148 ТК РМ), другие условия выплаты заработной платы.

9. Гарантии и соци-
альные выплаты, 
с о гл а с о в а н н ы е 
сторонами

В организации может быть установлена система социальных выплат и компенсаций (при обя-
зательном наличии и указании источников финансирования таких выплат). Такими выплатами 
могут быть:

– единовременное пособие в случае брака работника, при рождении в семье работника ребенка, 
пособие в случае смерти работника, пособие в связи со смертью близких родственников (роди-
телей, детей, супруга / жены, работника) и другие случаи (указываются установленные размеры 
соответствующих пособий).

При расчете размеров пособий должны учитываться и сделаны ссылки на источники финансиро-
вания, которые будут гарантировать такие платежи. В положении указываются условия выплаты 
установленных пособий. Например: «Выплата пособий по этим категориям будет производиться 
только в случае письменного запроса в течение ХХ календарных дней с момента выдачи доку-
ментов, подтверждающих и обосновывающих это право (свидетельство о рождении, о браке, о 
смерти, о инвалидности итп)», «В случае смерти работника единовременное пособие выплачи-
вается его жене или родственникам в соответствии с действующим законодательством» и т. п.

10 Другие выплаты 
работникам (пре-
доставление мате-
риальной помощи 
в денежной и не 
денежной форме) 

Перечисляются случаи. В которых будет предоставлена   материальная помощь, исходя из финан-
совых возможностей НКО.

Например: «Материальная помощь будет предоставляться, в случае серьезного заболевания ра-
ботника, на основании его письменного запроса, сопровождаемого документами, подтвержда-
ющими болезнь». Условия согласования материальной помощи могут быть также включены в 
следующих случаях: • годовщина юбилейных дат (с указанием юбилейных дат, например – на 
40,50,55,60,65 – летие); • уход в отставку в связи с достижением пенсионного возраста или уста-
новление степени инвалидности (указывается размер материальной помощи); • помощь работа-
ющим ветеранам, по случаю профессионального праздника (помощь может быть выделена один 
раз в год, что указывается в Положении, в т.ч. с указанием размера установленной помощи; • в 
связи с длительной стажировкой в   НКО (будет указано количество лет и размер материальной 
помощи). Касательно не денежных подарков: работодатель сообщит, в каких случаях матери-
альная помощь (подарки) будут предоставляться в не денежной форме, исходя из возможностей 
НКО. Например: подарки для детей работников в канун Нового года, подарки на национальные 
праздники, Пасху, материальные пособия в случаях заболеваний, несчастных случаев, в том чис-
ле на работе, другие случаи. Материальная помощь (в денежной и не денежной форме) предо-
ставляется на основании приказов или распоряжений руководителя НКО, с указанием формы/
размера материальной помощи.

INTER ALIA!
Как правило, Положение об оплате и стимулировании труда работников НКО разраба-
тывает руководитель НКО или он назначает лицо, ответственное за разработку этого 
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документа. В процессе разработки участвуют представители работников НКО. Обычно, 
это те работники, которые связаны с процессом оплаты труда, – работники юридических, 
кадровых и бухгалтерских служб организации, которые вовлечены в процесс.

Политика управления персоналом в НКО
Необходимость такой политики обоснована тем, что она позволяет системно 
подходить к регулированию кадровых вопросов, в том числе устанавливать 
формы трудовых отношений и методы оплаты труда, согласовывать органи-
зационную структуру НКО, с учетом видов финансирования ее деятельности, 
количества штатных сотрудников и требований доноров (организаций, кото-
рые финансируют деятельность НКО).

Кадровую политику следует разрабатывать и применять таким образом, что-
бы, с одной стороны, учитывать особенности организации и, в то же время, не 
нарушать нормы трудового и гражданского права, в частности, права, гаран-
тированные ТК РМ.

Исходя из основополагающих решений Концепции профессиональной ориен-
тации, подготовки и профессионального обучения людских ресурсов, утверж-
денной Постановлением Парламента № 253/2003, для управления персона-
лом в рамках НКО рекомендуется следующая структура, которая учитывает 
содержание политики в области управления человеческими ресурсами в этой 
области.

Taб. 6.3. Политика управдения персоналом в рамках НКО

Структура и содержание политики в сфере управления персоналом в рамках НКО

1. Общие положения.

2. Цель, задачи и основные принципы управления персоналом.

3. Направления, методы и основные элементы управления персоналом.

4. Профессиональная ориентация и психологическая поддержка в карьерных вопросах, обучение и профессиональная под-
готовка персонала НКО.

5. Нормативно-методическое и организационное обеспечение управления персоналом.

6. Финансирование управления персоналом.

7. Управление ориентации, обучения и профессиональной подготовки персонала НКО.

8. Этапы реализации политики управления персоналом.

9. Основные меры по реализации политики управления персоналом.

10. Заключительные положения.

Трудовые и гражданские договоры в НКО

Переговоры и заключение трудовых договоров в рамках НКО
Для организации трудовых и гражданско-правовых отношений с физиче-
скими лицами, некоммерческие организации заключают с ними как ИТД, на 
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основе ТК РМ, так и договора гражданко-правового характера (ГПД), которые 
регулируются нормами ГК РМ.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Типы ИТД, которые могут быть заключены с физическими лицами, указаны в Разделе III 
из ТК РМ.
ИТД, который чаще всего заканчивается деятельностью НКО, в соответствии с 
приоритетом:
· ИТД на определенный срок (сочные ИТД) 32.
· ИТД для работы по совместительсту33.
· ИТД на неопределенный срок54.
· ИТД на срок до двух месяцев35

· ИТД на период выполнения определенной работы36.

Договора подряда и оказания услуг
ГК РМ предоставляет юридическим и физическим лицам свободу выбора 
способов выполнения работ или оказания услуг, а также регулирует договор-
ные отношения между заказчиком и подрядчиком или исполнителем.

Будучи ограниченной в финансовых ресурсах, НКО зачастую пользуется кра-
ткосрочными услугами, предоставляемыми физическими лицами в тех случаях, 
когда они не могут нанять специалистов на постоянной основе. В таких до-
говорных отношениях НКО, как правило, является заказчиком работ или ус-
луг, а физическое лицо, специалистом в какой-либо области – исполнителем. 
Договора между заказчиком (НКО) и подрядчиком (при выполнении работ) 
или заказчиком и исполнителем (при оказании услуг) – оба типа, обговарива-
ются и заключаются в соответствии с положениями ГК RM37.

Часто НКО сталкиваются с трудностями в понимании различий между ИТД 
и ГПД. В обоих случаях сотрудники или специалисты – физические лица, ра-
ботают на организацию или на ее клиентов, но, существуют различия, кото-
рые должны быть известны, чтобы избежать ошибок или нарушений законо-
дательства при оформлении трудовых или гражданских отношений между 
ННО и физическим лицом.

Сравнительный анализ ИТД и ГПД приведен в Приложении 8.3 к настоящему 
руководству.

Внимательно изучая сравнительную информацию из Приложении 8.3, руко-
водство НКО может выявить преимущества и недостатки ИТД и ГПД и, соот-
ветственно, определить, какие типы договоров, и, в каких случаях являются 
наиболее подходящими или приемлемыми для той или иной ситуации.

Большая часть НКО, с момента их создания, включает в штатное расписание, 
как минимум, функции директора и бухгалтера организации. Законом об об-
щественных объединениях 837/1996 (далее – Закон №837/1996) не устанав-
ливается специальных требований для приема на работу в НКО. Согласно 
ст. 13 Закона № 837/1996 г., однако, установлено, что руководителями 
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общественных объединений, а также членами их контрольно-ревизионных 
органов могут быть физические лица, обладающие полной дееспособностью, 
проживающие в Республике Молдова.

Образец индивидуального трудового договора (ИТД) и его содержание 

ВАЖНО!
Образец индивидуального трудового договора (ИТД) был утвержден Коллективной 
Конвенцией (национальный уровень) №.4/2005 «Об образце индивидуально трудового 
договора» (дополненная Коллективной Конвенцией (национальный уровень) №13/2012) 
(далее СС № 4/2005) и рекомендуется для применения всем организациям, юридическим 
лицам (предприятиям) независимо от вида собственности и организационно-правовой 
формы деятельности, при заключении ИТД с физическими лицами, принимаемыми на 
работу в организацию. Отметим, что в соответствии со статьей 1 ТК РМ под понятием 
«предприятие», понимается учреждение или организация со статусом юридического лица 
независимо от вида собственности, организационно-правовой формы и ведомственной 
подчиненности или отраслевой принадлежности. Следует отметить, что основные усло-
вия, которые должны быть согласованы между НКО и будущим работником и включены 
в ИТД, прямо указаны в статье 49 ТК РМ. Исходя из вышеизложенного, в Приложении 
8.6.1 приводится образец ИТД, применимого в рамках НКО.

Указанный образец ИТД включает в себя все положения, указанные в ст. 
49 и 51 ТК РМ. В частности, пункт «специальность, профессию, квалифика-
цию, должность» должен соответствовать названиям профессий/функций в 
Классификаторе видов деятельности Республики Молдова (CORM 006-14). 
Использование CORM 006–14, согласно Закона № 105/2018 о содействии 
занятости населения и страховании по безработице, является обязательным 
при заполнении всех официальных документов (в том числе в НКО).

Содержание пункта «должностные функции», указанного в ИТД, может быть 
подробно описано в должностной инструкции работника. В Приложении 8.4 
данного руководства приводятся рекомендации по разработке и утвержде-
нию должностных инструкций в рамках НКО.

Если говорить о пункте ИТД «риски, сопутствующие должности», то в случае 
НКО – это, в основном, риски приостановления деятельности организации 
в связи с нехваткой финансовых средств, в том числе, средств для выплаты 
заработной платы.

В пункте ИТД «наименование подлежащей выполнению работы (в случае ин-
дивидуального трудового договора на период выполнения определенной рабо-
ты – статьи 312–316 ТК РМ)», может быть указана определенная временная 
работа сотрудника в каком-либо проекте. При заключении ИТД на период 
выполнения определенной работы работник обязуется выполнить для рабо-
тодателя работы, обусловленные договором, согласно определенной про-
фессии, специальности, квалификации, получая в течение срока выполнения 
соответствующих работ ежемесячное вознаграждение в форме заработной 
платы.
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Обычно, такой ИТД (на период выполнения определенной работы) заключа-
ется в случаях, когда установить точный срок для ее завершения невозможно. 
Стороны договора могут условиться об общем сроке исполнения, а также о 
сроках исполнения отдельных частей работы. ИТД заключается на опреде-
ленный срок (на срок, который, обычно, не превышает продолжительность 
проекта, в котором работает физическое лицо).

Имеет свои особенности в ИТД и такой же обязательный пункт, как «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». Как 
правило, в НКО размер заработной платы напрямую связан с определенными 
проектами, в которых сотрудник участвует только временно (определенный 
срок). В то же время, этот факт не освобождает работодателя от обязанности 
предоставлять работнику минимальную заработную плату, гарантированную 
государством, а также доплаты, надбавки и другие выплаты компенсацион-
ного характера, гарантируемые государством и регулируемые действующим 
трудовым законодательством.

Кроме того, каждый раз, в начале и в конце проектов, в которых участвует ра-
ботник НКО, необходимо вносить соответствующие изменения в ИТД, всоот-
ветствии стребованиями ст. 68 и 74 ТК РМ, на основании подписанного сторо-
нами дополнительного соглашения, прилагаемого к договору и являющегося 
его составной частью. Изменением ИТД признается любое изменение или до-
полнение, касающееся по меньшей мере одного из условий, предусмотрен-
ных частью (1) статьи 49 (основные положения, которые должны быть вклю-
чены в содержание ИТД). Чаще всего, в НКО, эти изменения касаются смене 
функции (должности) или дополнительным совмещением других функций 
в том же НКО, но в других проектах, а одновременно с этим, изменяются и 
условия ИТД, касающиеся режима рабочего времени и размера заработной 
платы работника.

Что касается пункта ИТД «рабочее место». Например, если рабочее место не 
является фиксированным, отмечается, что у работника могут быть разные 
рабочие места, и указывается юридический адрес НКО или, по обстоятель-
ствам, другое место нахождения работодателя». Для НКО часто характерны 
ситуации, когда их работники не имеют фиксированного места работы, в свя-
зи с чем в ИТД необходи все возможные места основные адреса, по которым 
будет осуществляться работа сотрудника.

Помимо общих положений, стороны, в процессе переговоров, могут обсудить 
и включить в ИТД и другие конкретные положения. Например, положения, 
предусмотренные ст. 51 ТК РМ, касающиеся особых условий ИТД. Особыми 
условиями ИТДмогут быть:

a) мобильность работы;
b) соблюдение конфиденциальности;
с) возмещение транспортных расходов, расходов по оплате коммунальных ус-

луг, предоставление жилья;
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d) иные особые условия, не противоречащие действующему законодательству.
Здесь же важно отметить, что за выполнение особых условий, работнику мо-
гут быть предоставлены право на особое вознаграждение и/или иные права, 
предусмотренные ИТД. В случае невыполнения этих условий работник может 
быть лишен предоставленных ему прав, а в отдельных случаях и принужден 
возместить ущерб, причиненный работодателю.

Мобильность как условие договора означает возможность работодателя исполь-
зовать работника для работы, которая в силу своей специфики не предпола-
гает стабильного рабочего места, в рамках того же НКО. Конфиденциальность 
как условие договора означает, что стороны договорились не разглашать в те-
чение действия ИТД и не более двух лет после его прекращения сведения 
или информацию, ставшие им известными в период действия данного дого-
вора в соответствии с правилами внутреннего распорядка утвержденные на 
уровне НКО, в КТД (если таковой заключен в НКО) или в ИТД.

Несоблюдение конфиденциальности, согласно ТК РМ влечет возмещение 
ущерба виновной стороной.

INTER ALIA!
Например, некоторые руководители и другие работники НКО используют, часто, в слу-
жебных целях, свои личные транспортные средства. В таких случаях ТК РМ допускает 
включение в ИТД дополнительных положений о возмещении расходов работника, свя-
занных с эксплуатацией персональных автомобилей в служебных целях. Такие условия 
могут касаться и другого личного имущества, используемого работником в служебных 
целях. Уазанные гарантии предоставляются положениями ст. 192 ТК РМ, согласно кото-
рым работадатель (НКО) имеет право компенсировать работнику износ имущества, при-
надлежащего работнику и используемое им в служебных целях. В частности, работнику, 
использующему с согласия или с ведома работодателя и в его интересах личное имуще-
ство, выплачивается компенсация за использование и износ принадлежащих работнику 
транспортных средств, инструментов, оборудования и других материалов, и технических 
средств и возмещаются расходы, связанные с их использованием. При наличии таких до-
говоренностей между работодателем (НКО) и работником, соответствующие дополни-
тельные пункты включаются в ИТД. Размер и порядок выплаты возмещения определя-
ются письменным соглашением сторон ИТД. Важно отметить, что при использовании в 
рамках НКО такой практики, порядок и процедуры оформления таких отношений между 
работодателем и работником рекомендуется включать в Правила внутреннего распоряд-
ка НКО.
Также, может произойти и обратное, когда работник не соответствует особым условиям 
и/или причиняет материальный ущерб организации, тогда он может быть лишен особых 
прав и обязан будет возместить ущерб, нанесенный организации.

ИТД, заключенный на определенный срок
Особенно важный пункт ИТД для НКО – это срок его действия, посколь-
ку, в случае финансирования деятельности только внешними донорами, 
длительность заключенного контракта и будет определяться условиями 
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финансирования деятельности организации. В случае нестабильного финан-
сирования, НКО будет стремиться заключать с кандидатами, вовлеченными 
в деятельность по проектам ИТД на определенный срок (срочные договора), 
который по данным ТК РМ не может превышать 5 лет.

ТК РМ38 предлагает список случаев, в которых ИТД может быть заключен на 
определенный срок, некоторые из которых являются подходящими также и 
для НКО39, к примеру:

– на время выполнения временных работ продолжительностью до двух 
месяцев;

– с руководителями предприятий, их заместителями и главными бухгалтерами 
предприятий;

– на время выполнения определенной работы;
– на период реализации инвестиционного проекта или программы технической 

и финансовой помощи;
– с творческими работниками из области искусства и культуры;
– с работниками религиозных объединений; а также
– в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

ВАЖНО!
Соответствующие причины, а также правовые основания для ограничения продолжи-
тельности трудовых отношений будут указаны в договоре или дополнительном соглашении.
Учитывая, что проекты и программы, реализуемые в НКО, в основном, носят временный 
характер, руководители этих НКО считают целесообразным заключение ИТД с работни-
ками на определенный срок. Если, однако, НКО, который заключил срочный ИТД с работ-
ником, не может представить вескую причину, или не указал ее явно, В ИТД, в случае про-
верки будет считаться, что такое соглашение было заключено намеренно, во избежание 
предоставления прав и гарантий работодателем сотруднику, с которым был заключен 
этот договор. Либо, этот ИТД может быть признан, в результате, заключенным на неопре-
деленный срок, со всеми вытекающими из этого последствиями.
Поэтому необходимо, чтобы основание для заключения срочных ИТД, было выбрано руково-
дителями НКО очень серьезно, исходя из соответствующих положений статей 54, 55 и 551 

ТК РМ.

Обращаем внимание НКО на то, что необходимо тщательно следить за усло-
виями договоров, заключенных с работниками на определенный срок, чтобы сво-
евременно их расторгнуть. Если, однако, проект не завершен в конце срока, 
указанного в ИТД, например, финансирование проекта было продлено, необ-
ходимо продлить действие ИТД (в соответствии со статьями 68 и 74 ТК РМ) 
или прекратить срок действия договора (основа – ст. 82 ТК РМ) и заключить 
новый ИТД на определенный срок (в соответствии со статьями 45–65 ТК РМ). 
Если работодатель не соблюдает установленный срок и не расторгнет сроч-
ный договор в установленные в нем сроки и работник продолжает работать, 
то такой договор будет считать, автоматически заключенным на неопреде-
ленный срок. В случае продления срока необходимо указать в дополнитель-
ном соглашении причину и обоснование его продления. Обращаем особое 
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внимание НКО к необходимости соблюдения, в соответствии с требованиями 
пункта 1 статьи 48 ТК РМ, периода уведомления, который должны соблю-
даться работодателем и работником в случае прекращения деятельности по-
сле истечения установленного договором срока. Неуведомление работника о 
истечении срока ИТД в указанные в ТК РМ сроки, может привести к тому, что 
договор, заключенный на определенный срок, будет признан, как было указа-
но выше, договором, заключенным на неопределенный срок.

ИТД, заключенный на неопределенный срок
В случаях, когда НКО заключает с физическими лицами вовлеченными в про-
ектную деятельность ИТД на неопределенный срок, создаются следующие 
типичные ситуации: 

1. Истекает срок действия проекта и прекращается источник финансирования 
деятельности, а, следовательно, и возможность выплачивать работнику зара-
ботную плату (если у НКО нет других источников уставных доходов).

2. Работник вовлечен в несколько проектов одновременно, которые реализуют-
ся одновременно.

3. Могут возникнуть незапланированные прекращение проектов, а, следова-
тельно, будет прекращено и соответствующее финансирование и у НКО нет 
других финансовых средств на содержание своих работников.
Прежде всего, учитывая зависимость НКО от внешнего финансирования, и 
чтобы избежать вышеуказанных рисков, рекомендуем некоммерческим орга-
низациям изначально формулировать возможные риски, связанные с трудоу-
стройством в НКО, указывать в нормативных актах разработанных и утверж-
денных на уровне организации (НАП) и доводить их под роспись до сведения 
работников. Такими актами могут быть, КТД (если таковой был заключен на 
уровне НКО), правила внутреннего распорядка, политика управления персо-
налом на уровне НКО, положение об оплате и стимулировании труда работ-
ников НКО. Указанные предупреждения и меры могут быть сформулированы, 
также, как дополнительные пункты в ИТД, заключсаемом работником (см. 
Приложение 8.6.1 к настоящему руководству).

ВНИМАНИЕ!
Примеры и ответы на вопросы относительно правильного решения ситуаций, в которых 
работник НКО вовлечен в нескольких проектах одновременно, вы найдете в главе 7 дан-
ного руководства (примеры № 1, № 2, Вопросы № 2, № 3, № 5 -7)

Гражданско-правовые договора, заключенные с физическими лицами в НКО
В связи с тем, что НКО подвержены риску нехватки финансовых ресурсов, а 
число работников в штатах их сотрудников, обычно, ограничено, часто, для 
привлечения дополнительных работников при реализации проектов, делает-
ся выбор в пользу заключения с физическими лицами договором граждан-
ско-правового характера (ГПД), на основании положений ГК РМ. Образцы 
ГПД приведены в Приложениях 8.6.4 – 8.6.7 к настоящему руководству.

ВНИМАНИЕ!
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Чтобы понять существенные различия между ГПД и ИТД, а также, установить наиболее 
приемлемые безрисковые трудовые отношения с физическими лицами, вовлекаемых в 
деятельность НКО и в деятельность проектов, в частости, рекомендуем вам ознакомить-
ся с информацией в Приложении 8.3 к настоящему руководству, в которой приводится 
сравнительный анализ между условиями заключения ИТД и ГПД.

На первый взгляд, для НКО выгоднее заключать ГПД, чтобы не быть обре-
мененным социальными гарантиями, предоставляемыми работникам НКО 
трудовым законодательством и обязывающие работодателя их соблюдать в 
соответствии с положениями ТК РМ. В случае ГПД, между НКО и физическим 
лицом устанавливаются отношения, как между заказчиком и подрядчиком 
или исполнителем, по оказанию услуг или выполнению работ. При таких ус-
ловиях, физическое лицо- подрядчик или исполнитель, работает в одиночку, 
на свой страх и риск. А НКО, таким образом, освобождается от ряда обяза-
тельств в виде социальных гарантий, в то же время предоставляя исполни-
телю независимость в отношении выполнения работ или оказания услуг. Это 
плюс при использовании ГПД. Чаще всего, НКО использует услуги физиче-
ских лиц на основании заключенных ГПД, когда в штатах персонала отсут-
ствуют категории специалистов/работников, имеющих необходимые знания, 
компетенцию, опыт выполнения работ/оказания услуг в определенном про-
екте. Либо, заключение ГПД применяется в случаях, когда для НКО необхо-
димы специалисты для выполнения работ или оказания услуг кратковревен-
ного, разового характера.

ВНИМАНИЕ!
В рамках НКО возникает часто вопрос о легальности сочетания труда на основании ИТД и 
договора ГПД для одного и того же лица, работника НКО. Примеры и ответы на вопросы, 
касающиеся вариантов сочетания способов оформления трудовых и/или гражданских 
отношений между НКО и физическими лицами (ГПД + ИТД), приведены в главе 7 насто-
ящего руководства (вопросы № 7–10, №. 12)

В то же время, прежде чем принимать решение о том, какой тип договора дол-
жен быть заключен с физическим лицом – ГПД или ИТД, необходимо исхо-
дить из целей договора и обратить внимание на его содержание/ пункты, по-
скольку, как следует из сравнительного анализа, приведенного в Приложении 
8.3, объектом ИТД является выполнение работником объема работы, соответ-
ствующую определенной специальности, квалификации или должности, на ко-
торую он назначен – это должностная обязанность, а объектом ГПД является 
результат – выполнение определенного вида работы в определенной области и 
узкого характера.

Риск заключения нерелевантного договора заключается в том, что если 
с физическим лицом, которое будет выполнять в организации «функцию» 
какой-либо работы – на регулярной основе и в соответствии с определен-
ной специальностью, квалификацией или должностью, на которых работа-
ет данное лицо, буде заключен ГПД, то в случае возникновения конфликта, 
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судебного разбирательства или расследования может быть продемонстри-
ровано, что эта работа, независимо от формы заключенного договора, факти-
чески регулирует трудовые отношения между работником и работодателем, 
а также соответствует больше положениям трудового права, чем граждан-
ского. В итоге, может быть сделан вывод о том, что такой договор (ГПД) был 
заключен с особой целью и во избежание предоставления работнику прав и га-
рантий в соответствии с трудовым законодательством.

В отличие от ИТД, договор гражданско-правоввого характера может быть 
прекращен по инициативе НКО в любой момент, условия которого оговари-
вается прямо в ГПД. Как правило, стороны предусматривают одностороннее 
расторжение ГПД, если одна из сторон не выполняет его условия. Это означа-
ет, что в случае, если физическое лицо – подрядчик не выполнил работу или 
физическое лицо – исполнитель не оказал услугу, НКО может немедленно 
прекратить договорные отношения с ним или он может попросить подряд-
чика/исполнителя о возмещении убытков, вызванных нарушением договора.

INTER ALIA!
По сути, ИТД, заключенные на определенный срок, являются определенной альтерна-
тивой ГПД. Также, одним из вариантов для рабочих ситуаций, специфических для НКО, 
может быть использование права совмещения профессий одним работником в пределах 
дневного нормального рабочего времени, либо работу по внутреннему совместитель-
ству, в случаях работы в нескольких проектах одновременно.

Примеры и ответы на вопросы, касающиеся приведенных выше ситуаций 
приведены в главе 7 (пример № 1).

Заключение ИТД с руководителями и членами руководящих органов НКО
На практике бывают случаи, когда НКО не знает, как правильно оформить (за-
документировать) рабочие отношения с руководителем (директором, пред-
седателем) или членом руководящего органа НКО. Либо, встречаются случаи, 
когда НКО считают, что вообще нет необходимости заключать с ними трудо-
вые договоры. В частности, есть много случаев, когда с руководителями НКО 
не заклюяаются ИТД, атакже никаких других договоров и они не получает 
оплату за свою работу, считая себя волонтером. Также, встречаются ситуа-
ции, когда исполнительный директор вовлечен в работу различных проектов 
и может выполнять в этих проектах различные функции, начиная от функции 
директора по проекту и заканчивая функциями модератора, лектора на семи-
нарах, организованных в рамках проектов. 

ВАЖНО!
Любой из вышеперечисленных случаев незаключения трудового договора с руководителем 
НКО является нарушением действующего трудового законодательства, что может при-
вести к привлечению к ответственности различного характера, в соответствии с ТК РМ 
(если нарушения будут обнаружены органами надзора и контроля за соблюдением тру-
дового законодательства). В соответствие с положениями ТК РМ, отсутствие письменно-
го трудового договора с руководителем НКО не означает, что он не находится в рабочих 
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отношениях с организацией. Таким образом, ст. 58 п. (3) ТК РМ предусматривает, что, 
если ИТД не был заключен в письменной форме, он считается заключенным на неопреде-
ленный срок и вступает в силу со дня, когда работник (руководитель НКО) был назначен 
раб руководителем НКО соответствующим руководящим органом организации (НКО). В 
то же время этот факт наличия неформализованных трудовых отношений в соответствии 
с законодательством трактуется как отказ от заключения договора и считается наруше-
нием закона. Только находясь в НКО в официальных трудовых отношениях, ее руководитель 
получает право действовать от имени соответствующей организации, подписывать бан-
ковские документы, подписывать игые официальные документы от имени организации.

Кто имеет право подписывать трудовой договор с руководителем (исполнительным 
директором / председателем) НКО?

Руководителем предприятия является физическое лицо, которое в соответ-
ствии с действующим законодательством или учредительными документами 
предприятия осуществляет функции по руководству этим предприятием, вы-
полняя одновременно функции его исполнительного органа.

Согласно ст. 5 (2) Закона 837/1996, высшим руководящим органом обще-
ственного объединения является съезд (конференция) или общее собрание. 
Высшим руководящим органом общественного объединения является съезд 
(конференция) или общее собрание. Постоянно действующим руководящим 
органом общественного объединения является выборный коллегиальный 
орган, подотчетный съезду (конференции) или общему собранию, который 
после регистрации общественного объединения осуществляет права юриди-
ческого лица от имени общественного объединения и исполняет его обязан-
ности в соответствии с уставом. В связи с чем, председатель высшего руко-
водящего органа НКО имеет право подписать от имени НКО индивидуальный 
трудовой договор с назначенным руководителем НКО. Чаще всего, это испол-
нительный директор НКО. Если, в соответствии с уставом НКО, председатель 
высшего органа управления и исполнительный директор являются одним и 
тем же лицом, договор с руководителем НКО должен быть подписан другим 
уполномоченным членом высшего органа управления НКО.

Индивидуальный трудовой договор с руководителем предприятия заключа-
ется на срок, указанный в учредительных документах НКО (в уставе), или на 
срок, установленный в ИТД по соглашению сторон. Уставом НКО могут быть 
предусмотрены специальные процедуры, предшествующие заключению 
ИТД с ее руководителем (избрание или назначение на должность). Помимо 
случаев прекращения ИТД по основаниям, предусмотренным ТК РМ и други-
ми нормативными актами, ИТД, заключенный с руководителем НКО, может 
быть прекращен в случае его освобождения от должности руководителя, в 
связи с истечением срока его избрания (назаначения) руководящим органом 
НКО, либо, в связи с изданием юридически обоснованного приказа (распо-
ряжения, решения, постановления) руководящего органа НКО о досрочном 
прекращении ИТД.
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ПРИМЕЧАНИЕ!
Особенности и требования к работе руководителя НКО, а также членов коллегиальных 
органов НКО регламентируются разделом X главы IV ТК РМ (ст. 258-266). Поскольку, ру-
ководитель НКО, члены его руководящего органа не могут во всех случаях быть класси-
фицированы как учредители организации, то на них в полной мере распространяются 
упомянутые положения ТК РМ, если с ними заключаются ИТД. В главе 7 настоящего ру-
ководства приводятся ответы на вопросы, касающиеся трудовых отношений в НКО с ее 
руководителем и членами руководящих органов.

Таким образом, делаем выводы из вышесказанного, относительно наиболее 
характерных для НКО рисков, связанных с оформлением трудовых отноше-
ний с руководителями и членами руководящих органов НКО:

• отсутствие какого-либо договора, заключенного с ними;
• непринятие во внимание положений Устава НКО, касательно процедуры 

назначения на должность руководителя НКО членовруководящего состава 
НКО;

• заключение долгосрочного ГПД (объяснения рисков были были упомянуты 
выше);

• договор, подписанный руководителем НКО с самим собой (с обеих сторон).

Учет рабочего времени в НКО
Разделом IV ТК РМ регулируется рабочее время и отдых работников в органи-
зациях, в том числе в НКО, а также, условия труда в выходные и праздничные 
нерабочие дни, в ночные смены, при сверхурочной работе и в других особых 
условиях. В соответствии с требованиями ТК РМ каждое предприятие, в том 
числе НКО, должно вести учет рабочего времени своих сотрудников, работа-
ющих на базе ИТД.

Учет рабочего времени работников является обязательным для всех катего-
рий работников, которые включены в штатные расписания НКО и работают 
на основании ИТД.

Что касается персонала, с которыми были заключены ГПД, учет рабочего вре-
мени не ведется, за исключением случаев, когда учет отработанного на цели 
проекта времени запрашивается специально донором проекта и/или, если 
такое условие согласовано сторонами и указано прямо в содержании заклю-
ченногос физическим лицом ГПД.
Иными словами, табеля учета рабочего времени лиц, участвующих в проектах 
на основе ГПД, не составляются, поскольку, согласно ГК РМ, лица, которые 
выполняют работу или предоставляют услуги на основании таких договоров, 
не подчиняются внутреннему распорядку, установленному в НКО, включая 
режим рабочего дня/недели/месяца.
Физические лица- подрядчики работ/или исполнители услуг, составляют от-
четы о выполненных работах (оказанных услугах), которые, в свою очередь, 
фиксируются в Актах о выполненных работах (оказанных услугах), на основа-
нии которых НКО рассчитывает и выплачивает подрядчикам/исполнителям 
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соответствующие вознаграждения (в том числе, в размерах, запланированных 
в бюджетах проектов).

Любые особенности, связанные с режимом работы в конкретной НКО, долж-
ны найти отражение в Правилах внутреннего распорядка НКО и быть дове-
денными до работников под их личную роспись. Особенности режима рабо-
чего времени в рамках НКО, не должны противоречить положениям ТК РМ, 
нормам других нормативных актов в сфере труда, и, одновременно, быть 
адаптированными к специфике деятельности НКО и к требованиям доноров, 
финансирующих различные программы и проекты НКО.

Условия режимов рабочего времени работников НКО, предусмртренные в за-
ключенных с ними ИТД, должны соответствовать с теми, которые установле-
ны в целом, по организации, то есть, быть составной частью общей политики 
организации труда в рамках НКО. Каждая организация, предприятие, в том 
числе НКО, должны вести учет рабочего времени сотрудников, работающих на 
основе ИТД. Кроме того, табеля рабочего времени служат основанием для 
правильного расчета заработной платы работников.

Ведение учета фактически отработанного рабочего времени осуществляется 
в соответствии с требованиями межведомственной формы № MR-13 «Taбель 
учета рабочего времени», утвержденной решением Департамента статисти-
ки № 01/1997.

Унифицированный для учета рабочего времени «Формуляр MR-13 Taбель учета рабочего 
времени»

Этот формуляр служит основой для мониторинга соблюдения работниками 
режима установленного для них режима рабочего времени, получения дан-
ных об отработанном времени, а также, для расчета и начисления на осно-
вании данной данной информации размеров заработной платы работникам.

Работодатель (НКО), обязан, в установленном порядке вести постоянный учет 
фактического рабочего времени, отработанного каждым работником, вклю-
чая сверхурочную работу, работу в ночные, в выходные дни и т.п. Формуляр 
MR-13 содержит условные знаки, необходимые для отражения отработан-
ных часов, а также, часов, не отработанных по разным причинам.

ВНИМАНИЕ!
Существуют особенности в отношении учета рабочего времени в рамках НКО, что обу-
словлено как их специфической деятельностью, так и требованиями некоторых доноров, 
финансирующих различные проекты и программы. В связи с этим, каждая НКО может 
адаптировать формуляр MR-13 «Тaбель учета рабочего времени» (модифицировать или 
дополнить его) с целью удовлетворения конкретных информационных потребностей са-
мой организации, так и ее внешних доноров (например, ведение учета рабочего време-
ни сотрудников в разрезе отдельных проектов, программ, других уставных мероприятий 
НКО). Однако, во всех случаях, формуляр MR-13 должен содержать основную обязатель-
ную информацию – отражать отметки рабочего времени каждого сотрудника, который 
работает в НКО. Кроме того, НКО могут вводить, если необходимо, дополнительные 
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условные знаки (например, отдельные коды проекта, отражающие время, потраченное 
на них и т.п.).

Из опыта, накопленного в НКО, в том числе в случаях, когда организация од-
новременно реализует несколько различных программ и проектов, а также из 
опыта аудитов, проведенных донорами проекта, для правильной регистрации 
рабочего времени, рекомендуем нижеследующий, оправдавший себя опыт:

• Для каждого проекта может быть составлен табель учета рабочего времени с 
указанием названия проекта (или номера и даты договора о финансировании) 
в столбце «Структурное подразделение». В этом документе будут учитывать-
ся часы, отработанные сотрудниками в только для этого проекта.

• В то же время, в соответствии с положениями законодательства, необходимо, 
чтобы для этихже работников, одновременно и на регулярной основе велся 
учет рабочего времени в едином табеле учета рабочего времени, в котором 
будут отражаться все рабочие часы работников, т.е., отработанных в полном 
объеме в целом, по НКО и суммирующие часы работы во всех проектах, видах 
иной деятельности, в которые был вовлечен, одновременно, работник. Этот 
общий табель учета рабочего времени является основным бухгалтерским до-
кументом, служащим основой для расчета заработной платы сотрудников и 
определения налоговых платежей за отчетный месяц.

• Та же самая форма табеля рабочего времени может быть использована и для 
ведения личного учета рабочего времени сотрудника. Хотя трудовое законо-
дательство не требует ведение индивидуальных табелей рабочего времени 
для работников, но оно и не запрещает этого. В случае НКО, процедура веде-
ния дополнительно индивидуальных табелей рабочего времени сотрудников, 
вовлеченных в различные проекты, предоставит необходимую, правильную 
и полезную информацию как для доноров проекта, так и для бухгалтерии 
НКО, в целом, поскольку согласно бухгалтерским правилам, НКО обяза-
ны вести бухгалтерский учет доходов и расходов, в том числе расходов по 
заработной плате, в разрезе источников финансирования, а также, в разре-
зе программ и проектов. Такой подход особенно актуален, когда некоторые 
работники НКО вовлечены в несколько проектов одновременно и имеют в 
этих проектах различный процентвовлечения (количество отработанного на 
проект времени), соответственно, разные суммы расходов по заработной пла-
те. Рекомендованный учет рабочего времени позволит соблюдать требова-
ния доноров проектов, а также, положения Методических указаний по веде-
нию бухгалтерскогоучета для НКО, утвержденные Министерством Финансов 
Республики Молдова.

• Таким образом, осуществляется и возможность соотносить и контролировать 
реальный процент (время) участия работника в конкретном проекте, сверяя 
его с тем, который был заложен в бююджете проекта, а также, отслеживать, 
чтобы работник не превысил пределы нормального дневного рабочего вре-
мени, установленного ТК РМ и в ИТД, заключенном с ним. То есть, эта инфор-
мация, полезна, также, для сопоставления фактически отработанного вре-
мени с условиями, предусмотренными в ИТД, заключенным с конкрентным 
работником.
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• Обычно, индивидуальный учет рабочего времени осуществляется самим ра-
ботником, затем ответственное лицо вводит данные из личных табелей учета 
рабочего времени сотрудников в общий табель учета рабочего времени (этот 
процесс может быть полностью автоматизирован с использованием инстру-
ментов MS Office или аналогичных пакетов программного обеспечения).

• Как правило, учет рабочего времени добровольцев не ведется, потому что 
они не оплачиваются НКО. В то же время необходимость включения добро-
вольцев в табель учета рабочего времени появляется в тех случаях, когда их 
работа указывается как вклад НКО в проект, что должно быть подтвержде-
но документально. Таким образом, табель учета рабочего времени, адапти-
рованный к специфике деятельности НКО, может, также, включать и запись 
рабочего времени волонтеров. Из практики деятельности НКО известно, что 
существуют так называемые расходы «in-kind» («в натуральной форме»), ко-
торые представляют собой собственный вклад организации в проект в виде 
материальных активов, услуг, а также труд неоплачиваемой рабочей силы 
(добровольческий труд). Эти взносы, также, включены в бюджеты некоторых 
проектов. Соответственно, отражение времени, отработанного добровольца-
ми в проектах в адаптированной форме MR-13, подтвердит таким образом, 
вклад НКО в проект в виде работы волонтеров, когда необходимо отчитаться 
перед донором проекта.

• В то же время, табель учета рабочего времени, адаптированный к информа-
ционным потребностям НКО, позволяет лицу, ответственному за учет рабо-
чего времени сотрудников, предоставлять разным заинтересованным поль-
зователям учетную информацию о рабочем времени в разрезе источников 
финансирования, либо в разрезе отдельных программ, проектов, или иных 
видов уставной деятельности НКО.
Указанные выше рекомендации для учета рабочего времени сотрудников 
НКО в рамках проектов используются, в частности, по просьбе доноров и / 
или для целей управления внутренними делами, необходимыми для органи-
зации работы и оплаты труда работников в НКО.
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7. Вопросы и примеры
ВОПРОС № 1
Можно ли указать размер зарплаты в ИТД в иностранной 
валюте? В том случае, если работник получает зарплату 
из 3 проектов, каждый из которых оценивается в разных 
валютах – как правильно указать такой пункт в ИТД и / или в 
дополнительных соглашениях, прилагаемых к контракту?

ОТВЕТ

Из синтеза правовых норм, изложенных ниже (табл. 1), следует, что в ИТД и/
или в дополнительных соглашениях, прилагаемых к договору с работниками 
НКО, в принципе, стороны могут вести переговоры по конкретным специфи-
ческим положениям (которые не противоречат действующему законодатель-
ству) на основании части (2) ст. 11, ст. 13, пункта s), части (1) ст. 49 и пункта 
d), части (1) ст. 51 ТК РМ о выплате заработной платы, либо в национальной 
валюте (для определенных проектов), либо, в другой, иностранной валюте, 
имеющей законный курс обмена в Республике Молдова (для реализации от-
дельных проектов, финансируемых в иностранной валюте).

Что касается разрешения указания в ИТД и/или в дополнительных соглаше-
ниях, прилагаемых к договору, размера заработной платы в иностранной ва-
люте, необходимо, чтобы стороны учитывали следующие правовые нормы 
(табл. 7.1).

Taб. 7.1

№

п/п
Краткое изложение правовых норм Правовая основа

1. Заработная плата выплачивается в национальной валюте Республики 
Молдова.
Конституция страны устанавливает, что национальной валютой 
Республики Молдова является молдавский лей (MDL). 

Положения части (1) ст. 141 ТК РМ и части 
(2) ст. 29 Закона о заработной плате
№. 847/2002 
Положения части (2) ст. 130 Конституции 
Республики Молдова.

2. Законодательство о валютном регулировании предусматривает, что если 
международным договором, участником которого является Республика 
Молдова, установлены иные положения, чем те, которые предусмотрены 
валютным законодательством Республики Молдова (относительно про-
ведения валютных операций), то применяются положения международ-
ного договора.

Положения части (2) ст. 2
Закона №. 62/2008 о валютном 
регулировании
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№

п/п
Краткое изложение правовых норм Правовая основа

3. Заработная плата, обычно, выплачивается только законными средствами 
платежа
Таким образом, исходя из положений Конвенции OIM № 117, логически 
ясно, что заработная плата будет выплачиваться, как правило, в валюте, 
имеющей законный обменный курс (к которому относится доллар США 
или евро) 

Норма пункта 2 статьи 11 Конвенции OIM 
№ 117 относительно целей и основных 
норм социальной политики, участником 
которой является РМ (ратифицирована ре-
шением парламента № 593/1995) 

4. Международные договоры, ратифицированные нашей страной (включая 
конвенции МОТ), являются частью правовых норм Республики Молдова и 
становятся нормами ее внутреннего законодательства.

Положение пункта 3 Решения 
Конституционного Суда №. 55/1999 «О 
толковании некоторых положений статьи 
4 Конституции Республики Молдова»

5. В то же время уместно отметить, что в соответствии с Высшим законом 
и национальным трудовым законодательством, если существуют несоот-
ветствия между пактами, договорами, конвенциями, соглашениями или 
другими международными актами, участником которых является РМ, и 
внутренними законами (включая пункт 1 статьи 141 ТК РМ и части (2) ста-
тьи 29 Закона о заработной плате № 847/2002) приоритет имеют между-
народные правила.

В части (2) ст. 4 Конституции Республики 
Молдова и в статье 13 ТК РМ говорится, 
что в случае любых несоответствий меж-
ду пактами, договорами, конвенциями, со-
глашениями или другими международны-
ми актами, участником которых является 
Республика Молдова, и ее внутренними 
законами (включая части (1) статьи 141 ТК 
РМ и части (2) статьи 29 Закона о заработ-
ной плате № 847/2002) 

6. С другой стороны, действующим трудовом законодательством предусмо-
трено, что для работников в ИТД могут быть установлены дополнитель-
ные права и гарантии труда по отношению к тем, которые предусмотрены 
ТК РМ и другими нормативными актами (в том числе включенные в ст. 
141 ТК РМ и в ст. 29 Закона 847/2002 о заработной плате, касающиеся 
выплаты заработной платы в национальной валюте). Таким образом, сто-
роны ИТД могут установить для работника НКО трудовые права и гаран-
тии, дополнительно к предусмотренным трудовым законодательством, в 
том числе дополнительное право (гарантию) в отношении выплаты зара-
ботной платы в иностранной валюте, имеющей законный обменный курс 
в РМ.

Часть (2) ст. 11 ТК РМ
Часть (1) ст. 141 ТК РМ и часть (2) ст. 29 
Закона о заработной плате №. 847/2002

ВОПРОС № 2
Если сотрудник подписал ИТД на определенный срок, равный продолжительности про-
екта- 1 год и в конце года срок проекта был продлен: с работником будет заключен новый 
ИТД или для сторон достаточно подписать дополнительное соглашение к первоначаль-
ному ИТД, которое включает изменение/дополнение ИТД новым условием, относитель-
но его продолжительности?

ОТВЕТ

Статья 68 ТК РМ гласит, что ИТД может быть изменен только на основании 
подписанного сторонами дополнительного соглашения, прилагаемого к до-
говору и являющегося его составной частью. Изменением ИТД признается 
любое изменение или дополнение, касающееся по меньшей мере одного из 
условий, предусмотренных частью (1) статьи 49 ТК РМ (включая изменение/
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продление срока действия договора, ранее согласованного сторонами в соот-
ветствии с частью (1) статьи 49 ТК РМ).

В то же время следует отметить, что в соответствии со статьей 74 ТК РМ 
изменением ИТД в соответствии со статьей 68 ТК РМ (включая изменение/
продление срока действия контракта) считается переводом работника на 
другую постоянную работу в рамках той же единицы (НКО), на основании 
приказа, изданного работодателем, который доводится до сведения работни-
ка, под роспись, в течение 3-х рабочих дней.

Другими словами, для правильного изменения/продления срока действия 
ИТД, заключенного первоначально на период реализации 1-летнего проек-
та, договаривающиеся стороны собираются составить в этом отношении два 
правовых акта в рамках ННО, а именно:

• подписание сторонами дополнительного соглашения, прилагаемого к ИТД 
(ст. 68 ТК РМ);

• издание работодателем (руководителем НКО) приказа о переводе работника 
внутри НКО, который доводится до его сведения под роспись, в течение 3 
рабочих дней.
В контексте вышеизложенного уместно отметить, что в случае, если одна или 
обе договаривающиеся стороны, по каким-либо объективным и/или субъек-
тивным соображениям не согласны с изменением/ продлением существую-
щего срока, путем подписания дополнительного соглашения, прилагаемого к 
первоначально заключенному ИТД, то в такой ситуации последует расторже-
ние соответствующего ИТД в обстоятельствах, не зависящих от воли сторон, 
согласно пункта е) ст. 82 ТК РМ (истечение срока ИТД, заключенного на опре-
деленный период) с осуществлением всех выплат заработной платы работ-
нику в соответствии со ст. 143 ТК РМ.

После прекращения ИТД, на основании пункта е) ст. 82 ТК РМ – бывшие до-
говаривающиеся стороны имеют право в любое время договориться и под-
писать другой/новый ИТД, в том числе путем найма лица в НКО на ранее 
занимаемую должность, с сохранением прежних условий оплаты труда (или 
их пересмотр).

ПРИМЕР 1. 

Cпособ составления ИТД для работника, вовлеченного в нескольких проек-
тах, одновременно
Исходные данные

Физическое лицо, работник НКО, одновременно, участвовал в проектах P1 
(ассистент проекта, продолжительность проекта: 01.10.2018 – 01.10.2020), P2 
(координатор проекта, продолжительность проекта: 01.01.2019 – 31.12.2019) 
и P3 (ассистент проекта, продолжительность проекта: 01.03.2019 – 
01.03.2021), в соответствии с условиями, указанными в табл. 7.2.
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Taб. 7.2

№

п/п
Показатель

Сроки реализации проектов

P1 P2 P3

1. Процент вовлеченности в проектную деятельность от общего ра-
бочего времени (исходя из 8 рабочих часов / день) – %

30 20 50

2. Размер начисленной заработной платы, установленный для 
функций в проектах, утвержденный в бюджетах проектов

3000 леев 200 $ 200 EUR

Примечания
1. НКО применяет тарифную систему оплаты труда своих работников.
2. Заработная плата, установленная к выплате, включает подоходный налог, 

ОГСС и ОМС.
3. Размер месячной заработной платы работника не может быть меньше ми-

нимальной гарантированной суммы заработной платы в реальном секторе, 
установленной Правительством, которая в период с 01.05.2018 по 30.04.2019 
составляла 2380 леев в месяц, а в течение 01.05.2019 года – 30.04.2020 со-
ставляет 2775 леев в месяц.

4. В соответствии с частью 4 ст. 12 Закона 847/2002, минимальный гарантиро-
ванный размер заработной платы в реальном секторе служит основой для 
дифференциации, в том числе, в НКО, тарифных сеток (должностных окла-
дов) в зависимости от квалификации, степени профессиональной подготовки 
и компетентность работника, а также степень ответственности участвующих 
в выполняемых функциях/ работах и их сложность.

ВОПРОС № 3
Как правильно оформить трудовые отношения с соответствующим работником, основы-
ваясь на данных, приведенных в таблице 7.2?

ОТВЕТ

Исходя из данных примера 1, НКО должно учитывать следующие возможные способы до-
кументирования трудовых отношений (табл. 7.3):

Taб. 7.3

№

п/п
Условия рекомендуемых действий Правовая основа

1.

Переговоры и подписание сторонами (НКО-работодателем и работником) первоначаль-
ного ИТД на определенный срок, с поступлением лица на работу в качестве ассистента 
проекта на период P1 (01.10.2018 – 01.10.2020) с неполной занятостью (неполный рабо-
чий день), с продолжительностью рабочего дня 2 часа 24 минуты (что составляет 30% от 
продолжительности рабочего дня 8 часов) и с вознаграждением за работу, соизмеримым 
с рабочим временем (то есть 30% от месячной заработной платы в размере 3000 леев), 
которая составляет сумму 900,00 леев в месяц (3000 * 30%). 

Пункт к1) Часть (1) ст. 55 ТК РМ 
(на период реализации проек-
та /технической программы

Статьи 97 и 971 ТК РМ (непол-
ный рабочий день (НРД) и га-
рантии для работников с НРД) 
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№

п/п
Условия рекомендуемых действий Правовая основа

2.

Правильное документирование рабочих отношений лица в период реализации P2 
(01.01.2019 – 31.12.2019) в качестве координатора проекта с неполной занятостью (НРД), 
с продолжительностью рабочего дня 1 час 36 минут (что составляет 20% от 8-часового 
рабочего дня) и вознаграждением за работу, соразмерным с отработанным временем (то 
есть 20% от месячной зарплаты в размере 175 долларов США), что составляет конкрет-
ную сумму в 35,00 долларов США (или эквивалент в леях) в месяц, допустимо в следую-
щих вариантах:

Статьи 97 и 971 ТК РМ (НРД 
и гарантии для работников с 
НРД) 

Вариант 1:

Подписание сторонами дополнительного соглашения о завершении существующего 
ИТД (на период реализации Р1) с указанием следующих условий договора на период ре-
ализации Р2:
· увеличение первоначального рабочего дня с 2 часов 24 минуты (P1) дополнительно, с 

продолжительностью рабочего дня 1 час 36 минут (P2), что в сумме составит 4 рабо-
чих часа в день;

· оплата труда за период выполнения P2 путем увеличения ее размера на доплату за 
совмещение должностей (ассистент проекта P1 + координатор проекта P2), которое 
не может быть менее 50% (но не более 100%) от оклада совмещаемой должности 
(координатор проекта P2) 175 долларов США, то есть в данном случае – максимум 
35,00 долларов США (или эквивалент в леях) в месяц;

· уточнение общего размера месячной заработной платы, рассчитанной пропорцио-
нально отработанному времени на основе ИТД (в результате выполнения должностей 
в P1 + P2), состоящей из двух компонентов: 900,00 леев + 35,00 долл. США (или экви-
валент в леях) в месяц;

Статьи 68, 74 и 140 ТК РМ (из-
менения в ИТД)

статья 156 ТК РМ (совмеще-
ние должностей) 

Вариант 2:
· переговоры и подписание сторонами второго ИТД (вне рабочих часов, предусмотрен-

ных основным ИТД) на определенный срок (на период реализации проекта) с работой 
лица по совместительству (внутреннему, то есть, в рамках того же НКО) в качестве 
координатора проекта на период реализации Р2 с продолжительностью рабочего 
дня 1 час 36 минут и с оплатой за работу, соизмеримой с фактическим отработанным 
временем в размере 35,00 долларов США (или эквивалент в леях) в месяц согласно 
статье 155 ТК РМ.

Пункт k1) части (1) ст. 55 ТК РМ 
+ статьи 49 и 267 – 271 ТК РМ 
(работа по совместительству 
на период реализации проек-
та / программы технической 
Статьи 97 и 971 ТК РМ (НРД)

статья 155 ТК РМ (оплата тру-
да совместителей) 

3.

Документирование рабочих отношений лица в период реализации P3 (01.03.2019 – 
01.03.2021) в качестве ассистента проекта P3 с неполной занятостью (НРД), с продол-
жительностью 4 часа 00 минут (что составляет 50% рабочего дня из 8 часов) и оплата 
за труд, соразмерная отработанному времени (то есть 50% от месячного должностного 
оклада в размере 200 евро), что составляет конкретную сумму в размере 100,00 евро (или 
эквивалент в леях) в месяц, допустимо в следующих вариантах:

Статьи 97 и 971 ТК РМ (НРД 
и гарантии для работников с 
НРД) 
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№

п/п
Условия рекомендуемых действий Правовая основа

Вариант 1:

Подписание сторонами дополнительного соглашения о завершении существующего 
ИТД (на период реализации Р1) с указанием следующих условий договора на период ре-
ализации Р3:
· установление нормальной суточной продолжительности рабочего времени, которая 

составляет 8 часов в связи с одновременным выполнением P1, P2 и P3 (2 часа 24 ми-
нуты + 1 час 36 минут +4 часа 00 минут);

· продление срока существующего ИТД (первоначально заключенного на период реа-
лизации P1, который истекает 01.10.2020) на дополнительный срок с 02.10.2020 до 
01.03.2021 (дата истечения периода реализации P3), но с возвратом к неполному ра-
бочему дню (НРД), то есть к рабочему дню продолжительностью 4 часа 00 минут с 
выплатой месячной зарплаты в размере 100,00 евро;

· вознаграждение за работу путем доплаты за совмещение должностей (ассистент 
проекта P1 + координатор проекта P2 + ассистент проекта P3), которое не может 
быть менее 50% (но не более 100%) от должностного оклада по совмещаемой функ-
ции (для ассистента проекта P3), то есть в данном случае – максимум 100,00 евро 
(или эквивалент в леях) в месяц;

· уточнение общего размера месячной заработной платы, рассчитанной пропорцио-
нально отработанному времени на основе ИТД (в результате выполнения должностей 
в P1 + P2 + P3), состоящей из трех компонентов в месяц: 900,00 леев + 35,00 долл. 
США (или эквивалент в леях) + 100,00 евро (или эквивалент в леях).

Статьи 68, 74 и 140 ТК РМ (с 
изменениями в ИТД)

Статьи 97 и 971 ТК РМ (НРД 
и гарантии для работников с 
НРД)

статья 156 ТК РМ (совмеще-
ние функций) 

Вариант 2:
· переговоры и подписание сторонами третьего ИТД (вне рабочих часов, предусмо-

тренных основным ИТД) на определенный срок (на период реализации проекта) с 
работой лица по совместительству (внутреннему, то есть, в рамках того же НКО) в 
качестве координатора проекта на период реализации Р2 с продолжительностью ра-
бочего дня 1 час 36 минут и с оплатой за работу, соизмеримой с фактическим отра-
ботанным временем в размере 35,00 долларов США (или эквивалент в леях) в месяц 
согласно статье 155 ТК РМ.

Переговоры и подписание сторонами третьего ИТД (вне рабочих часов, предусмотренных 
основным ИТД) на срок, определенный в соответствии с п. k1) части (1) ст. 55 ТК РМ (на 
период реализации проекта с трудоустройством лица по внутреннему совместительству, 
в рамках того же НКО, в качестве ассистента проекта на период реализации P3 с про-
должительностью рабочего дня 4 часа 00 минуты и оплаты за работу, соразмерное фак-
тическому отработанному времени, в размере 100 евро (или эквивалент в леях) в месяц.

Пункт k1) части (1) ст. 55 ТК РМ 
+ статьи 49 и 267 – 271 ТК РМ 
(работа по совместительству 
на период реализации проек-
та / программы технической 
Статьи 97 и 971 ТК РМ (НРД)

статья 155 ТК РМ (оплата тру-
да совместителей) 

ВОПРОС № 4
Некоторые НКО указывают в ИТД размер ежемесячной заработной платы в сумме “нет-
то”). Существуют ли какие-либо правовые нормы для таких спорных вопросов?
Для справки: зарплата нетто – это вознаграждение, которое получают в день выплаты, 
то есть реально заработанные деньги. В договоре о приеме на работу, обычно указана 
зарплата брутто, то есть зарплата, содержащая также все обязательные налоги, взносы, 
которые удерживаются работодателем из зарплаты, прежде чем ее выдать на руки
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ОТВЕТ

Из содержания ТК РМ следует, что условия оплаты труда работника НКО, 
подлежащие согласованию и включению в ИТД, определяются соглашением 
сторон с учетом положений действующего законодательства (пункт i) часть 
(1) ст. 49 ТК РМ).

Положения части (2) статьи 11 ТК РМ позволяет сторонам ИТД устанавливать 
для работников НКО дополнительные права и гарантии труда к тем, которые 
предусмотрены статьями 128–165 ТК РМ в области оплаты труда, включая 
дополнительное право (гарантия) указывать в ИТД размер месячной заработ-
ной платы в сумме «нетто», которая будет выплачиваться им в процессе осу-
ществления проектов, в которых они участвуют.

Кроме того, положения пункта s) части (1) ст. 49 и пункта d) части (1) ст. 51 ТК 
РМ предусматривают, что в ИТД (в том числе с сотрудниками НКО) стороны 
могут договариваться о специальных положениях (которые не противоречат 
действующему законодательству).

К такому специфическому положению относится и дополнительное право 
(гарантия) в отношении определения в ИТД размера чистой месячной зара-
ботной платы, которая должна быть им выплачена.

Следует отметить, что указание в ИТД размера месячной заработной платы – 
не отменяет соблюдение важной нормы, содержащейся в части (1) ст. 148 ТК 
РМ, согласно которому отчисления из начисленной заработной платы произ-
водятся в случаях, предусмотренных ТК РМ и другими нормативными актами 
(Налоговый кодекс РМ и др.).

ПРИМЕР 2

Об определении конкретного размера заработной платы сотрудников, рабо-
тающих на основе ИТД
Исходные данные

1. НКО было зарегистрировано Агентством публичных услуг в мае 2018 года. 
Штатное расписание организации на 2018 год, было утверждено соглас-
но Приложению № 1 к Коллективному договору (национальный уровень) 
№.12/2012 «Образец штатного расписания и персональное разрешение на 
доступ к месту работы», включает в себя 7 должностей (профессий), на осно-
вании которых с работниками впоследствии были заключены ИТД.

ВОПРОС № 5
Каким способом определяется конкретная сумма основной заработной платы сотруд-
ников, работающих на основании ИТД, в случае применения тарифной системы оплаты 
труда?
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ОТВЕТ

Конкретный размер заработной платы работников был установлен в про-
цессе переговоров работодателя и работников, на основе тарифной системы 
оплаты труда, с применением коэффициентов кратности, рекомендованных 
для установления должностных окладов работникам, занятым на предприя-
тиях (в том числе, в НКО) в Приложении №4 к Постановлению Правительства 
№743/2002. (Табл. 7.4):

Taб. 7.4 Коэффициенты кратности, рекомендованные для установления должностных 
окладов работникам

№ 
п/п Должность (профессия) 

Диапазон коэффициентов кратности относительно минимального разме-
ра гарантированной заработной платы в реальном секторе Приложению 

№ 4 к ГД № 743/2002

1. Исполнительный директор 4,00 – 8,00

2. Главный бухгалтер 2,00 – 6,00

3. Администратор Центра связи 2,00 – 6,00

4. Менеджер (руководитель проекта) 2,00 – 6,00

5. Менеджер (ассистент проекта) 1,80 – 3,00

6. Водитель 1,15 – 2,00

Примечания:
1. Отнесение работников к определенным категориям осуществляется в со-

ответствии с Классификатором видов деятельности Республики Молдова 
CORM 006–14.

2. В соответствии с политикой оплаты труда занятых сотрудников была установ-
лена система оплаты труда, основанная на установленном Правительством 
минимальном размере гарантированной заработной платы в реальном секто-
ре, который в период с 01.05.2018 по 30.04.2019 составлял 2380 леев в месяц. 
Основная заработная плата была согласована с кандидатами на работу в НКО 
и указана в ИТД на основании штатного расписания организации, утверж-
денного Исполнительным директором НКО в соответствии с его уставными 
обязанностями. Сумма заработной платы определяется путем умножения ко-
эффициента кратности по соответствующей должности/профессии (из табл. 
7.4.) на минимальный размер гарантированной заработной платы в реальном 
секторе, установленный в период с 01.05.2018 по 30.04.2019 (Табл. 7.5).

Taб. 7.5 Вилка месячных должностных окладов работников организации

Должность (профессия) 

Вилка основной заработной платы  
(должностных окладов)

Согласно месячной нормы рабочего 
времени (în MDL) 

Дополнительная
Заработная плата

Утвержденный 
должностной 
оклад (указан-

ный в ИТД) 
Минимум Максимум

1. Исполнительный директор 9520,00 19040,00 - 16000,00

2. Главный бухгалтер 4760,00 14280,00 - 13000,00

3. Администратор Центра связи 4760,00 14280,00 - 12500,00



85

7. Вопросы и примеры

Должность (профессия) 

Вилка основной заработной платы  
(должностных окладов)

Согласно месячной нормы рабочего 
времени (în MDL) 

Дополнительная
Заработная плата

Утвержденный 
должностной 
оклад (указан-

ный в ИТД) 
Минимум Максимум

4. Менеджер (руководитель проекта) 4760,00 14280,00 - 11900,00

5. Менеджер (ассистент проекта) 4284,00 7140,00 - 7900,00

6. Водитель 2737,00 4760,00 - 5000,00

Примечания
1. Размер месячной заработной платы работника в НКО не может быть меньше 

минимальной гарантированной суммы заработной платы в реальном секторе, 
установленной Правительством, которая в период с 01.05.2018 по 30.04.2019 
составляла 2380 леев в месяц, а в течение 01.05. 2019 – 30.04.2020 составля-
ет 2775 леев в месяц.

2. В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона о заработной плате №847/2002 
минимальный гарантированный размер заработной платы в реальном секто-
ре служит основой для дифференцирования тарифных ставок (должностных 
окладов), в зависимости от квалификации, степени профессиональной подго-
товки, компетентности работника, а также, от степени ответственности, свя-
занной с выполняемыми функциями и их сложностью.

3. Данные, касающиеся работника НКО, в отношении занимаемой должности, 
рабочего времени, размера согласованной заработной платы, валюты, в кото-
рой будет выплачиваться заработная плата, и т. п., устанавливается сторона-
ми в положениях ИТД.

4. Вилка заработной платы для постоянных сотрудников НКО включает только 
основную заработную плату.

5. В соответствии со статьями 57, 58 и 65 ТК РМ, основными документами, ко-
торые представляются + заполняются в отношении трудоустройства персона-
ла в составе НКО, являются:

• удостоверение личности или другой документ, удостоверяющий личность;
• военно-учетный документ – для призывников и резервистов;
• диплом об образовании, квалификационный аттестат, подтверждающий 

специальную подготовку – для профессий, требующих специальных знаний 
или качеств;

• медицинская справка, в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

• заявление под собственную ответственность, относительно того, что во время 
деятельности на предыдущих работах работник не нарушал положения части 
(2) ст. 7 Закона №. 325/2013 в отношении оценки институциональной целост-
ности, за исключением случаев, когда человек трудоустраивается впервые;

• ИТД;
• приказ о приеме на работу.
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ВОПРОС № 6
Можно ли заключить несколько ИТД с одним и тем же работником в одном НКО, для 
работы по другой должности и в разных проектах, одновременно?

ОТВЕТ

Трудовое законодательство предусматривает 2 юридически возможных вари-
анта заключения/изменения ИТД с этими лицами, а именно: 1) трудоустрой-
ство, на основе отдельного ИТД, по внутреннему совместительству, в соот-
ветствии со ст. 155 и ст. 267–274 ТК РМ или, 2) изменение существующего 
ИТД с целью совмещения должностей / профессий, в соответствии со ст. 156 
ТК РМ.

ВОПРОС № 7
В каких случаях допускается совмещение должностей в НКО, учитывая, что заработ-
ная плата формируется и выплачивается только из проектов, финансируемых внешними 
донорами?

ОТВЕТ

Совмещение должностей внутри НКО допустимо, если имеется соответству-
ющая вакансия, которая финансово покрывается штатным расписанием ра-
ботников НКО.

ВОПРОС № 8
Разрешается ли заключать с работником НКО, одновременно, с ИТД и ГПД (договора на 
выполнение работ и оказание услуг)?

ОТВЕТ

Как законодательство труда, так и национальное гражданское право не за-
прещают этого

ВОПРОС № 9
Допустимо ли одновременно с ИТД заключать с работником НКО и договор на оказание 
услуг лектора на основании предпринимательского патента?

ОТВЕТ

Как трудовое законодательство, так и действующее гражданское право не за-
прещают такую комбинацию договорной деятельности.
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ВОПРОС № 10
Может быть заключен ИТД с Председателем общественной ассоциации, в случаях, когда 
он выполняет функции исполнительного директора ассоциации?

ОТВЕТ

Если учредительные документы (устав организации) не содержат положений, 
органичивающих возможность председателя руководящего органа НКО вы-
полнять функции исполнительного директора организации, то с ним можно 
заключить ИТД, согласно ч. (2) ст. 258 и ч. (1) 260 ТК РМ, предусматривающих 
выполнение председателем НКО, одновременно, и функций руководства ис-
полнительным органом НКО. Учредительными документами НКО могут быть 
предусмотрены специальные процедуры, предшествующие заключению ин-
дивидуального трудового договора с руководителем предприятия (например, 
назначение на должность.

В дополнение к сказанному, отметим, что, если определенное физиче-
ское лицо, является председателем, к примеру, фонда или частного неком-
мерческого учреждения, то, из смысла ч. (1) ст. 258 ТК РМ и содержания 
Определения Конституционного суда № 73/2017 следует, что не допуска-
ется заключение ИТД с соответствующим руководителем, если он является 
единственным учредителем такой организации. В тоже время, необходимо 
учесть, что согласно ч. (1) ст. 188 ГК РМ управляющий/руководитель (в т.ч. 
НКО) должен избегать ситуаций, когда он имеет или может иметь прямой 
или косвенный интерес, который вступает либо может вступить в конфликт с 
интересами юридического лица.

ВОПРОС № 11
Можно ли заключить ИТД с Председателем ассоциации в тех случаях, когда он участвует 
в каких-либо проектах, в качестве руководителя проекта, ассистента проекта, лектора, 
других сотрудников или специалиста, вовлеченного в деятельность по проекту?

ОТВЕТ

Положения ст. 261 ТК РМ допускают такую работу по совместительству.

ВОПРОС № 12
Что необходимо знать НКО о лицах- кандидатов на трудоустройство в организацию, ко-
торых они нанимают, чтобы не нарушать действующее законодательство? Например, 
нужно ли знать другие места где еще трудится кандидат на работу? В практике НКО 
встречается много случаев, когда сотрудники НКО, в частности, занятые в проектах этих 
организаций (в том числе Председатель, Исполнительный директор организации), рабо-
тают и в других организациях, включая основное место работы в другой организации.
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ОТВЕТ

При приеме на работу указанных лиц, договаривающиеся стороны должны 
соблюдать статью 261 ТК РМ, касающуюся ограничений работы по совме-
стительству для некоторых руководителей, а также положения статей 155, 
267–274 ТК РМ, которые, также, регулируют работу по совместительству.

ВОПРОС № 13
Допускается ли совмещать работу в НКО с работой в собственном нотариальном или 
адвокатском бюро? В частности, имеют ли они право вести свою профессиональную де-
ятельность и одновременно, заключать ИТД с работодателем НКО для участия в различ-
ных проектах?

ОТВЕТ

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо владеть информаци-
ей об обстоятельствах каждой конкретной ситуации, после чего, необходимо 
документально, если строго соблюдаются положения ст. 155, 261 и 267–274 
ТК РМ (который регулирует работу по совместительству), но также требова-
ния Закона №. 1260/2002 об адвокатуре или, в зависимости от обстоятельств, 
Закона № 1453/2002 в отношении нотариусов.

ВОПРОС № 14
С 01.01.2019 была отменена обязанность работодателя утверждать штатные расписания 
на предприятиях (в том числе в НКО). Можно ли утверждать штатное расписание, в том 
числе, в НКО, после аннулирования данного обязательства для работодателей?

ОТВЕТ

Исходя из содержания ст. V п. 1 Закона №.123/2017 о внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты (далее – Закон №123/2017), 
положения пункта с), части (2) статьи 10 ТК РМ, согласно которого работо-
датель должен был утвердить штатное расписание организации (ШРО) в 
первом месяце с начала деятельности НКО, а впоследствии – в первом ме-
сяце каждого календарного года, а также, в течение 2-х месяцев с даты их 
утверждения, представлять копию ШРО (в письменной или электронной 
форме) Территориальной инспекции труда (ITM), в радиусе которой находит-
ся организация. – отменены, начиная с 01.01.2019. Таким образом, обязатель-
ство работодателя относительно утверждения ШРО и его представления ITM 
больше не действует.

Но, трудовое законодательство не отменяет право работодателя утверждать 
ШРО в случае необходимости.
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Другими словами, хотя обязательство работодателя в отношении утвержде-
ния ШРО отменено, с юридической точки зрения оно не аннулировано, и, ка-
кими-либо нормативными актами не ограничено право работодателей утвер-
ждать ШРО самостоятельно и добровольно в начале деятельности НКО, а 
впоследствии – утверждать ШРО ежегодно или на другой приемлемый срок 
(без необходимости представлять один экземпляр ШРО в ITM).

Право работодателей утверждать ШРО самостоятельно и добровольно в на-
чале деятельности НКО, а впоследствии – утверждать ШРО ежегодно (или в 
другой срок) – вытекает из следующих правовых норм.

Содержание правовых норм
1. В соответствии со пунктом е) части (1) ст. 10 ТК РМ, работодатель имеет право 

издавать нормативные акты на уровне НКО (к ним также относится и ШРО), 
которые, согласно п. f) ст. 4. ТК РМ содержат нормы трудового права, которые 
являются обязательными как для работодателя, так и для работника.

2. В соответствии с требованиями пунктов d1), e), f) и i) части (1) ст. 49, ТК РМ, 
содержание ИТД определяется соглашением сторон с учетом положений 
действующего законодательства, которое, кроме прочего, включает в себя: 
название должности; обязанности должности; риски, специфичные для дан-
ной должности; должностной оклад.

3. Из содержания пункта f) ст. 4 ТК РМ следует, что к нормам действующего 
трудового законодательства, которые должны приниматься во внимание сто-
ронами при заключении ИТД, включая определение условий договора в соот-
ветствии с пунктами d1), e), f) и i) части (1) статьи 49 ТК РМ (упомянутые выше) 
относятся, также, и НАП (в частности и ШРО). 

4. Таким образом, утвержденные работодателем положения ШРО, являющиеся 
нормативными актами на уровне предприятия (НКО), призваны сыграть осо-
бую, решающую роль в процессе ведения переговоров между работником и 
работодателем как при заключении ИТД (ст. 45 – 65 ТК РМ), так и на этапе 
пересмотра существующих положений ИТД (в соответствии со ст. 68 и 74 ТК 
РМ), в том числе в отношении уточнения сторонами договорных положений 
в соответствии с пунктами d1), e), f) и i) части (1) ст. 49 ТК РМ (относительно 
конкретного названия должности; должностных обязанностей; рисков, харак-
терных для должности; должностной оклад). 

5. Иными словами, для оптимального ведения переговоров между работником и 
работодателем, как при заключении ИТД, так и на этапе пересмотра положе-
ний ИТД, особенно в отношении вопроса, касающегося уточнения сторонами 
положений договора в соответствии с с пунктами d1), e), f) и i) части (1) ст. 49 
ТК РМ – практически и объективно требуется утверждение работодателем 
ШРО, которое является эксклюзивным и важным внутренним нормативным 
документом на уровне НКО, на основании которого стороны могут законно и 
успешно вести указанные индивидуальные переговоры.

6. Правило части (1) ст. 136 ТК РМ предусматривает, что тарифная система 
оплаты включает тарифные сетки, тарифные ставки, должностные оклады и 
квалификационные справочники.
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7. Исходя из требований ст. 2 Приложения 1 к Коллективной Конвенции (на 
национальном уровне) № 12/2012 «Образец штатного расписания и персо-
нальное разрешение на доступ к рабочему месту», в соответствии с которыми 
Образец штатного расписания рекомендуется работодателям для использо-
вания – поскольку в нем указываются: наименование структуры, подразде-
ления и должности; количество единиц; тарифная ставка или должностной 
оклад.

8. Таким образом, правильное применение на практике нормы части (1) ст. 136 
ТК РМ в части, которая устанавливает, что тарифная система оплаты включа-
ет тарифные сетки, тарифные ставки и должностные оклады – действитель-
но возможны только в случае наличия утвержденного работодателем ШPO, 
в котором они должны быть разъяснены, среди прочего, как названия функ-
ций персонала (которые могут быть уточнены/изменены), так и конкретные 
суммы (в цифрах) тарифных ставок, должностных окладов, соответствующих 
этим функциям (которые, как правило, периодически увеличиваются).
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8. Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1  

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  
РАСПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ (ОБРАЗЕЦ)

= УТВЕРЖДЕН =

Приказом директора НКО

№____ от «___» _________20__

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ

______________________

(наименование НКО)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Одним из основных обязательств сотрудников организации является соблю-

дение трудовой дисциплины.
1.2. Дисциплина труда – это обязанность всех работников соблюдать правила по-

ведения, установленные в соответствии с Трудовым кодексом, другими нор-
мативными актами, коллективными договорами, индивидуальными трудовы-
ми договорами, а также нормативными актами на уровне организации, в том 
числе с настоящими Правилами внутреннего распорядка организации (далее 
Правила).

1.3. Дисциплина труда обеспечивается в организации путем создания работода-
телем экономических, социальных, правовых и организационных условий, 
необходимых для выполнения высокопроизводительной работы, формиро-
вания осознанного отношения к работе, применения стимулов и поощрений 
за добросовестный труд, а также санкциями, в случае совершения дисципли-
нарных нарушений.

1.4. Настоящие Правила разработаны в соответствии со ст. 198 – 199 Трудового 
кодекса и направлены на содействие укреплению трудовой дисциплины, ра-
циональному и эффективному использованию рабочего времени, повышению 
производительности и эффективности работы в рамках организации.

II. ПОРЯДОК ТРУДОУСТРОЙСТВА РАБОТНИКОВ И
ПРЕКРАЩЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Трудоустройство в организации осуществляется путем заключения индиви-
дуального трудового договора.

2.2. Запрещается необоснованный отказ в приеме на работу, запрещается любое 
ограничение, прямое или косвенное, в правах или установлении определен-
ных преимуществ, прямых или косвенных, при заключении индивидуального 
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трудового договора в зависимости от пола, расы, этнической принадлежно-
сти, религии, места жительства, политического выбора или социального про-
исхождения. Отказ в приеме на работу оформляется в письменной форме с 
указанием данных, приведенных в ст. 49 (1), b) ТК РМ, и может быть обжало-
ван в суде.

2,3. Индивидуальный трудовой договор составляется в двух экземплярах, подпи-
сывается сторонами и присваивается номер регистра организации с примене-
нием печати. Один экземпляр индивидуального трудового договора переда-
ется работнику, а другой хранится у работодателя.

2.4. При заключении индивидуального трудового договора нужно предоставить 
следующие документы:
a) удостоверение личности или другой документ, удостоверяющий личность;
b) военные документы – для призывников и резервистов;
c) диплом об образовании, квалификационный аттестат, подтверждающий 

специальную подготовку – для профессий, требующих специальных зна-
ний или качеств;

d) медицинская справка в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством;

e) заявление под собственную ответственность относительно того, что во 
время деятельности на предыдущих работах он не нарушал положения ст. 
6 (2) Закона №. 325/2013 об оценке институциональной неподкупности, 
за исключением случаев, когда человек впервые попадает в сферу труда.

Работодателю (НКО) запрещается запрашивать у нанимающихся лиц, иные 
документы, чем те, которые предусмотрены настоящим пунктом, а также 
другими законодательными актами.

2.5. Индивидуальный трудовой договор заключается в письменной форме и дей-
ствует со дня его подписания, если договором не предусмотрено иное.

2.6. Трудоустройство узаконено приказом работодателя (организации), который 
оформляется на основании индивидуального трудового договора, заключен-
ного и подписанного сторонами. Приказ о приеме на работу в организацию 
доводится до работника под роспись в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания сторонами индивидуального трудового договора. По письменному 
заявлению работника работодатель выдает копию приказа, легализованного 
в установленном порядке, в течение 3 рабочих дней.

2.7. До приема на работу или перевода на новую должность работодатель обязан 
проинформировать лицо, которое будет нанято или переведено на другую 
работу, об условиях работы на предложенной должности, предоставив ему 
информацию, предусмотренную в ст. 49 (1) ТК РМ, а также информацию о 
сроках уведомления, которые должны соблюдаться работодателем и работ-
ником в случае прекращения деятельности. Данная информация будет пред-
метом индивидуального трудового договора или официального письма, под-
писанного работодателем.

2.8. При приеме на работу в организацию (НКО) сотруднику будут предоставлены, 
кроме того, коллективные конвенции, которые к нему относятся, коллектив-
ный трудовой договор, эти Правила, а также информация о требованиях без-
опасности и гигиены труда на рабочем месте, связанных с его деятельностью. 
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При приеме или при переводе работника на другую работу, в соответствии с 
положениями ТК РМ, работодатель обязан:
a) информировать о порученной ему работе, условиях труда, его правах и 

обязанностях;
b) информировать его о настоящих внутренних Правилах и о коллективном 

трудовом договоре (если таковой имеется);
c) ознакомить его с техникой безопасности, гигиеной труда, мерами пожар-

ной безопасности и другими правилами охраны труда.
2.9. Индивидуальный трудовой договор может быть расторгнут:

a) в обстоятельствах, не зависящих от воли сторон (ст. 82, 305 и 310 ТК РМ);
b) по письменному соглашению сторон (ст. 821 ТК РМ);
c) по инициативе одной из сторон (ст. 85 и 86 ТК РМ).

2.10. Индивидуальный трудовой договор прекращается на основании приказа 
работодателя, который доводится работнику под роспись не позднее даты 
увольнения, если только работник не работает до дня увольнения (необъяс-
нимое отсутствие на работе, лишение свободы и т. д.). Приказ работодателя о 
расторжении индивидуального трудового договора должен содержать ссыл-
ку на соответствующую статью, абзац, пункт и букву закона.

2.11. В день увольнения работника со службы работодатель обязан вернуть ему 
документы (в случае, предусмотренном законодательством) и выплатить все 
причитающиеся работнику суммы.

2.12. Во всех случаях, указанных в пункте 2.9., день расторжения индивидуального 
трудового договора считается последним днем работы.

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ
1.1. Работник НКО имеет право:

a) заключения, изменения, приостановления и расторжения индивидуально-
го трудового договора в порядке, установленном ТК РМ;

b) труда, согласно положениям индивидуального трудового договора;
c) на рабочее место, на условиях, предусмотренных государственными 

стандартами в отношении организации, безопасности и гигиены труда, 
коллективными и трудовыми договорами и коллективными трудовыми 
конвенциями;

d) на своевременную и полную выплату заработной платы в соответствии 
с ее квалификацией, сложностью, в соответствии с количеством и каче-
ством выполненных работ;

e) на отдых, обеспечивающий установление нормального рабочего времени, 
сокращенного рабочего времени для некоторых профессий и категорий 
работников, предоставление выходных и праздничных нерабочих выход-
ных, оплачиваемых ежегодных отпусков;

f) на полную и правдивую информацию об условиях деятельности до прие-
ма на работу или перевода на другую должность;

g) на информирование и консультирование по вопросам экономического по-
ложения организации, безопасности и гигиены труда на рабочем месте, 
а также по другим вопросам, связанным с функционированием организа-
ции, в соответствии с положениями настоящих Правил;
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h) обращаться к работодателю, патронату, профсоюзам, органам централь-
ного и местного публичного управления, органам трудовой юрисдикции;

i) на профессиональное обучение, утилизацию и совершенствование в со-
ответствии с ТК РМ, настоящими Правилами и другими нормативными 
актами;

j) к свободному вступлению в профсоюзы, включая создание профсоюзных 
организаций и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод 
и законных интересов;

k) участвовать в управлении организацией в соответствии с ТК РМ, коллек-
тивным трудовым договором (если таковой имеется);

l) на ведениеи коллективных переговоров и заключение коллективного тру-
дового договора и коллективных конвенций через своих представителей, 
а также на информирование о исполнении соответствующих договоров и 
конвенций;

m) на защищиту не запрещенными законом способами своих трудовых прав, 
свобод и законных интерессов;

n) на разрешение индивидуальных трудовых и коллективных трудовых спо-
ров, в том числе право на забастовку, в порядке, установленном ТК РМ и 
другими нормативными актами;

o) на устранение материального и морального ущерба, причиненного в связи 
с выполнением трудовых обязанностей, в порядке, установленном ТК РМ 
и другими нормативными актами;

p) на обязательное социальное и медицинское страхование в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.2 Сотрудники организации (НКО) не могут отказываться от прав, признанных 
трудовым законодательством и данными Правилами.

3.3 Сотрудник организации (НКО) обязан:
a) добросовестно выполнять трудовые обязательства, предусмотренные ин-

дивидуальным трудовым договором;
b) выполнять установленные рабочие нормы;
c) соблюдать требования внутреннего распорядка организации (НКО) и по-

стоянно иметь при себе персональное разрешение на доступ к рабочему 
месту, выданное работодателем;

d) соблюдать дисциплину труда;
e) демонстрировать недискриминационное поведение по отношению к дру-

гим работникам и работодателю;
f) уважать право на достоинство в работе других работников;
g) соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;
h) демонстрировать хозяйственное отношение к имуществу работодателя и 

других работников;
i) немедленно сообщать работодателю или непосредственному руководи-

телю о любой ситуации, представляющей опасность для жизни и здоро-
вья людей или целостности имущества работодателя;

j) незамедлительно проинформировать работодателя или непосредствен-
ного руководителя о невозможности присутствия на службе и представить 
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в течение 5 рабочих дней после возобновления трудовой деятельности 
документы, подтверждающие отсутствие;

k) уплачивать взносы государственного обязательного социального страхо-
вания и взносы обязательного медицинского страхования в установлен-
ном порядке;

l) выполнять другие обязанности, предусмотренные действующим зако-
нодательством, коллективным трудовым договором и коллективными 
конвенциями.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
4.1. Работодатель (НКО) имеет право:

a) заключать, изменять, приостанавливать и расторгать индивидуальные 
трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установлен-
ных трудовым законодательством и настоящими Правилами;

b) требовать у работников выполнения трудовые обязанностей и хозяйствен-
ного отношения к имуществу организации;

c) стимулировать работников к эффективной и добросовестной работе;
d) привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственно-

сти в порядке, установленном трудовым законодательством и настоящи-
ми Правилами;

e) издавать нормативные акты на уровне организации (НКО);
f) в зависимости от обстоятельств, создавать патронаты для представления 

и защиты своих интересов и присоединяться к ним.
4.2. Работодатель (НКО) обязан:

a) соблюдать законы и иные нормативные акты, положения коллективного 
трудового договора и коллективных конвенций;

b) соблюдать условия индивидуальных трудовых договоров;
c) предлагать работникам работу, предусмотренную индивидуальным тру-

довым договором;
d) обеспечить работникам условия труда, соответствующие требованиям 

безопасности и гигиены труда;
e) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и другими средствами, необходимыми для выполнения 
их рабочих обязанностей;

f) обеспечить равные возможности и подход к трудоустройству для всех ра-
ботников в соответствии с профессией, ориентацией и профессиональной 
подготовкой, продвижением по службе без какой-либо дискриминации;

g) применять одинаковые критерии оценки качества работы, наказания и 
увольнения;

h) принимать меры по предотвращению сексуальных домогательств на ра-
бочем месте, а также меры по предотвращению преследований за подачу 
жалоб на дискриминацию в компетентный орган;

i) обеспечить равные условия для женщин и мужчин для совмещения тру-
довых обязанностей с семейными;

j) ввести в настоящие внутренние Правила положения, касающиеся запреще-
ния дискриминации по любому критерию и сексуальных домогательств;
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k) обеспечить уважение достоинства в работе работников;
l) обеспечить равную оплату за труд равной ценности;
m) выплачивать заработную плату в полном объеме в сроки, установленные 

трудовым законодательством и настоящими Правилами, коллективным 
трудовым договором (если таковой имеется) и индивидуальными трудо-
выми договорами;

n) вести коллективные переговоры и заключать коллективный трудовой 
договор, предоставляя представителям работников полную и правдивую 
информацию, необходимую для этой цели, а также информацию, необхо-
димую для контроля за исполнением договора;

o) информировать и консультировать работников относительно финансового 
состояния организации (НКО), безопасности и здоровья на рабочем ме-
сте и других вопросов, связанных с работой организации (НКО), в соот-
ветствии с положениями, установленными трудовым законодательством 
и настоящими Правилами;

p) своевременно выполнять предписания органов государственного надзора 
и контроля, уплачивать штрафы за нарушение законодательных актов и 
иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права;

q) проверять уведомления работников и их представителей о нарушениях 
законодательных актов и иных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, принимать меры по их устранению, информировать ука-
занные лица в сроки, установленные законодательством;

r) создавать условия для участия работников в управлении организацией 
(НКО) в порядке, установленном трудовым законодательством и настоя-
щими Правилами;

s) обеспечить работникам социально-санитарные условия, необходимые 
для выполнения ими трудовых обязанностей;

t) осуществлять обязательное социальное и медицинское страхование ра-
ботников в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

u) устранять материальный и моральный ущерб, причиненный работникам 
в связи с выполнением трудовых обязанностей, в порядке, установленном 
трудовым законодательством и настоящими Правилами;

v) выполнять иные обязанности, установленные трудовым законодатель-
ством и настоящими Правилами, другими нормативными актами, коллек-
тивными конвенциями, коллективным договором и индивидуальным тру-
довым договором.

V. РАБОЧИЙ РЕЖИМ
5.1. Обычное рабочее время сотрудников организации (НКО) не может превы-

шать 40 часов в неделю.
5.2. Для определенных категорий работников, в зависимости от возраста, со-

стояния здоровья, условий труда и других обстоятельств, в соответствии с 
действующим законодательством и индивидуальным трудовым договором 
устанавливается сокращенное рабочее время. Для лиц с тяжелыми и подчер-
кнутыми нарушениями (если они не пользуются большими возможностями) 
устанавливается сокращенное рабочее время, равное 30 часам в неделю, без 
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ущерба для прав на заработную плату и других прав, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

5.3. По соглашению между работником и работодателем можно установить как 
во время работы, так и позднее, рабочий день неполного рабочего дня или ра-
бочую неделю (неполный рабочий день). Неполный рабочий день может быть 
создан во время и после заключения индивидуального трудового договора с 
согласия обеих сторон. По просьбе беременной женщины, работника, имею-
щего детей до 10 лет или детей-инвалидов (в том числе под его опекой), или 
работника, который ухаживает за больным членом семьи, согласно медицин-
ской справке работодатель обязан их забрать определить день или неделю 
частичной работы. Работа с частичной занятостью оплачивается пропорци-
онально отработанному времени или в зависимости от объема выполненной 
работы.

5.4. Менее благоприятное отношение к сотрудникам, занятым неполный рабочий 
день, по отношению к сотрудникам, работающим полный рабочий день, ко-
торые работают в организации (НКО), не допускается, если такое применение 
основано исключительно на ежедневном или еженедельном рабочем вре-
мени и не имеет объективного обоснования. Деятельность в условиях рабо-
ты на условиях неполного рабочего времени не подразумевает ограничения 
прав работника в отношении расчета стажа работы, стажа (периода) внесе-
ния взносов социального страхования (за исключением случаев, предусмо-
тренных законом), в отношении продолжительности ежегодного отпуска или 
ограничения других трудовых прав.

5.5. Работодатель:
a) примет меры для облегчения доступа к работе неполного рабочего деня 

на всех уровнях организации (НКО), включая квалифицированные и руко-
водящие должности;

b) обеспечит, в соответствии с положениями трудового законодательства, 
доступ сотрудников, занятых неполный рабочий день, к профессиональ-
ному обучению, которое расширит их профессиональные возможности и 
профессиональную гибкость;

c) будет учитывать требования работников о переходе с работы с полной 
занятостью на работу с частичной занятостью и наоборот или увеличивать 
их рабочее время, если такая возможность появится.

5.6. Чтобы облегчить переводы, указанные в п. 5.5., Работодатель проинформи-
рует работников о вакансиях на полный и неполный рабочий день в органи-
зации (НКО) в течение 5 рабочих дней с даты их появления. Информация о 
вакантных должностях будет доведена до сведения сотрудников и их пред-
ставителей на уровне организации (НКО) посредством публичного объявле-
ния, размещенного на информационной доске с общим доступом к главному 
офису организации (НКО) (включая каждый из ее филиалов или представи-
тельств), а также на его веб-странице, в зависимости от обстоятельств.

5.7. В пределах организации (НКО) установлена рабочая неделя 5 дней, с двумя 
днями отдыха.

5.8 Нормальное ежедневное рабочее время составляет 8 часов.
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5.9. Для работников в возрасте до 16 лет ежедневное рабочее время не может 
превышать 5 часов.

5.10. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет и работников, работающих во 
вредных условиях труда, ежедневная продолжительность рабочего времени 
не может превышать 7 часов.

5.11. Для лиц с ограниченными возможностями ежедневная продолжительность 
рабочего времени устанавливается в соответствии с медицинской справкой в 
пределах обычной ежедневной продолжительности рабочего времени.

5.12. Максимальное ежедневное рабочее время не может превышать 10 часов в 
пределах нормального рабочего времени в 40 часов в неделю.

5.13. Для некоторых профессий, которые предусмотрены коллективным догово-
ром (национальный уровень) № 2/2004 «Рабочее время и время отдыха», мо-
жет быть установлено ежедневное рабочее время 12 часов с последующим 
периодом отдыха не менее 24 часов.

5.14. С письменного согласия работника можно установить индивидуальные рабо-
чие программы с гибким режимом рабочего времени.

5.15. В отношении работ, на которые налагает особый характер работы, рабочий 
день может быть сегментирован в порядке, предусмотренном законом, при 
условии, что общее рабочее время не превышает обычного ежедневного ра-
бочего времени.

5.16. Длительность рабочего дня также можно разделить на два сегмента: фик-
сированный период, в течение которого сотрудник находится на работе, и 
переменный период (мобильный), в котором сотрудник выбирает время сво-
его приезда и отъезда, с соблюдение нормального ежедневного рабочего 
времени.

5.17. Работы начинаются в 08.00 и заканчиваются в 17.00.
5.18. Продолжительность ежедневной работы в канун нерабочих праздничных 

дней сокращается на один час для всех сотрудников организации (НКО), кро-
ме тех, которым установлена в соответствии со статьей 96 ТК РМ сокращен-
ная продолжительность рабочего времени или согласно статьям 97 и 971 ТК 
РМ, неполный рабочий день (частичная занятость).

5.19. Привлечение работников к дополнительной работе осуществляется в стро-
гом соответствии с положениями статей 104 – 105 ТК РМ.

5.20. Работодатель ведет в установленном порядке учет фактического рабочего 
времени каждого работника, включая дополнительную работу, работу, вы-
полненную в выходные дни и в нерабочие праздничные дни.

VI. РЕЖИМ ОТДЫХА
6.1. В рамках ежедневного графика работы сотрудникам организации (НКО) пре-

доставляется, перерыв на обед продолжительностью 1 час с 12.00 до 13.00.
6.2. Перерыв на еду не включен во время работы.
6.3. Продолжительность ежедневного отдыха между окончанием рабочей про-

граммы одного дня и началом рабочего дня следующего дня не может быть 
меньше двойной продолжительности ежедневного рабочего времени.

6.4. Одному из родителей (воспитателю), имеющему детей до 3 лет, предостав-
ляется, помимо перерыва на обед, дополнительные перерывы на кормление 
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ребенка. Дополнительные перерывы будут проводиться не реже одного раза 
в 3 часа, при этом каждый перерыв будет продолжаться не менее 30 минут. 
Для одного из родителей (опекунов), у которых есть 2 или более детей в воз-
расте до 3 лет, продолжительность перерыва не может быть менее одного 
часа. Перерывы на кормление ребенка включены во время работы и оплачи-
ваются на основе среднемесячной заработной платы. Если работодатель пре-
доставляет отдельные специальные помещения для кормления детей, они 
будут соответствовать всем гигиеническим условия, согласно действующим 
санитарным нормам.

6.5. Один из родителей (опекун), который воспитывает ребенка-инвалида, будет 
получать на основании письменного запроса свободный день в месяц с сохра-
нением среднемесячной заработной платы, за счет средств работодателя.

6.6. Еженедельный отдых предоставляется на 2 дня подряд – это суббота и 
воскресенье.

6.7. Работа в выходные дни запрещена. Работодатель может привлекать работ-
ника к работе в выходные дни в строгом соответствии с положениями ст. 110 
Трудового кодекса.

6.8. В организации (НКО) соблюдаются следующие нерабочие праздничные дни:
a) 1 января – Новый год;
b) 7 и 8 января – рождение Иисуса Христа (старое Рождество);
c) 8 марта – Международный женский день;
d) первый и второй день Пасхи по церковному календарю;
e) понедельник через неделю после пасхи (пасха);
f) 1 мая – Международный день солидарности трудящихся;
g) 9 мая – День Победы и память погибших героев за независимость 

Отечества;
h) 9 мая – День Европы;
i) 27 августа – День независимости;
j) 31 августа – праздник „Наш язык”;
k) 25 декабря – рождение Иисуса Христа (Рождество в новом стиле);
l) День праздника церкви в соответствующей местности, объявленный в по-

рядке, установленном местным советом муниципалитета, города, комму-
ны, села.

Работникам, оплачиваемым сдельно или за единицу времени (час или день), 
за нерабочие праздничные дни, указанные в пункте 6.8., в случае, если не-
рабочие праздничные дни не совпадают с выходными днями в неделю, им 
выплачивается средняя заработная плата. Если нерабочие праздничные дни 
совпадают с недельными выходными, средняя заработная плата за эти дни не 
выплачивается.

6.9. Работа в нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, пред-
усмотренных ст. 111 ТК.

6.10. Всем сотрудникам организации (НКО) предоставляется ежегодный оплачи-
ваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, за исключением 
нерабочих выходных.

6.11. Отпуск по первому году работы предоставляется работникам по истечении 6 
месяцев работы в организации (НКО).
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6.12. До истечения 6 месяцев работы в организации (НКО) отпуск за первый 
год работы предоставляется на основании письменного запроса следующим 
категориям работников:
a) женщинам -перед отпуском в связи родами или сразу после него;
b) работники в возрасте до 18 лет;
c) другим работникам в соответствии с действующим законодательством.

6.13. Отпуск за первый год работы может быть предоставлен работнику и до ис-
течения 6 месяцев работы в организации (НКО). Ежегодный отпуск на после-
дующие годы работы предоставляется работнику на основании письменного 
заявления в любое время года в соответствии с установленным графиком.

6.11. Сотрудникам, переведенным из другой организации, также может быть пре-
доставлен ежегодный отпуск до окончания 6 месяцев работы после перевода.

6.12. Ежегодный отпуск может быть предоставлен полностью или, на основании 
письменного заявленияа работника, он может быть разделен на части, одна 
из которых будет продолжаться не менее 14 календарных дней.

6.13. Ежегодные отпуска на следующие периоды устанавливаются работодателем 
по согласованию с представителями работников не менее чем за 2 недели до 
конца каждого календарного года. При составлении графика ежегодных от-
пусков учитываются пожелания работников, а также необходимость обеспе-
чения надлежащего функционирования организации (НКО). Планирование 
ежегодных отпусков является обязательным как для работодателя, так и для 
работника.

6.14. О дате начала отпусков сотрудников организации (НКО) предупреждают в 
письменной форме за 2 недели.

6.15. По семейным обстоятельствам и по другим обоснованным причинам на осно-
вании письменного заявления, работнику организации (НКО) с согласия рабо-
тодателя может быть предоставлен неоплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью до 120 календарных дней, для чего издается приказ.

6.16. Одному из родителей, у которых есть 2 и более детей в возрасте до 14 лет 
(или ребенок с ограниченными возможностями), одиноким родителям, не со-
стоящим в браке, имеющим ребенка того же возраста, на основании пись-
менного заявления, предоставляется неоплачиваемый отпуск на ежегодной 
основе, продолжительность не менее 14 календарных дней. Этот отпуск 
может быть присоединен к ежегодному отпуску или может использовать-
ся отдельно (полностью или частично) в течение периодов, согласованных с 
работодателем.

6.17. Дополнительный ежегодный отпуск предоставляется работникам в стро-
гом соответствии со статьей 121 ТК РМ, Постановлением Правительства 
№. 573/1994 „О предоставлении дополнительных ежегодных отпусков” и 
статьями 9–10 Коллективной конвенции (национального уровня) № 2/2004 
„Рабочее время и время отдыха”.

6.18. Работник может быть отозван из ежегодного отпуска по распоряжению ра-
ботодателя, только с письменного согласия работника и только в непредви-
денных рабочих ситуациях, которые требуют его присутствия в организации 
(НКО). В случае отзыва работник должен использовать оставшиеся дни от-
пуска после прекращения соответствующей ситуации или в другой период, 
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установленный соглашением сторон в течение того же календарного года. 
Оплата труда работника отозванного из ежегодного отпуска, производится 
на общих основаниях.

6.19. В случае отзыва работник должен использовать оставшиеся дни отпуска 
после прекращения соответствующей ситуации или на другую дату, уста-
новленную соглашением сторон в течение того же календарного года. Если 
остальные дни отпуска не использовались по какой-либо причине в течение 
того же календарного года, работник имеет право использовать их в течение 
следующего календарного года. Использование работником части оставше-
гося ежегоного отпуска осуществляется на основании приказа работодателя 
организации (НКО).

6.20. Отказ работника использовать оставшуюся часть ежегодного отпуска явля-
ется недействительным (ст. 9 (11) и ст. 112 (2) ТК РМ).

6.21. При подаче соответствующих документов работникам предоставляется до-
полнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, выра-
женный в рабочих днях, в следующих случаях:
a) брак работника - 3 дня;
b) брак ребенка работника - 1 день;
c) роды - 1 день;
d) смерть родителей, родителей, супруга, ребенка - 3 дня;
e) смерть брата / сестры; дедушки / бабушки - 1 день;
f) родители, у которых есть дети в I и II классах - 1 день в начале + 1 день в 

конце учебного года;
g) зачисление в ряды Национальной армии члена семьи - 1 день.

6.22. Отпуск, упомянутый в разделе 6.21. он строго предоставляется во время на-
ступления события и не может быть перенесен в другой период.

VII. СТИМУЛЫ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
7.1. Для достижения успеха в работе работодатель может применять к работни-

кам поощрения в виде:
a) благодарности;
b) премии;
c) ценных подарков;
d) почетные грамоты.

7.2. За выдающиеся успехи в работе, заслуги перед обществом и государством, 
работникам могут быть вручены государственные награды (ордена, медали, 
почетные звания), им могут быть вручены государственные награды.

7.3. Поощрения применяются работодателем по согласованию с представите-
лярабочему коллективу.

7.5. Работникам, которые добросовестно и эффективно выполняют свои трудо-
вые обязанности, в качестве приоритета предоставляются преимущества и 
льготы в сфере социально-культурных, жилищных и бытовых услуг (билеты в 
медицинские учреждения, дома престарелых и т. д.). Эти сотрудники, также, 
пользуются преимущественным правом продвижения по службе.
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VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
8.1. За нарушение трудовой дисциплины в отношении работника организации 

(НКО) могут применяться следующие дисциплинарные взыскания:
a) предупреждение;
b) выговор;
c) строгий выговор;
d) увольнение (в соответствии с положениями 86 (1), g) ТК РМ).

8.2. Запрещается налагать штрафы и другие денежные санкции за нарушение тру-
довой дисциплины.

8.3. За одно и то же дисциплинарное отклонение может быть применено только 
одно дисциплинарное взыскание.

8.4. При применении дисциплинарного взыскания работодатель будет учитывать 
серьезность совершенного дисциплинарного проступка и другие объектив-
ные обстоятельства.

8.5. До тех пор, пока не будет применено дисциплинарное взыскание, работода-
тель обязан письменно обратиться к работнику за письменным объяснением 
совершенного деяния. Работник может предоставить объяснение в отноше-
нии совершенного деяния в течение 5 рабочих дней с даты заявления. Отказ 
от предоставления необходимых объяснений фиксируется в протоколе, под-
писываемом представителем работодателя и представителем работников.

8.6. В зависимости от серьезности деяния, совершенного работником, работода-
тель вправе организовать служебное расследование, продолжительность ко-
торого не может превышать одного месяца. В ходе расследования работник 
имеет право объяснить свое отношение и представить лицу, уполномоченно-
му проводить расследование, все доказательства и обоснования, которые он 
считает необходимыми.

8.7. Дисциплинарное взыскание обычно применяется сразу после обнаружения 
дисциплинарного нарушения, но не позднее одного месяца со дня его обна-
ружения, без учета времени нахождения работника в ежегодном отпуске, в 
учебном отпуске или в медицинском отпуске. Дисциплинарное взыскание не 
может быть применено по истечении 6 месяцев со дня совершения дисципли-
нарного нарушения, а после проверки или контроля финансово-хозяйствен-
ной деятельностью – по истечении 2 лет со дня установления совершения. 
Продолжительность уголовных процедур не включена в указанные сроки.

8.8. Дисциплинарное взыскание применяется на основании приказа, в котором 
обязательно указывается:
a) фактические и правовые основания для применения санкции;
b) срок, в течение которого дисциплинарное взыскание может быть оспорено;
c) компетентный орган, в котором дисциплинарное взыскание может быть 

оспорено.
8.9. Приказ о применение дисциплинарного взыскания, за исключением дисци-

плинарного взыскания в виде увольнения в соответствии со ст. 206 (1), d) ТК 
РМ, который применяется в соответствии со ст. 88 (3) ТК РМ, доводится до ра-
ботника под роспись в течение не более 5 рабочих дней с даты приказа, а если 
работник осуществляет свою деятельность в филиале или представительстве 
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организации, находящимся за пределами местности нахождения головного 
офиса, – в течение не более 15 рабочих дней и вступает в действие со дня со-
общения работнику. Отказ работника подтвердить сообщение приказа под-
писью фиксируется в протоколе, подписанном представителем работодателя 
и представителем работников.

8.10. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в суде в со-
ответствии со ст. 355 ТК РМ.

8.11. Срок действия дисциплинарного взыскания составляет один год со дня его 
наложения. Если в течение этого срока к работнику не будет применено новое 
дисциплинарное взыскание, считается, что к нему не применено дисципли-
нарное взыскание. Работодатель вправе отозвать дисциплинарное взыскание 
в течение года по собственной инициативе и по просьбе работника, на осно-
вании обращения представителей работников или непосредственного руко-
водителя работника. В течение срока действия дисциплинарного взыскания 
к санкционированному работнику не применяются положении я настоящих 
Правил о стимулировании труда, предусмотренные ст. 203 ТК РМ и пунктом 
7.1 настоящих Правил.

8.12. Согласно положений ст. 86 (1), о) и ст. 211 ТК РМ считается серьезным на-
рушением трудовых обязанностей следующие действия работника организа-
ции (НКО), которые допускают его увольнение:
a) получение и отпуск имущества организации, а также ее денежных средств 

без составления соответствующих подтверждающих документов;
b) предоставление услуг посредством использования своей служебной 

должности в обмен на вознаграждение, услугу или другие личные выгоды;
c) использование в личных целях инкассированных денежных средств;
d) использование в личных целях имущества работодателя и имущества, 

находящихся под управлением работодателя (основные средства, находя-
щиеся в собственности, арендуемые, в безвозмездном пользовании) без 
его письменного согласия работодателя;

e) нарушение условий конфиденциальности;
f) нарушение требований безопасности и гигиены труда на работе, установ-

ленное в письменной форме руководителем организации (НКО), назначен-
ным работником, внутренней или внешней службой охраны и безопасно-
сти или Государственной инспекцией труда, если это нарушение повлекло 
серьезные последствия (несчастный случай, авария итп) или создало ре-
альную и неизбежную опасность таких последствий;

g) отказ от прохождения медицинского освидетельствования, если оно явля-
ется обязательным и работодатель в письменной форме проинформиро-
вал работника о необходимости прохождения медицинского осмотра;

h) причинение материального ущерба, размер которого превышает пять 
среднемесячных зарплат прогнозируемых по экономике в стране.

IX. ОХРАНА ТРУДА
9.1. Организация охраны труда в пределах НКО осуществляется в соответствии с 

положениями Закона об охране здоровья и безопасности труда № 186/2008 
и других нормативных актов в области охраны труда.
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9.2. Каждый сотрудник имеет право:
a) иметь работу, соответствующую нормам охраны труда;
b) быть обязательно застрахованным от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;
c) получать от работодателя правдивую информацию об условиях труда, 

наличии риска причинения вреда здоровью и о мерах защиты от воздей-
ствия факторов риска;

d) отказать в выполнении работы в случае угрозы жизни или здоровью, 
вплоть до ее устранения;

e) быть обеспеченным от имени работодателя средствами индивидуальной 
и коллективной защиты в установленном порядке;

f) обучаться в области охраны труда и переобучаться профессионально за 
счет работодателя по причинам, связанным с охраной труда;

g) обращаться к работодателю, патронатам, профсоюзам, органам централь-
ного и местного публичного управления, в суды для решения проблем, 
связанных с охраной труда;

h) участвовать лично или через своих представителей в рассмотрении вопро-
сов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 
месте, в исследовании связанных с работой травм или профессиональных 
заболеваний, с которыми он столкнулся;

i) подвергаться внеочередному медицинскому контролю в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением работы и средней зара-
ботной платы во время выполнения соответствующего контроля;

j) получать компенсацию, предусмотренную законом, коллективными кон-
венциями, коллективным договором и индивидуальным трудовым дого-
вором, если он работает на работе в трудных, вредных и / или опасных 
условиях.

9.3. Работник имеет следующие обязанности в области охраны труда:
a) соблюдать инструкции по охране труда, соответствующие выполняемой 

деятельности;
b) использовать по назначению предоставленные средства индивидуальной 

защиты;
c) осуществлять свою деятельность, не подвергая опасности как свою лич-

ность, так и других работников;
d) не поднимать, не перемещать, не разрушать устройства защиты, сигнали-

зации и предупреждения, не препятствовать применению методов и про-
цедур для уменьшения или устранения влияния факторов риска;

e) информировать своего непосредственного руководителя о любой техни-
ческой неисправности или другой ситуации, в которой требования охраны 
труда не соблюдаются;

f) прекратить свою деятельность при возникновении непосредственной 
опасности несчастного случая и немедленно уведомить об этом своего 
непосредственного руководителя;

g) информировать своего непосредственного руководителя о любом не-
счастном случае или заболевании на работе.
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9.4. Работодатель несет ответственность за обеспечение охраны труда в органи-
зации (НКО) и имеет следующие обязательства в этой области:
a) утвердить на стадии исследования, проектирования и выполнения кон-

струкций и технического оборудования разработку технологических про-
цессов, решений в соответствии с нормами охраны труда, применение 
которых устраняет риски несчастных случаев на производстве и возник-
новения профессиональных заболеваний;

b) активировать только по действующему разрешению с точки зрения ох-
раны труда, а при запуске в производство технического оборудования, 
средств индивидуальной защиты и рабочего оборудования – согласно со-
ответствующему предупреждению, документы, выданные уполномочен-
ными органами, а также, поддерживать условия, для которых они были 
получены, и запрашивать пересмотр упомянутых документов в случае из-
менения начальных условий;

c) установить полномочия и обязанности руководителей в отношении реа-
лизации мер по охране труда;

d) организовать службу охраны труда и медицинскую службу в соответствии 
с законом;

e) оплатить медицинским учреждениям расходы по оказанию неотложной 
медицинской помощи при несчастных случаях на производстве и обо-
стрении профессиональных заболеваний;

f) содействовать созданию в организации комитета по охране труда, в рам-
ках закона;

g) обеспечить оценку факторов риска на рабочем месте;
h) обеспечить разработку и реализацию ежегодного плана мероприятий по 

охране труда в организации (НКО) в соответствии с законом;
i) не привлекать средства работников для покрытия расходов, связанных с 

выполнением мероприятий по охране труда в организации (НКО);
j) допускать к работе только лиц, которые после медицинского контроля 

(осмотра) соответствуют выполняемым рабочим задачам; обеспечить ре-
гулярность этих проверок (осмотров) в соответствии с законом;

k) обеспечить, чтобы каждый работник был проинформирован о рисках, ко-
торым он подвергается при осуществлении своей деятельности на рабо-
чем месте, а также о необходимых профилактических мерах;

l) обеспечивать подготовку работников в области охраны труда, в том числе 
подготовку органов охраны труда;

m) разработать и утвердить, по согласованию с представителями работников, 
инструкции по охране труда, соответствующие условиям, в которых осу-
ществляется деятельность на рабочих местах;

n) обеспечение работников индивидуальным защитным и рабочим оборудо-
ванием, а также его техническое обслуживание, техническое обслужива-
ние, ремонт, чистка и детоксикация;

o) предоставлять гигиенические и санитарно-гигиенические материалы ра-
ботникам, которые работают на рабочих местах в условиях чрезмерного 
загрязнения кожи или там, где возможно воздействие вредных веществ на 
руки;



8. Приложения

106

p) обеспечить защитным питанием работников, работающих во вредных ус-
ловиях труда, в соответствии с законом;

q) обеспечивать надлежащее функционирование систем и устройств защи-
ты, измерительного и контрольного оборудования, а также установок для 
улавливания, удержания и нейтрализации вредных веществ, выделяемых 
в ходе технологических процессов;

r) не просить работника выполнять рабочие задачи с неминуемой опасно-
стью получения травмы;

s) застраховать каждого работника от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с законом;

t) обеспечить в установленные сроки правильную огласку, исследования, 
учет и отчетность несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, производимых в организации (НКО), разработку и реа-
лизацию мер по их предотвращению;

u) обеспечить, в случае несчастного случая или болезни на работе, оказание 
первой помощи и доставку работников в медицинские учреждения;

v) осуществлять в порядке, установленном ТК РМ, перевод на более легкую 
работу работников, которые нуждаются в этом по состоянию здоровья.

9.5. Расходы, связанные с выполнением мероприятий по охране и гигиене труда, 
финансируются исключительно за счет собственных средств организации 
(НКО).

9.6. Работники организации (НКО) не несут никаких расходов, связанных с финан-
сированием мероприятий по охране и гигиене труда.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Субъекты, не регулируемые настоящими Правилами, регулируются действу-

ющим законодательством.
10.2. Настоящие Правила доводятся до сведения всех сотрудников организации 

(НКО), под роспись, и создают для них юридические последствия со дня озна-
комления с Правилами.
Сотрудники, ознакомившиеся с настоящими Правилами, подтверждают этот 
факт, внося подпись в Список сотрудников, ознакомленных с Правилами вну-
треннего распорядка в организации, которое является приложением к ним и 
является, также, их неотъемлемой частью.

10.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка в организации (НКО) оглашают-
ся во всех структурных подразделениях организации (НКО).
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Приложение
к Правилам внутреннего распорядка

организации ______________________
(наименование НКО)

ПЕРЕЧЕНЬ

сотрудников, ознакомленных с Правилами внутреннего распорядка организации (НКО)

№

п/п

Имя и фамилия

сотрудника
Должность/ 
профессия

Дата озна-
комления с 
внутренним 

Регламентом

Подпись

1.

2.

3.

5.

6.

…

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2  
ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКА

(Выписка-текст, для включения в структуру и содержание Правил внутреннего 
распорядка)

Общие требования к обработке персональных данных работника и гарантии их защиты

1. В соответствии с положениями ст. 91 ТК РМ и в целях обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина при обработке персональных данных работ-
ника НКО работодатель и его представители обязаны соблюдать следующие 
требования:
a) обработка персональных данных работника может осуществляться ис-

ключительно в целях соблюдения положений действующего законода-
тельства, содействия в трудоустройстве, обучении и продвижении по ра-
боте, обеспечения личной безопасности работника, контроля количества 
и качества выполненной работы и обеспечения сохранности имущества 
предприятия;

b) при определении объема и содержания обрабатываемых персональных 
данных работника работодатель должен руководствоваться действую-
щим законодательством;

c) все персональные данные работника следует получать у него самого или 
из указанного им источника;

d) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные дан-
ные работника о его политических и религиозных убеждениях, а также о 
его частной жизни. В случаях, предусмотренных законом, работодатель 
вправе запрашивать и обрабатывать данные о частной жизни работника 
только с его письменного согласия;
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e) работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные дан-
ные работника о его членстве в профсоюзе, общественных и религиозных 
объединениях, партиях и других общественно-политических организаци-
ях, за исключением случаев, предусмотренных законом;

f) при принятии решений, затрагивающих интересы работника, работода-
тель не имеет права основываться на персональных данных работника, по-
лученных исключительно в результате их автоматизированной обработки 
или электронным путем;

g) защита персональных данных работника от незаконного их использования 
или утраты обеспечивается работодателем за свой счет;

h) работники и их представители должны быть ознакомлены под расписку с 
документами, устанавливающими порядок обработки и хранения персо-
нальных данных работников предприятия, а также проинформированы о 
своих правах и обязанностях в этой области;

i) работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 
персональных данных;

j) работодатели, работники и их представители должны совместно выраба-
тывать меры защиты персональных данных работников.

Права работника в отношении защиты его личных данных, хранящихся у 
работодателя

2. В соответствии с положениями статьи 93 ТК РМ в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся у работодателя, работник имеет право на:
a) получение полной информации о своих персональных данных и порядке 

их обработки;
b) свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая 

право на получение копий любого правового акта, содержащего его пер-
сональные данные, за исключением случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством;

c) определение своих представителей для защиты своих персональных 
данных;

d) доступ к относящимся к нему медицинским данным, в том числе через 
медицинского работника по его выбору;

e) требование об исключении или исправлении неверных и/или неполных 
персональных данных, а также данных, обработанных с нарушением тре-
бований настоящего кодекса. При отказе работодателя исключить или ис-
править неверные персональные данные работник имеет право заявить в 
письменной форме работодателю о своем несогласии, обосновав его;

f) обжалование в судебную инстанцию любых неправомерных действий или 
бездействия работодателя, допущенных при получении, хранении, обра-
ботке и защите персональных данных работника.

Ответственность за нарушение требований законодательства о защите пер-
сональных данных работника

3. Лица, виновные в нарушении норм, касающихся получения, хранения, обра-
ботки и защиты персональных данных работника НКО, несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.3  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУ ИТД И ГПД  

(Основные различия между индивидуальными трудовыми договорами и 
гражданскими договорами)

Индивидуальный трудовой договор Гражданский договор

I. РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ

Трудовой кодекс (ТК РМ)  Гражданский кодекс (ГК РM)

II. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОГОВОРА
• В соответствии со ст. 45 ТК РМ, ИТД 
это договор между Работником и 
Работодателем, на основании которого 
работник обязуется выполнить объем ра-
боты, соответствующую определенной 
специальности, квалификации или долж-
ности, на которую он назначен, с соблю-
дением правил внутреннего трудового 
распорядка предприятия. Работодатель 
обязуется обеспечить работнику усло-
вия труда, предусмотренные трудовым 
кодексом и др. нормативными актами, 
содержащими нормы трудового права, 
коллективным трудовым договором, а 
также своевременно и в полном объе-
ме выплачивать ему заработную плату, 
предусмотренную ИТД.

• Норма ст. 45 (9) ТК РМ предусматри-
вает, что ИТД заключается с физическим 
лицом – гражданином Молдовы, ино-
странным гражданином либо лицом без 
гражданства.

• (последние две категории граждан 
должны обладать правом на временное 
пребывание с целью трудовой деятель-
ности в Молдове и правом трудовой дея-
тельности предоставленным компетент-
ным органом Республики Молдова (ст. 
431–4316 Закона №200/2010 о режиме 
иностранцев в Республике Молдова). 

• В соответствии со ст. 1352 ГК РМ, по до-
говору подряда одна сторона (Подрядчик/ 
Исполнитель) обязуется за свой риск выпол-
нить определенную работу для другой сто-
роны (Заказчика), а Заказчик обязуется при-
нять работу и уплатить обусловленную цену. 
Предметом договора подряда может быть, как 
изготовление или переработка вещи, так и по-
лучение иных результатов в следствие выпол-
нения работ.

• Согласно ст. 1375 ГК РМ, по договору об ока-
зании услуг одна сторона (исполнитель) обя-
зуется оказать определенные услуги другой 
стороне (заказчику), а другая сторона -заказ-
чик обязуется выплатить обусловленное воз-
награждение. Предметом договора об оказа-
нии услуг являются услуги любого рода (но это 
не трудовой договор, регулируемый нормами 
трудового законодательства).

• Согласно ст. 1472 ГК РМ, по договору по-
ручения одна сторона (доверитель) передает 
другой стороне (поверенному) полномочия 
для представления ее при совершении сделок, 
а поверенный вследствие своего согласия при-
нять поручение обязуется действовать от име-
ни и за счет доверителя. Доверитель обязан 
сотрудничать с поверенным в целях исполне-
ния поручения.
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III. КОМПЕТЕНТНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
• Работник должен иметь диплом и об-
ладать знаниями, соответствующими 
специальности, функции, профессии.

• Бенефициар вправе выбрать договорного 
партнера. В некоторых случаях, установлен-
ных законодательством, исполнитель услуг 
должен иметь специальную лицензию или 
предпринимательский патент, либо разреше-
ние для некоторых видов деятельности (на-
пример, водительские права на транспортное 
средство, диплом для лиц, самостоятельно 
занимающихся медицинской деятельностью и 
др). 

IV. ОТНОШЕНИЯ ПОДЧИНЕНИЯ
• Существуют отношения подчиненно-
сти, в частности:
– должность / профессия могут быть 

предоставлены штатами персонала 
(добровольно утвержденными рабо-
тодателем) и в соответствии с уставом;

– соблюдение правил внутреннего 
распорядка;

– продолжительность рабочей про-
граммы (обмена), время начала и окон-
чания работы, перерывы, чередование 
рабочих и нерабочих дней;

– сверхурочная работа (переработка) 
только в случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством (ст. 
104–105 ТК РМ);

– учет рабочего времени в табеле рабо-
чего времени, включая сверхурочную 
работу, работу в выходные и нерабо-
чие праздничные дни в таблице рас-
писания, личный листок учета (ст. 106 
от ТК РМ)

– рабочее время входит в стаж работы 
(стаж уплаты взносов социального 
страхования);

– время отдыха строго определе-
но и гарантируется трудовым 
законнодательством.

• Нет отношений подчиненности:
• отношения регулируются только на основа-

нии взаимной договоренности сторон;
• согласно ст. 1360 ГК РМ, время выполнения 

работы или оказания услуги определяется 
сторонами договора, которое может быть 
ограниченно только общими сроками и мо-
жет быть детализировано при необходи-
мости на начальный срок, срок выполнения 
отдельных этапов работы и конечный срок 
работы. Срок может быть изменен только 
по соглашению сторон. Если стороны согла-
шаются, исполнение может состояться в те-
чение укороченного срока или немедленно, 
в присутствии клиента;

• исполнитель сам выбирает время и ритм 
работы;

• для обеих сторон важно чтобы работа была 
выполнена в сроки, указанные в договоре. 
Она может быть выполнена и досрочно;

• учет рабочего времени Заказчиком не ведет-
ся (если договором не установлено такое 
условие, некоторые доноры требуют учи-
тывать время работы исполнителей вовле-
ченных в пректы, но работающих на основе 
ГПД) и Исполнитель сам определяет поря-
док и время проведения работ.

• время выполнения работы в рамках ГПД в 
трудовой стаж не включается, однако, из 
дохода исполнителя удерживаются взносы 
обязательного государственного социаль-
ного страхования (ОГСС), дающие право на 
пенсию.
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V. ПРАВА И ГАРАНТИИ

• Работник, работающий на основании 
ИТД, имеет право на ежегодный, гаран-
тированный и оплачиваемый отпуск, на 
оплату пособия по временной нетрудо-
способности, а также другие виды гаран-
тий предусмотренные трудовым законо-
дательством для работников.

• Размер вознаграждения за труд уста-
новлен исходя из норм, установленных 
трудовым законодательством и выпла-
чивается регулярно, ежемесячно, без 
привязки к выполнению одного кон-
кретного задания. Оплата производится 
за выполнение трудовых обязанностей, 
определенных профессией, специально-
стью, занимаемой должности, согласно 
должностной инструкции.

• При работе на основе ИТД не состав-
ляются акты выполненных работ (ока-
занных услуг) подтверждающие выпол-
ненные работы (оказанные услуги) (за 
исключением случаев, предусмотрен-
ных ст. 312–316 ТК РМ при заключении 
ИТД с целью выполнения определенной 
работы).

• Государство гарантирует минимальную 
заработную плату, которая определяется 
в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством (ст. 131–136, 139 
ТК РМ + Закон № 1432/2000 о порядке 
установления и пересмотра минималь-
ной заработной платы).

• ТК РМ устанавливает сроки и условия 
выплаты заработной платы (ст. 142–143 
ТК РМ). Не допускается выплата зара-
ботной платы в натуральной форме (за 
исключением случаев, предусмотренных 
ст. 4 Конвенции МОТ № 95 о защите за-
работной платы, участником которой 
является РМ). За нарушения условий вы-
платы заработной платы предусмотрены 
финансовые санкции к виновным лицам, 
а также обязательная индексация зара-
ботной платы в случае задержки ее вы-
платы (ст. 145–146 ТК РМ) + уплата пени 
за каждый день просрочки выплаты за-
работной платы (ст. 330 часть (2) ТК РМ).

• Не имеет права на ежегодный отпуск и дру-
гие виды отпусков, на социальные пособия (за 
исключением права на пособия по временной 
нетрудоспособности в соответствии с пунктом 
2 Положения об условиях назначения, поряд-
ке исчисления и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности, утвержденного 
Постановлением Правительства № 108/2005), 
а также каких-либо иных гарантий или ком-
пенсаций, которые гарантированы работникам 
на основе ИТД и регулируются ТК РМ.

• Вознаграждение выплачивается за вы-
полненные работы (оказанные услуги), что 
подтверждается актом выполненных работ 
(оказанных услуг). Договор может предусма-
тривать оплату аванса с целью приобретения 
материалов необходимых для выполнения до-
говорных обязательств.

• Порядок, сроки и форма вознаграждения 
устанавливаются сторонами по взаимному со-
гласию сторон и фиксируются в договоре под-
ряда или в договоре оказания услуг.

• В наиболее частых случаях Заказчик услуг не 
несет ответственности за травмы подрядчика 
(исполнителя), полученные в процессе выпол-
нения договорных обязательств и не выплачи-
вает какие-либо пособия или компенсацион-
ные выплаты.

• Стоимость материалов, других необходимых 
для выполнения работ (оказания услуг) ресур-
сов может быть включена по соглашению сто-
рон в общую сумму вознаграждения.

• Право собственности на вещи, возникшие 
в результате исполнения обязательства, как 
правило, принадлежит Заказчику после под-
писания акта выполненных работ (оказанных 
услуг), если в договоре не предусмотрены дру-
гие специальные условия, в том числе касаю-
щиеся интеллектуальной собственности.
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• В случае травм на рабочем месте или 
в других случаях потери трудоспособ-
ности на рабочем месте, трудовое зако-
нодательство гарантирует работникам 
различные компенсационные выплаты, 
которые строго отслеживаются и кон-
тролируются уполномоченными компе-
тентными органами.

• Заработная плата не включает стои-
мость материалов, других ресурсов, ко-
торые используются в процессе труда. 
Работодатель обязан обеспечить произ-
водственный процесс, процесс предо-
ставления услуг всеми необходимыми 
ресурсами.

• Результаты производственного процес-
са, процесса оказания услуг, все активы, 
полученные в результате рабочего про-
цесса, принадлежат на праве собственно-
сти Работодателю. Это правило, также, 
распространяется и на интеллектуаль-
ную собственность.

VI. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• Работодатель вправе применить меры 
дисциплинарной и материальной ответ-
ственности в отношении работников, 
которые нарушают трудовую дисципли-
ну или допустили материальный ущерб. 
Действующее законодательство чет-
ко устанавливает эту ответственность 
(Раздел VII и XI ТК РМ). 

• Работодатель обязан выплатить работ-
нику минимальную заработную плату 
даже в случае, если он недоволен рабо-
той своего работника.

 • Заработная плата будет выплачивать-
ся ежемесячно, даже если работник ис-
правляет/ переделывает результат своей  
работы (за исключением полного брака 
допущенного  по вине работника, кото-
рый вообще не оплачивается согласно 
статьи 162 (2) ТК РМ). Таким образом, 
может оказаться, что переделанная ра-
бота будет оплачена дважды.

• В случае, если Бенефициар не принимает 
результат выполненной работы, исполнитель 
может повторить результат, устранить недо-
статки, используя методы по своему усмотре-
нию, или завершить работы снова. Поскольку 
исполнитель работает на свой страх и риск, 
Бенефициар не обязан платить или иным об-
разом компенсировать выявленные недостат-
ки. Убытки, полученные в таких случаях, до-
полнительные расходы исполнитель

• В случае невыполнения или некачественно-
го выполнения договорных обязанностей, если 
Заказчик не принимает результат выполненной 
работы (оказанных услуг), исполнитель может 
по своему усмотрению, либо устранить за свой 
счет недостатки, либо выполнить работу зано-
во. При этом он может понести дополнитель-
ные расходы, не предусмотренные договором 
на приобретение новых материалов, на работу 
транспортировку ит.д. 

Исполнитель обязан возместить Заказчику все 
реально понесенные им убытки. В соответ-
ствии со ст. 1370, 1372 ГК РМ, в зависимости 
от качества работ, их стоимость может быть 
уменьшена в одностороннем порядке
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• Претензии по качеству выполняемой 
работы и срок исковой давности при при-
чинении ущерба –в рамках служебных/
функциональных обязанностей  работни-
ка пре ду сматриваются в течение месяца( 
в случае издания приказа) и в течении од-
ного года со дня установления  размера 
ущерба (если приказ не был издан или 
размер ущерба превышает его средне-
месячную заработную плату)- статья 344 
ТК РМ.

(может уменьшить вознаграждение лишь на 
сумму, соответствующую уменьшению стои-
мости работы по причине наличия недостат-
ков). Уменьшение подрядчиком цены выпол-
ненной работы по сравнению с оговоренной в 
договоре без снижения качества и количества 
работы не освобождает заказчика от обязанно-
сти уплаты установленного вознаграждения. 
Стороны могут договориться об ином порядке 
распределения экономии от уменьшения цены 
работы (ст. 1373 ГК РМ).

• Сроки и порядок устранения недостатков 
определяются гарантийными сроками или 
по договоренности сторон. Срок по договору 
подряда составляет один год с момента при-
емки работ/услуг (ст. 1366, 1374 ГК РМ).

II. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРОВ
• Основанием для прекращения ИТД 
служат положения ст. 81 ТК РМ, соглас-
но которой ИТД может быть прекращен: 

- при обстоятельствах, не зависящих от 
воли сторон (ст. 82, 305 и 310 ТК РМ);

- по письменному соглашению сторон (ст. 
821 ТК РМ); 

- по инициативе одной из сторон (ст. 85 и 
86 ТК РМ).

  Таким образом, трудовое право четко и 
однозначно устанавливает порядок, сро-
ки и условия прекращения ИТД.

• Статья 1348 ГК РМ предоставляет право 
Заказчику в любое время до завершения работ 
или услуг расторгнуть договор. Одновременно, 
сумма, выплаченная подрядчику/исполнителю 
в качестве аванса, должна быть возмещена по-
следним (ст. 1349 (2) ГК РМ), что не допуска-
ется в случае ИТД. Условия предварительного 
уведомления о намерении расторгнуть дого-
вор оговариваются сторонами и включаются в 
пункты гражданского договора.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.4  
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ  

И УТВЕРЖДЕНИЮ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ В НКО
Образец

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Должностная инcтрукция (ДИ) в рамках НКО представляет собой юриди-

ческий документ, утвержденный работодателем как НАП в соответствии с 
положениями пункта f) ст. 4, пункта e) части (1) ст. 10 и пункта ș) – h) части 
(1) ст. 49 ТК РМ, в которой рекомендуется указывать общее назначение, ос-
новные задачи, обязанности, относящиеся к занимаемой должности/профес-
сии, а, также, требования, касающиеся владельца этой функции/должности/ 
профессии.

2. ДИ – это, в основном, инструмент для информирования владельца этой 
функции/должности/ профессии о задачах, которые необходимо выпол-
нить, а также инструмент управления персоналом со стороны работодателя в 
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отношении деятельности владельца этой функции/должности/профессии, в 
том числе, в части выполнения им установленных задач и обязательств.

3. ДИ разработывается, в принципе, для каждой функции/должности/профес-
сии, имеет не личный характер и доводится до сведения владельца этой 
функции/должности/ профессии в день его трудоустройства на его месте ра-
боты / службы.

4. ДИ обычно включает в себя следующие функциональные цели/задачи:
a) создание организационно-правовой системы для деятельности работника;
b) содействие правильному подбору персонала на вакантные функции/

должности/профессии в организации;
c) рациональное разграничение труда в рамках НКО;
d) обеспечение объективности в процессе аттестации работника;
e) правильность развития карьерного роста и управления человеческими ре-

сурсами в рамках НКО;
f) разрешение возможных рабочих конфликтов.

5. В ДИ включены задачи, которые ведут к достижению целей структурных 
подразделений НКО, в которые включена соответствующая функции/долж-
ности/профессии, а также, и целей НКО.

6. Не рекомендуется включать в ДИ задачи, которые не имеют прямого отно-
шения к конкретному НКО и / или к структурному подразделению, частью 
которого является соответствующая функция/должность/профессия.

II. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДИ
7. ДИ обычно состоит из следующих основных структурных элементов (СЭ):

a) СЭ „Подразделение НКО” содержит полное/развернутое наименование 
НКО в соответствии с ее уставными документами;

b) СЭ «Название функции/должности/профессии» указывает на полное наи-
менование функции/должности/профессии согласно штатному расписа-
нию НКО;

c) СЭ «Структурное подразделение» включает данные о структурном под-
разделении НКО, частью которого является функция/должность/профес-
сия, с указанием, в зависимости от обстоятельств, управления, отдела, сек-
ции, службы, сектора или любого другого существующего структурного 
подразделения;

d) СЭ «Код функции/должности/профессии» включает соответствующий 
код функции/должности/профессии, в соответствии с требованиями 
Классификатора занятости Республики Молдова (CORM 006-14);

e) СЭ «Уровень функции/должности/профессии» указывает квалифика-
ционную категорию (ранг, степень, класс) соответствующей функции/
должности/профессии;

f) СЭ «Непосредственный руководитель» определяет, под чьим непосред-
ственным руководством находится оладатель занимаемой функции/
должности/профессии;

g) СЭ «Высший иерархический руководитель» указывает под чьим руко-
водством будет находиться обладатель функции/должности/профессии 
в случае отсутствия непосредственного руководителя. В случае, если у 
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обладаеля функции/должности/профессии есть несколько руководителей 
в НКО, все эти функции указываются в порядке возрастания их иерархии;

h) СЭ «Внутреннее сотрудничество» включает должности и подразделе-
ния в пределах НКО, с которыми сотрудничает обладатель функции/
должности/профессии в процессе выполнения функциональных задач и 
обязанностей;

i) СЭ «Внешнее сотрудничество» указывает, в зависимости от обстоятельств, 
подразделения, учреждения, организации и лиц, находящихся за предела-
ми НКО, с которыми обладатель функции/должности/профессии сотруд-
ничает в процессе выполнения функциональных задач и обязанностей;

j) СЭ «Общая цель функции/должности/профессии» обеспечивает основ-
ные направления деятельности в соответствии с целями НКО и направле-
ниями деятельности структурного подразделения, к которому относится 
соответствующая функция/должность/профессия, кратко сформулиро-
ванные, как правило, в 2–3 предложения;

k) СЭ «Основные задачи функции/должности/профессии» включает в себя 
основные сферы деятельности, соответствующие общей цели занима-
емой функции/должности/профессии, вытекающие из функций самого 
структурного подразделения, частью которого является соответствующая 
функция/должность/профессии;

l) СЭ «Профессиональная квалификация» содержит следующие подэле-
менты: «Обучение», «Профессиональный опыт», «Знания», «Навыки» и 
«Отношения»;

m) СЭ «Обязанности» содержит информацию о том, как выполнять кон-
кретные задачи и обязанности, возложенные на функцию/должность/
профессию;

n) СЭ «Полномочия (обязанности)» в основном включает в себя данные от-
носительно: ограничений прав обладателя функции/должности/профес-
сии в процессе деятельности в рамках НКО; право на получение инфор-
мации, необходимой для выполнения своих задач; вопросы и действия, 
которые обладатель должности/профессии имеет право контролировать/
наблюдать на основе ИТД; право давать указания и распоряжения, а так-
же, контролировать их выполнение; право совершенствовать, оформлять, 
визировать, согласовывать и утверждать определенные документы; в 
нем, также, указывается право обладателя функции/должности/профес-
сии вносить предложения по совершенствованию деятельности НКО или 
структурного подразделения в связи с выполнением его задач, эффектив-
ностью достижения целей НКО и т. д.

o) СЭ «Другая информация» указывает, если для выполнения обязанностей, 
возложенных на функцию/должность/профессию, занимаемую работни-
ком в соответствии с ИТД, требуется/ подразумевается доступ к государ-
ственной тайне, коммерческой тайне, к конфиденциальным данным НКО 
и т. д.

8. Относительно рекомендации в пункте 7, k) уместно отметить следующее:
a) основные задачи устанавливаются исходя из видов деятельности, свя-

занных с выполнением ункциональных обязанностей, в соответствии с 
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конкретной функцией/должностью/профессией, и формулируются в об-
щем, кратко и ясно;

b) ДИ должна включать разумное количество задач для выполнения сотруд-
ником, обычно от 3 до 7, а также ориентировочную долю рабочего време-
ни, выделенную для каждой задачи;

c) для определения основных задач используются следующие слова: «раз-
работка», «реализация», «мониторинг», «контроль», «обеспечение», «пре-
доставление», «выполнение», «анализ», «организация», «координация» „,” 
планирование „и т.д.;

d) некорректно расплывчатое и бессмысленное изложение задач, а также 
использование выражений типа «выполняет другие задачи, установлен-
ные руководителем структурного подразделения и/или руководителем 
НКО»;

e) для руководящего персонала из НКО будут включены задачи, связанные 
с управлением эффективностью и рисками, делегированием задач, описа-
нием основных операционных процессов, а также осуществлением и /или 
проверкой деятельности по мониторингу в своих сферах ответственности 
и т. д.

9. Относительно рекомендации в пункте 7, l), уместно отметить следующее:
a) подэлемент «Образование» содержит информацию о минимальном об-

разовании, которое должен иметь обладатель занимаемой должности/
профессии (согласно учебному документу, полученному в соответствии 
с требованиями Кодекса об образовании № 152/2014). Если фунеция/
должность/ профессия, требует от специалиста специальной подготовки, 
указывается специальность (юриспруденция, экономика и т.д.);

b) подэлемент «Профессиональный опыт» указывает минимальный опыт, 
который должен иметь обладатель должности/ профессии в данной 
области;

c) подэлемент «Знания» устанавливает основные области, которые должен 
знать обладательфункции/ должности/профессии, а именно: законода-
тельство в определенной области, знания в области программирования / 
работы на компьютере, технические правила и т. д.;

d) подэлемент «Навыки» устанавливает навыки, которые должен иметь об-
ладатель функции/должности/ профессии, например, планирование, 
организация, координация, обучение, контроль, работа с информацией, 
эффективное общение, разрешение конфликтных ситуаций, ведение пе-
реговоров, работа в команде, использование технических средств на рабо-
те и т.д.;

e) подэлемент «Отношения» устанавливает отношения, которые должен 
проявить обладатель функции/должности/ профессии, такие как: ответ-
ственность, уважение к людям, восприимчивость к новым идеям, объек-
тивность, лояльность, тенденция к непрерывному профессиональному 
развитию и т. д.

10. Относительно рекомендации в пункте 7, m) уместно отметить следующее:
a) для уточнения обязанностей работника используются следующие слова: 

«он несет ответственность», «он обязан» и т. д.



117

8. Приложения

b) для управленческого персонала в составе НКО будет включена ответ-
ственность за организацию и поддержание адекватной системы управле-
ния и контроля в своих сферах ответственности.

11. По рекомендации в пункте 7, n) уместно указать, что для определения полно-
мочий используются следующие слова: «предпринять», «решить», «распоря-
диться», «заказать», «внести предложения», «цель», «принять меры „,
„излагать” и т. д.

III. ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ДИ
12. ДИ, обычно, разрабатывается руководителем структурного подразделения, в 

состав которого входит функция/ должность/профессия, с участием, в зави-
симости от обстоятельств, других квалифицированных специалистов в соста-
ве НКО.

13. При необходимости, ДИ может быть разработана / подготовлена:
а) службой работы с персоналом (СП) совместно с непосредственным руко-

водителем работника;
б) СП совместно с руководителем НКО для функции/должности/профессии, 

находящиеся в его непосредственном подчинении.
14. При разработке ДИ, обычно, исходят, как правило, из положения о подраз-

делении, к которому относится функция/должность/профессия, и, в котором 
указан порядок функционирования подразделения. Это уточняет и составля-
ет поддержку для разграничения прав и обязанностей, характерных для ка-
ждой функции/должности/ профессии в НКО.

15. При разработке ДИ используются другие документы, в том числе правила 
внутреннего распорядка в НКО, программа стратегического развития НКО 
(если есть), нормативные акты, изданные науровне НКО, приказы и распоря-
жения руководителя НКО в части распределении задач/заданий.

16. СП предоставляет лицам, ответственным за разработку ДИ информацион-
ную, методическую и консультативную помощь по разработке проектов ДИ.

17. Проект ДИ представляется СП для ознакомления с мнением, проверкой со-
держания и визирования.

18. СП излагает свою позицию, в основном, в отношении соблюдения структуры, 
правильности заполнения структурных элементов ДИ, а также распределения 
задач по соответствующим функциям/должностям/профессиям, в том числе 
из других структурных подразделений НКО, во избежание их дублирования.

19. После выполнения указанных выше действий (в разделах 12-18) проект ДИ, 
подписанный лицом, ответственным за его разработку и утвержденный СП, 
направляется руководителю НКО для утверждения.

20. По запросу руководителя НКО, ДИ, до утверждения, также должна быть 
адресована, для согласования, руководителю в НКО, который координирует 
деятельность структурного подразделения, частью которого является соот-
ветствующая функция/должность/профессия.

21. После утверждения, на ДИ наносится штамп НКО. СП регистрирует его в по-
рядке, установленном в НКО, который содержит номер ДИ, наименование 
функции/должности/профессии, наименование структурного подразделе-
ния, а также данные о его изменении и / или дополнении.
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22. После регистрации ДИ записывается его номер, после чего он размещается 
на специальной папке.

23. После выдачи НКО приказа о приеме на работу по функции/должности/про-
фессии – ДИ, зарегистрированная в установленном порядке, доводится до 
сведения работника под росписью о трудоустройстве.

24. Одна копия ДИ, доведенная до сведения работника, вручается ему, вторая – 
его непосредственному руководителю, а третья помещается в личное дело 
сотрудника.

25. Изменение и/или доработка ДИ производятся в результате необходимо-
сти внесения изменений в структурные элементы файла и обычно осущест-
вляется путем разработки нового текста ДИ (в соответствии с настоящими 
рекомендациями).

26. В тексте нового ДИ уместно указать, что с момента его утверждения рабо-
тодателем (НКО) – предыдущий вариант ДИ автоматически аннулируется 
полностью.

27. После регистрации, новая ДИ доводится до сведения работника, под его ро-
спись, в течение, максимум 3–5 рабочих дней с даты его утверждения.

28. Одна новая копия ДИ, доведенная до сведения работника, вручается ему, вто-
рая – его непосредственному руководителю, а третья помещается в личное 
дело сотрудника.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
29. Служба персонала НКО следит за выполнением этих рекомендаций и, в слу-

чае необходимости, предлагает изменить и /или дополнить ДИ относительно 
соответствующей функции/должности /профессии в НКО.

30. ДИ может быть предметом переговоров и приложена сторонами к ИТД, как 
компонент (неотъемлемая часть) ИТД работника.

31. Рекомендуется, чтобы стороны договорились и включили в ИТД, в соответ-
ствии с частью (2) статьи 49 ТК РМ (который предусматривает, что договор 
может содержать, также, другие положения, не противоречащие действую-
щему законодательству) обязательство работника в отношении соблюдения 
всех нормативных актов (НАП) изданных и утвержденных на уровне НКО, 
включая ДИ.

32. В случае особой необходимости работодатель имеет право привлекать 
специалистов или экспертов из-за пределов НКО для их участия в состав-
лении (продлении) тех или иных ДИ с их вознаграждением в установленном 
порядке.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.5  
ИНСТРУКЦИЯ О ВЕДЕНИИ  

СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ В НКО
Образец

= УТВЕРЖДЕН =

по приказу директора НКО

__________________________

№ ____ от __________20___

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает способ проведения служебного рас-
следования (СР) в отношении сотрудников НКО _____________________________
__________________________________________________________________________.

2. Настоящая Инструкция издается работодателем в качестве нормативного 
акта, который содержит нормы трудового права на уровне НКО в соответ-
ствии с положениями пункта f) статьи 4, и пункт e) части (1) статьи 10 ТК РМ 
(далее по тексту – Трудовой кодекс).

3. СР, это деятельность для объективного, многостороннего, всестороннего и 
выяснения в разумные сроки обстоятельств, совершения дисциплинарных на-
рушений работниками НКО, направленная на выявление виновных, характер 
и размер причиненного ущерба и, в зависимости от обстоятельств, выявление 
причин и условий, которые стали причиной выявленных нарушений.

4. В рамках СР осуществляется сбор информации и документальное оформле-
ние данных о выявленных дисциплинарных нарушениях, в том числе:
a) имело место дисциплинарное отклонение или нет, в чем оно состоит;
b) время, место, способ и другие обстоятельства совершения дисциплинар-

ного проступка;
c) характер и размер причиненного ущерба, в результате дисциплинарного 

нарушения (если оно имело место);
d) смягчающие или отягчающие обстоятельства, которые влияют на ответ-

ственность виновного работника (виновных работников);
e) другие данные, связанные с дисциплинарным отклонением.

Глава II
Служебное Расследование
ИХ УЧАСТНИКИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5. Право организации СР принадлежит директору НКО.
6. Для составления СР директор НКО назначает следственную комиссию в со-

ставе 3–5 человек, в том числе председателя комиссии. Членом комиссии по 
расследованию может быть лицо, обладающее высокой степенью професси-
онализма, объективности в оценке и опытом работы в сфере деятельности 
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НКО. В состав комиссии по расследованию входит представитель профсоюз-
ного комитета (при его отсутствии – рабочая группа).

7. Директор НКО вправе принимать личное участие в выполнении СР.
7.1 Председатель комиссии организует и координирует ее деятельность. 

Председатель и члены комиссии несут ответственность за соблюдение 
условий СР, его квалифицированное, объективное, многостороннее и все-
стороннее выполнение.

7.2 Не может быть членом комиссии по расследованию лицо, которое нахо-
дится, по крайней мере, в одной из следующих ситуаций несовместимости:
a) непосредственно подчинено тем лицам, в отношении которых прово-

дится служебное расследование;
b) прямо или косвенно заинтересовано в результате служебного 

расследования;
c) является супругом/супругой или находится в родственных отношениях 

вплоть до четвертой степени родства, в том числе с лицами, в отноше-
нии которых проводится служебное расследование;

d) на которое наложены негласные дисциплинарные взыскания в соот-
ветствии с законом.

8. Лица, назначенные для выполнения СР, в зависимости от обстоятельств, мо-
гут быть освобождены от выполнения функциональных обязанностей в тече-
ние периода расследования при сохранении средней заработной платы.

9. В случае необходимости, директор НКО может включить в состав комиссии 
по расследованию компетентное лицо извне организации (эксперт, юрист, 
экономист и т. л.), заключив ИТД с соответствующим лицом согласно п. k), 
части (1) ст. 55 ТК РМ.

10. Председатель и члены комиссии в рамках СР обязаны:
a) запрашивать и изучать все материалы, связанные с дисциплинарным от-

клонением, проводить их анализ;
b) предпринять для установления обстоятельств, предусмотренных пункта-

ми 3 и 4 настоящей Инструкции, все необходимые меры квалифициро-
ванного, объективного, многостороннего и всестороннего исследования и 
документального совершенствования указанных данных;

c) запрашивать письменные объяснения и другие дополнительные докумен-
ты, необходимые для выполнения СР;

d) изучить и приложить к существующим материалам СР – новые докумен-
ты, полученные / запрошенные в ходе расследования, принять соответ-
ствующие решения;

e) выполнить СР в установленные сроки;
f) не разглашать информацию, раскрытую в СР;
g) руководствоваться требованиями действующего законодательства, ува-

жая законные права и интересы работников;
h) вносить предложения относительно мер ответственности в отношении 

виновных лиц;
i) составить отчет по результатам СР и представить его директору НКО.

11. Во время выполнения СР председатель и члены комиссии по расследованию 
имеют право: вызывать и заслушивать работников, обладающих информацией, 
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относящейся к предмету СР, с целью получения от них письменных объясне-
ний, документов или другой письменной/устной информации; получать от ру-
ководства НКО все документы или информацию, относящиеся к соответству-
ющему СР, для ознакомления или приложения к материалам расследования.

12. В течение срока действия СР, ИТД с работником, по которому проводится 
расследование, может быть приостановлено в соответствии с частью (2) ст. 78 
ТК РМ.

13. Приостановление ИТД предполагает приостановление работником работы и 
выплаты работодателем заработнпй платы (оклад, премии, другие выплаты).

14. Работники, в отношении которых осуществляется СР, имеют право:
a) представить письменные объяснения с изложением собственного мнения 

об обстоятельствах совершенного дисциплинарного проступка, а также 
ответить на вопросы лиц, назначенных для расследования;

b) представить документы (материалы), относящиеся к рассматриваемому 
СР, и потребовать их присоединения к материалам расследования;

c) в случае несогласия со способом проведения СР – подать письменное за-
явление на имя директора НКО с указанием причин несогласия.

Глава III
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

15. СР организуется директором НКО при наличии достаточных причин/или ос-
нований для его проведения.

16. Поводами для организации СР могут служить::
a) информационные записки, отчеты/служебные записки руководителей 

структурных подразделений в составе НКО;
b) письменные обращения сотрудников НКО;
c) выявление дисциплинарного отклонения непосредственно директором 

НКО;
d) акты контроля/проверки внешнего или внутреннего аудита.

17. Основаниями для организации СР могут служить:
a) неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязан-

ностей по работе/услуге;
b) нарушение трудовой дисциплины работником;
c) обнаружение убытков, недостатков, порчи, кражи, незаконного исполь-

зования материальных ресурсов или финансовых средств, других случаев 
ущерба, нанесенного организации (НКО).

18. Возможность организации СР в каждом конкретном случае определяет ди-
ректор НКО.

Глава IV
СПОСОБ проведения СлужебноГО РАССЛЕДОВАНИЯ

19. СР проводится по приказу директора НКО.
20. Приказ на проведение СР будет содержать:

a) причины и фактические основания, послужившие основанием для испол-
нения СР;



8. Приложения

122

b) должность / профессию, имя и фамилия работника, для которого будет 
выполняться СР;

c) функции, имена и фамилии председателя и членов комиссии, назначенной 
для выполнения СР;

d) срок выполнения СР и представления отчета директора НКО по его 
итогам;

e) в случае необходимости, указание на право комиссии запрашивать у ис-
следуемых лиц письменные объяснения по вопросам, расследуемым 
комиссией;

f) другая информация.
21. К материалам, на основании которых установлены обстоятельства, указанные 

в пунктах 3 и 4 настоящей Инструкции, относятся: письменные/устные по-
яснения работников, справки, запросы, заключения, пояснительные записки 
специалистов и другие материалы.

22. Письменные объяснения работника, в отношении которых проводится рас-
следование, должны быть приложены к материалам СР.

23. Объяснения анкетируемых лиц представляются в комиссию по расследова-
нию в форме письменных объяснений, аналогичных тем, которые представ-
ляются на имя директора НКО.

25. Запрос объяснений от лиц, подпадающих под действие Комиссии, направля-
ется, как правило, в письменном виде к каждому анкетируемому лицу, ко-
торое передается им с подписью председателя комиссии по расследованию. 
В запросе необходимо указать, что непредставление объяснений в установ-
ленный срок – будет рассматриваться как отказ в их представлении, который 
будет задокументирован аналогично тому, как это предусмотрено в пункте 1 
статьи 208 ТК РМ (в протоколе, подписанном представителем работодателя 
и представителем работников).

25. В случае СР, факт наличии достаточных данных, указывающих на признаки 
преступления или нарушения, должен быть доведен до сведения директора 
НКО, для принятия решения о направлении соответствующих материалов в 
компетентные правоохранительные органы или органы, уполномоченные из-
учить нарушения.
25. 1.  СР осуществляется в течение не более 10 рабочих дней с момента из-

дания приказа относительно его организации, без учета времени нахож-
дения анкетируемого работника, в ежегодном отпуске, в учебном или 
медицинском отпуске.

26. В зависимости от обстоятельств, на основании аргументированного обраще-
ния председателя комиссии, распоряжением директора НКО срок СР может 
быть продлен максимум на 5 рабочих дней.

27. По итогам заседания комиссии по расследованию, составляется протокол, 
подписанный председателем и членами комиссии. Отчет будет содержать:
a) причину и фактические обстоятельства, послужившие основанием для 

проведения СР;
b) должность / профессия, имя и фамилию работника, в отношении которого 

проводилось расследование;
c) функции, имена и фамилии лиц, проводивших расследование;
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d) срок проведения СР;
e) факт наличия или отсутствия дисциплинарного проступка, в чем оно 

заключено;
f) место, время, способ и другие обстоятельства совершения дисциплинар-

ного проступка;
g) анализ собранных фактических данных, подтверждающих вину конкрет-

ного работника или свидетельствующих о его невиновности;
h) характер и степень ущерба, причиненного в результате дисциплинарного 

отклонения (в зависимости от обстоятельств);
i) предложения о привлечении виновного работника к ответственности;
j) сумма полученного ущерба подлежащая возврату (в зависимости от 

обстоятельств)
28. В случае несогласия с выводами или содержанием некоторых положений 

отчета, член комиссии подписывает протокол с изложением своего мнения, 
которое прилагается к отчету. В этом случае упоминается о существовании 
особого мнения, прилагаемого к докладу.

29. Отчет должен быть доведен до сведения работника, в отношении которого 
составлен СР, под роспись.

30. Отчет с материалами СР представляется руководителю НКО для принятия 
решения на основании расследовании.

31. В результате СР директор НКО принимает следующие возможные решения:
a) в отношении применения дисциплинарного взыскания к работнику, со-

вершившему дисциплинарное нарушение, в соответствии с действующим 
законодательством;

b) о привлечении виновного работника к материальной ответственности в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством;

c) о применении к работнику предупредительных мер;
d) о проведении управленческих изменений в подразделении НКО, в кото-

ром работает сотрудник, совершивший дисциплинарное правонарушение;
e) о предоставлении материалов для проведения дополнительного рассле-

дования в сроки, предусмотренные настоящей Инструкцией;
f) относительно завершения СР.

Глава V
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

32. Материалы СР хранятся в отделе кадров НКО (либо в другом месте, согласно 
правилам делопроизводства, утвержденных в НКО). Копии отчетов о резуль-
татах СР приобщаются к личному делу сотрудника.

33. Расходы, связанные с организацией и выполнением СР, полностью покрыва-
ются за счет собственных средств НКО.

34. Решение, принятое директором НКО в результате СР, может быть обжалова-
но работником в суде в порядке, установленном законодательством.

35. Контроль за применение/соблюдение настоящего Положения возлагается на 
заместителя директора НКО или другого ответственного лица в организации.

36. Положения настоящей Инструкции могут быть оговорены, уточнены и разра-
ботаны сторонами в ИТД.
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37. Внесение изменений и дополнений в настоящие инструкции производится в 
порядке, установленном для его утверждения.

38. Документы, накопленные и отработанные в ходе СР в НКО, соответству-
ют архивному законодательству и хранятся в порядке, предусмотренном 
законодательством.

39. Положения настоящей инструкции доводятся до сведения работников НКО 
под роспись, в установленном порядке.

ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДОГОВОРА (ОБРАЗЦЫ)
 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6  

ТИПОВОЙ (ЗАПОЛНЕННЫЙ) ОБРАЗЕЦ ИТД И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Приложение к Коллективному соглашению (национальный уровень)

N ___ от „___”_______ 200__

N ____

„_11_”_декабря_ 2019 _м. Кишинев____

(населенный пункт)

Общественная организация  Сперанца» 

(наименование предприятия или фамилия, имя работодателя – физического 
лица), именуемое (ый/ая) в дальнейшем „Работодатель”, в лице исполнитель-
ного директора Ион Калистру, с одной стороны, и г-н (г-жа) Синяева Оксана, 
именуемый (ая) в дальнейшем „Работник”, с другой стороны, руководствуясь 
положениями статей 45–94 Трудового кодекса, утвержденного Законом N 
154-XV от 28 марта 2003 г., заключили настоящий Индивидуальный трудовой 
договор, согласившись о следующем:

1. Работник принят на работу в качестве менеджера – ассистента по проекту
 

(должность, профессия, специальность, квалификация)
2. Место работы: Департамент социальных проектов

 

(наименование структурного подразделения предприятия)
3. Работа является:

а) основной;
b) по совместительству.

4. Срок договора является:
а) неопределенным
b) определенным 12 месяцев, с 01.12.2019–30.11.2020  
(конкретный срок)

5. Испытательный срок (если стороны договорились)  
(конкретный срок)

6. Настоящий индивидуальный трудовой договор вступает в силу:
а) со дня подписания –11 декабря 2019 года;
b)  
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(дата, оговоренная сторонами)
7. Риски, сопутствующие должности: форс-мажорные обстоятельства, в связи 

с прекращением финансирования деятельности (тяжелая работа, работа с 
вредными и/или опасными условиями труда и т.п.)

8. Работник имеет следующие права:
a) права, предусмотренные в части (1) статьи 9 Трудового кодекса;
b) другие права: право на компенсацию использования и износа личного ав-

томобиля, используемого в служебных целях  
(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

9. Работник обязан:
a) исполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 9 Трудового 

кодекса;
b) исполнять другие обязанности: соблюдать положения нормативных ак-

тов, утвержденных на уровне организации (указываются дополнительные 
обязанности, оговоренные сторонами)

10. Работодатель имеет следующие права:
a) права, предусмотренные в части (1) статьи 10 Трудового кодекса;
b) другие права: Отзывать Работника из ежегодного отпуска в случае не-

предвиденных служебных ситуаций  
(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)

11. Работодатель обязан:
a) исполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 10 Трудового 

кодекса;
b) исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, ины-

ми нормативными актами, коллективными соглашениями, коллективным 
трудовым договором и настоящим Индивидуальным трудовым догово-
ром, среди которых  

(указываются дополнительные обязанности)
12. Условия оплаты труда работника 7000 леев в месяц  

(должностной оклад или тарифная ставка, надбавки, доплаты, премии, мате-
риальная помощь, компенсации и выплаты, в том числе за тяжелую работу, 
с вредными и/или опасными условиями труда, интенсивность работы и т.п.)

 

 

 

13. Режим труда _8 часов в день, 5 рабочих дней в неделю 
(нормальная или сокращенная продолжительность рабочего времени, тип 
рабочей недели, продолжительность ежедневной работы, неполное рабочее 
время, сменная работа, работа в ночное время и т.п.)

 

 

14. Режим отдыха  
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(ежедневный отдых, еженедельный отдых и т.п.)
15. Ежегодные отпуска:
a) ежегодный оплачиваемый отпуск: 28 календарных дней  

(продолжительность)
b) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 3 дня, в связи с интенсив-

ностью труда_______ (продолжительность)
16. Социальное страхование работника осуществляется в порядке и размерах, 

предусмотренных действующим законодательством.
17. Медицинское страхование работника осуществляется в порядке и размерах, 

предусмотренных действующим законодательством.
18. Особые условия (если стороны договорились): Соблюдение конфиденциаль-

ности за весь период работы в проекте и в течение 5 лет после его заверше-
ния  
 

(мобильность, конфиденциальность, другие условия, которые не противоре-
чат действующему законодательству)

19. Льготы, преимущества, вознаграждения и/или иные права, предоставляемые 
Работнику взамен выполнения особых условий, предусмотренных в пункте 18 
Выплата компенсации в связи с соблюдением конфиденциальности, в раз-
мере 10% от размера должностного оклада  

20. Настоящий Индивидуальный трудовой договор может быть изменен (допол-
нен) только на основании подписанного сторонами дополнительного согла-
шения, прилагаемого к договору и являющегося его составной частью.

21. Изменением (дополнением) настоящего Индивидуального трудового догово-
ра признается любое изменение, касающееся:
a) срока договора;
b) места работы;
c) специфики труда (тяжелая работа, работа с вредными и/или опасными 

условиями труда, введение особых условий договора, предусмотренных 
статьей 51 Трудового кодекса и др.);

d) размера оплаты труда;
e) режима труда и отдыха;
f) специальности, профессии, квалификации, должности;
g) характера и порядка предоставления льгот.

22. Изменение работодателем Индивидуального трудового договора в односто-
роннем порядке допускается, в порядке исключения, только в случаях и на ус-
ловиях, предусмотренных Трудовым кодексом. В этих случаях, работник дол-
жен быть извещен о необходимости изменения Индивидуального трудового 
договора за два месяца до такого изменения.

23. Место работы может быть временно изменено работодателем, в случае на-
правления работника в служебную командировку или откомандирования 
его на другое место работы в соответствии со статьями 70 и 71 Трудового 
кодекса.

24. В случае возникновения ситуаций, предусмотренных пунктами a) и b) части 
(2) ст. 104 Трудового кодекса, работодатель может временно, на срок, не 
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превышающий одного месяца, изменить место и специфику работы работни-
ка без его согласия и без внесения соответствующих изменений в настоящий 
Индивидуальный трудовой договор.

25. Перевод работника на другую работу и его перемещение допускается при 
условии строгого соблюдения положений статей 68 и 74 Трудового кодекса и 
пунктов 20 – 21 настоящего Индивидуального трудового договора.

26. Действие настоящего Индивидуального трудового договора может быть 
приостановлено:
a) по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон (статья 76 Трудового 

кодекса);
b) по соглашению сторон (статья 77 Трудового кодекса);
c) по инициативе одной из сторон (статья 78 Трудового кодекса).

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

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

28. Индивидуальные трудовые споры, возникающие в период действия настоя-
щего Индивидуального трудового договора, разрешаются в порядке, установ-
ленном Трудовым кодексом и другими нормативными актами.

29. Настоящий Индивидуальный трудовой договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 
у Работодателя, а другой – у Работника.
Реквизиты сторон Договора:

= Работодатель =   = Работник =

Адрес   Адрес  

   

   Удостоверение личности  

   выдан  

Фискальный код   IDNO  

Подпись    Подпись  

М. П.
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ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДОГОВОРА (ОБРАЗЦЫ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

№ „ ” от   20     

          (местность)

Мы, стороны индивидуального трудового договора №_______ от  
______________________20__г., в соответствии с положениями ст. 68 Трудового 
кодекса, договорились о нижеследующем:

1. Изменить п. 3 договора, изложив его в следующей редакции:

„3. Работа является:
а) основной;
b) по совместительству.”
2. Дополнить п. 4 договора следующим условием: « – Срок договора продлева-
ется на 10 месяцев и составит всего 2 года и 6 месяцев».

3. Дополнить п. 12 договора следующим условием:

« -За несвоевременную выплату заработной платы по причине задержки ого-
воренного финансирования от внешних доноров будет произведена компенса-
ция потерь в связи с несвоевременной выплатой заработной согласно ст. 145 
Трудового кодекса».

4. Дополнить п. 13 договора следующими условиями:

« – Продолжительность рабочего дня работника увеличивается на 2 часа и со-
ставит суммарно 8 часов ежедневно».

5. Настоящее дополнительное соглашение прилагается к индивидуальному 
трудовому договору, которое становиться его составной частью.

6. Отметить, что согласно ст. 74 Трудового кодекса настоящее соглашение о 
пересмотре индивидуального трудового договора является основанием для 
перевода работника на другую постоянную работу на том же предприятии на 
основании приказа работодателя, который доводится до сведения работника 
под расписку в течение трех рабочих дней.

= РАБОТОДАТЕЛЬ =     = РАБОТНИК =
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ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДОГОВОРА (ОБРАЗЦЫ)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.1  

ОБРАЗЕЦ 1. ИТД (ТИПОВОЙ)
CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR. ____

(denumirea ONC)

denumit (a) in continuare „Angajator”, in persoana  ,
(numele, prenumele, functia)

pe de o parte, si dl (dna)  ,
(numele, prenumele)

denumit (ă) în continuare „Salariat”, pe de altă parte, conducîndu-se de prevederile 
articolelor 45–94 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, au încheiat 
prezentul Contract individual de muncă (în continuare – CIM), convenind asupra 
următoarelor:

1. Salariatul este angajat in calitate de 
 

(funcția, profesia, meseria, specialitatea, calificarea)
2. Locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este fix, se menționează că salariatul poate 

avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a ONC 
 .

3. Munca este:
a) de bază  
b) prin cumul  

4. Durata prezentului CIM este nedeterminată (determinată)  
(termenul concret negociat de părți:  

pe durată nedeterminată sau determinată în ani ori luni sau pentru peroada proectului 
etc.)

5. Perioada de probă (dacă părțile au convenit)  
(termenul concret)

6. Prezentul CIM îşi produce efectele din:
a) ziua semnării  
b)  

(altă dată negociată de părți)
7. Riscurile specifice funcției  

(munca în condiții grele, vătămătoare şi/sau periculoase; forță majoră, confirmată în
 

modul stabilit, care exclude posibilitatea continuării raporturilor de muncă, etc.)
 

8. Salariatul are următoarele drepturi de bază:
a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea prezentului CIM, în modul 

stabilit de Codul muncii;
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b) la muncă, conform clauzelor prezentului CIM;
c) la un loc de muncă, în condițiile prevăzute de standardele de stat privind 

organizarea, securitatea şi sănătatea în muncă, de contractul colectiv de muncă 
şi de convențiile colective;

d) la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu 
complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;

e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin 
reducerea timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariați, prin 
acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale 
plătite;

f) la informarea deplină şi veridică privind condițiile de activitate, anterior angajării 
sau transferării într-o altă funcție;

g) la informarea şi consultarea privind situația economică a unității, securitatea şi 
sănătatea în muncă şi privind alte chestiuni ce țin de funcționarea unității, în 
conformitate cu prevederile legislația muncii;

h) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administrației publice 
centrale şi locale, organele de jurisdicție a muncii;

i) la formare profesională, reciclare şi perfecționare, în conformitate cu prezentul 
cod şi cu alte acte normative;

j) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizații sindicale şi 
aderarea la acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăților şi 
intereselor sale legitime;

k) la participare în administrarea ONC, în conformitate cu Codul muncii şi cu 
contractul colectiv de muncă;

l) la purtare de negocieri colective şi încheiere a contractului colectiv de muncă şi 
a convențiilor colective, prin reprezentanții săi, la informare privind executarea 
contractelor şi convențiilor respective;

m) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a 
libertăților şi intereselor sale legitime;

n) la soluționarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de 
muncă, inclusiv dreptul la grevă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte 
normative;

o) la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea 
obligațiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;

p) la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislația în vigoare.
Totodată Salariatul are următoarele drepturi suplimentare  

 
 
 

(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți)
9. Salariatul se obligă:

a) să îndeplinească conştiincios obligațiile de muncă prevăzute de prezentul CIM;
b) să îndeplinească normele de muncă stabilite;
c) să respecte cerințele regulamentului intern al ONC şi să poarte în permanență 

asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă, acordat de angajator;
d) să respecte disciplina muncii;
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e) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalți salariați şi 
cu angajatorul;

f) să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalți salariați;
g) să respecte cerințele de securitate şi sănătate în muncă;
h) să manifeste o atitudine gospodărească față de bunurile angajatorului şi ale altor 

salariați;
i) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice 

situație care prezintă pericol pentru viața şi sănătatea oamenilor sau pentru 
integritatea patrimoniului angajatorului;

j) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre 
imposibilitatea de a se prezenta la serviciu şi să prezinte, în termen de 5 zile 
lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența;

k) să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de 
asigurare obligatorie de asistență medicală în modul stabilit;

l) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare, de contractul 
colectiv de muncă şi de convențiile colective.

Totodată Salariatul îşi asumă angajamentul să îndeplinească următoarele drepturi 
obligații suplimentare 

 
 

(se specifică obligațiile suplimentare negociate de părți)
10. Angajatorul are următoarele drepturi:

a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă prezentul CIM cu Salariatul în 
modul şi în condițiile stabilite de legislația muncii;

b) să ceară Salariatului îndeplinirea obligațiilor de muncă şi manifestarea unei 
atitudini gospodăreşti față de bunurile angajatorului;

c) să stimuleze Salariatul pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
d) să tragă Salariatul la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de 

legislația muncii;
e) să emită acte normative la nivel de ONC;
f) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere la ele.
Totodată Angajatorul are următoarele drepturi suplimentare 

 
(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți)

11. Angajatorul se obligă:
a) să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă 

şi ale convențiilor colective;
b) să respecte clauzele prezentului CIM;
c) să ofere Salariatului munca prevăzută de prezentul CIM;
d) să asigure Salariatului condițiile de muncă corespunzătoare cerințelor de 

securitate şi sănătate în muncă;
e) să asigure Salariatul cu utilaj, instrumente, documentație tehnică şi alte mijloace 

necesare pentru îndeplinirea obligațiilor lor de muncă;
f) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament Salariatului la angajare potrivit 

profesiei, la orientare şi formare profesională, la promovare în serviciu, fără nici 
un fel de discriminare;
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g) să aplice Salariatului aceleaşi criterii de evaluare a calității muncii, de sancționare 
şi de concediere;

h) să întreprindă măsuri de prevenire a hărțuirii sexuale la locul de muncă, precum 
şi măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere în organul competent a 
plîngerilor privind discriminarea;

i) să asigure condiții egale, pentru femei şi bărbați, de îmbinare a obligațiilor de 
serviciu cu cele familiale;

j) să introducă în regulamentul intern al ONC dispoziții privind interzicerea 
discriminărilor după oricare criteriu şi a hărțuirii sexuale;

k) să asigure respectarea demnității în muncă a Salariatului;
l) să asigure Salariatului o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
m) să plătească Salariatului integral salariul în termenele stabilite de legislația 

muncii, de contractul colectiv de muncă şi de prezentul CIM;
n) să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă, furnizînd 

reprezentanților salariaților informația completă şi veridică necesară în acest 
scop, precum şi informația necesară controlului asupra executării contractului;

o) să informeze şi să consulte Salariatul referitor la situația financiară a ONC, la 
securitatea şi sănătatea în muncă şi la alte chestiuni ce țin de funcționarea ONC, 
în conformitate cu prevederile stabilitede legislația muncii;

p) să îndeplinească la timp prescripțiile organelor de stat de supraveghere şi control, 
să plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte 
normative ce conțin norme ale dreptului muncii;

q) să examineze sesizările Salariatului şi ale reprezentanților lui privind încălcările 
actelor legislative şi ale altor acte normative ce conțin norme ale dreptului 
muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, informînd despre aceasta Salariatul în 
termenele stabilite de lege;

r) să creeze condiții pentru participarea Salariatului la administrarea ONC în modul 
stabilit de legislația muncii;

s) să asigure Salariatului condițiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea 
obligațiilor lor de muncă;

t) să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a Salariatului în modul 
prevăzut de legislația în vigoare;

u) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat Salariatului în legătură cu 
îndeplinirea obligațiilor de muncă, în modul stabilit de legislația muncii;

v) să îndeplinească alte obligații stabilite de legislația muncii, de alte acte normative, 
de convențiile colective, de contractul colectiv de muncă şi de prezentul CIM.

Totodată Angajatorul îşi asumă angajamentul să îndeplinească următoarele obligații 
suplimentare  

  .

(se specifică obligațiile suplimentare)
12. Condițiile de retribuire a muncii Salariatului (valoarea minimă obligatorie a retribuției 

muncii pentru munca prestată de Salariat nu poate fi mai mică decît cuantumul 
minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern)   

  .
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(salariul funcției sau cel tarifar, periodicitatea achitării salariului etc.)
13. Părțile recunosc că de mărimea salariului negociat depinde:

a) mărimea indemnizației de concediu;
b) mărimea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestații 

de asigurări sociale;
c) mărimea indemnizației de concediere;
d) mărimea ajutorului de şomaj;
e) mărimea pensiei pentru limită de vîrstă, vechime în muncă sau pensiei de 

dizabilitate.
14. Părțile au negociat şi convenit că:

a) pentru prestarea calitativă şi în deplin volum a muncii în corespundere cu 
condițiile prezentului CIM şi cu fişele de post aferente proiectelor la care participă, 
Salariatul va fi remunerat în conformitate cu stipulările făcute în dispozițiile de 
încadrare în proiectele respective;

b) remunerarea minimă a muncii Salariatului pentru o zi lucrătoare completă în 
cadrul proiectelor realizate de Angajator (8 ore) constituie   U S D 
brut, care va fi achitată în lei moldoveneşti (MDL) conform cursului valutar la care 
a fost vândută valuta în care este bugetat proiectul (în care participă Salariatul) 
stabilit de Banca Națională a Moldovei la data calculului contabil;

c) Angajatorul va depune toate eforturile pentru asigurarea unui volum de muncă 
deplin şi a unui program de activitate stabil Salariatului;

d) mărimea salariului lunar poate varia şi va depinde de numărul de proiecte în care 
va fi încadrat Salariatul, precum şi de numărul de zile efectiv lucrate de Salariat 
în cadrul proiectelor;

e) achitarea salariului lunar va fi efectuată prin virament la următorul cont bancar:
• denumirea băncii:   ;
• cod bancar:   ;
• contul de decontare:   .

15. Regimul de muncă   
  

(durata normală sau redusă a timpului de muncă, tipul săptămînii de

  

muncă, durata zilnică a timpului de muncă, timpul de muncă

  .

parțial/munca pe fracțiune de normă etc.)
16. Regimul de odihnă   

  .

(pauza de masă, repausul zilnic, repausul săptămînal etc.)
17. Concediile anuale:

a) concediul de odihna anual   ;
     (durata)
b) concediul de odihna anual suplimentar   .
       (durata)
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18. Asigurarea socială a Salariatului se efectueaza în modul şi mărimea prevăzute de 
legislația în vigoare.

19. Asigurarea medicală a salariatului se efectuează în modul şi mărimea prevăzute de 
legislația în vigoare.

20. Clauze specifice negociate de părți   
  

(mobilitatea, confidențialitatea, alte clauze care nu contravin legislației în vigoare,

  .

inclusiv privitor la moneda în care va fi achitat salariul, după caz, etc.)
21. Părțile au negociat că Salariatul va beneficia de următoarele înlesniri, avantaje, 

indemnizații şi/sau alte drepturi în schimbul respectării clauzelor specifice prevăzute 
la pct. 19  

  
22. Prezentul CIM nu poate fi modificat (completat) decît printr-un acord suplimentar 

semnat de părți, care se anexeaza la contract şi este parte integrantă a acestuia. Va 
fi considerată drept modificare (completare) a prezentului CIM orice schimbare care 
vizează cel puțin una dintre clauzele prevăzute la art. 49 alin. (1) din Codul muncii.

23. Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterală de catre Angajator a prezentului CIM 
este posibilă numai în cazurile şi în condițiile prevăzute de Codul muncii.

24. Locul de muncă al Salariatului poate fi schimbat temporar de către angajator prin 
deplasarea în interes de serviciu sau detaşarea la alt loc de muncă în conformitate 
cu cerințele art. 70 si 71 din Codul muncii.

25. În cazul apariției unei situații prevăzute de art. 104 alin. (2) lit.a) şi b) din Codul 
muncii, Angajatorul poate schimba temporar, pe o perioadă de cel mult o lună, 
locul şi specificul muncii Salariatului fără consimțămîntul acestuia şi fără operarea 
modificărilor respective în prezentul CIM.

26. Transferul Salariatului la o altă muncă poate fi efectuat de către părți în strictă 
corespundere cu prevederile art. 68 si 74 din Codul muncii si pct. 22 din prezentul 
CIM.

27. Suspendarea prezentului CIM poate surveni:
a) în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art. 76 din Codul muncii);
b) prin acordul părților (art. 77 din Codul muncii);
c) la inițiativa Salariatului (art. 78 alin. (1) din Codul muncii);
d) la inițiativa Angajatorului (art. 78 alin. (2) din Codul muncii).

28. Prezentul CIM poate înceta:
a) în circumstanțe ce nu depind de voința părților (art. 82 şi 310 din Codul muncii);
b) prin acordul scris al părților (art. 821 din Codul muncii);
c) la inițiativa Salariatului (art. 85 din Codul muncii);
d) la inițiativa Angajatorului (art. 86 din Codul muncii).

29. Litigiile individuale de muncă care vor aparea pe durata acțiunii prezentului CIM vor 
fi soluționate în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative.

30. Prezentul CIM este întocmit în două exemplare avînd aceeaşi putere juridică, unul 
dintre care se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea – la Salariat.
Datele de identificare a părților prezentului CIM:
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= ANGAJATORUL =   = SALARIATUL =

Adresa   Adresa  

   

   Buletin de identitate  

   Eliberat  

Cod fiscal   Cod personal  

Semnătura    Semnătura  

Locul pentru stampilă

ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДОГОВОРА (ОБРАЗЦЫ)
 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.2  

ОБРАЗЕЦ 2. ИТД (НА ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ)

Индивидуальный трудовой договор  
на период выполнения определенной работы

„ ”   20     

           (населенный пункт)

 

(наименование предприятия или фамилия, имя работодателя – физического 
лица) именуемое (ый/ая) в дальнейшем “Работодатель”, в лице  

 

(фамилия, имя, должность)

с одной стороны, и г-н (г-жа)  

(фамилия, имя)

именуемый (ая) в дальнейшем “Работник”, с другой стороны, руководству-
ясь положениями статей 45–94 и 312–316 Трудового кодекса Республики 
Молдова № 154-XV от 28 марта 2003 г., заключили настоящий индивидуаль-
ный трудовой договор и согласились о следующем:

1. Работник принят на работу для выполнения  
 
 

(наименование работы, подлежащей выполнению)
2. Место работы _______________________ (наименование структурного подразде-

ления предприятия)
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3. Работа является:
a) основной;
b) по совместительству.

4. Общий срок выполнения работы _____________________________ (срок 
выполнения)

5. Сроки выполнения отдельных частей работы:
а) ____________________ (наименование части работы) – ___________________ (срок 

выполнения);
b) ____________________ (наименование части работы) – ___________________ (срок 

выполнения);
6. Настоящий индивидуальный трудовой договор вступает в силу:

а) со дня подписания;
b) _____________________________________________________ (дата, оговоренная 

сторонами)
7. Риски, характерные для выполняемой работы  

 (работа с тяжелыми, вредными и/или опасными условиями труда и т.п.)
8. Порядок приемки Работодателем выполненной работы  
9. Место приемки Работодателем выполненной работы  
10. Факт приемки работы фиксируется в Акте приемки, составленном 

Работодателем в двух экземплярах и подписанном сторонами. Один экзем-
пляр Акта приемки хранится у Работодателя, а другой вручается Работнику.

11. Работник имеет следующие права:
a) права, предусмотренные в части (1) статьи 9 Трудового кодекса;
b) другие права  

  

(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)
12. Работник обязан:
a) выполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 9 и части (1) ста-

тьи 315 Трудового кодекса;
b) выполнять другие обязанности  

  

(указываются дополнительные обязанности, оговоренные сторонами)
13. Работодатель имеет следующие права:
a) предусмотренные в части (1) статьи 10 Трудового кодекса;
b) другие права  

(указываются дополнительные права, оговоренные сторонами)
14. Работодатель обязан:
a) выполнять обязанности, предусмотренные в части (2) статьи 10 и части (2) 

статьи 315 Трудового кодекса;
b) выполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом, иными 

нормативными актами, коллективными соглашениями, коллективным трудо-
вым договором и настоящим индивидуальным трудовым договором, среди 
них  
 

(указываются дополнительные обязанности)
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15. Условия оплаты труда Работника  
(заработная плата, надбавки, доплаты, премии, материальная помощь, ком-
пенсации и выплаты, в том числе за тяжелую работу, работу с вредными и/
или опасными условиями труда, интенсивность работы и т.п., а также перио-
дичность их выплаты)

16. Режим труда  
(нормальная или сокращенная продолжительность рабочего времени, тип ра-
бочей недели и ее продолжительность, продолжительность ежедневной ра-
боты, неполное рабочее время, сменная работа, работа в ночное время и т.п.)

17. Режим отдыха  
(ежедневный отдых, еженедельный отдых и т.п.)

18. Ежегодные отпуска:
a) ежегодный оплачиваемый отпуск  (продолжительность)
b) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск   

(продолжительность)
19. Социальное страхование и медицинское страхование Работника осу-

ществляются в порядке и размерах, предусмотренных действующим 
законодательством.

20. Настоящий индивидуальный трудовой договор может быть изменен (допол-
нен) только на основании подписанного сторонами дополнительного согла-
шения, прилагаемого к договору и являющегося его составной частью.

21. Действие настоящего индивидуального трудового договора прекращается в 
день приемки работы.

22. Досрочное прекращение настоящего индивидуального трудового договора 
осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом 
для досрочного прекращения срочного индивидуального трудового договора 
(статья 83).

23. Индивидуальные трудовые споры, которые возникнут в период действия на-
стоящего индивидуального трудового договора, будут разрешаться в поряд-
ке, установленном Трудовым кодексом.

24. Настоящий индивидуальный трудовой договор составлен в двух экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 
у Работодателя, а другой – у Работника.
Реквизиты сторон Договора:

“Работодатель” “Работник”
Адрес  Адрес  
Фискальный код  Удостоверение личности  

Выдано  
Подпись  Идентификационный номер  

Подпись  

Место для печати

Приложение № 2 к Коллективному соглашению (национальный уровень) 
№16 от 25 мая 2018 г.
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ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДОГОВОРА (ОБРАЗЦЫ)
 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.3  

ОБРАЗЕЦ 3. АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Акт 
приемки выполненной работы

“ ___” ____________________20___ ___________________________________

(населенный пункт)

 

(наименование предприятия или фамилия, имя работодателя – физического 
лица) именуемое (ый/ая) в дальнейшем “Работодатель”, в лице  

 

(фамилия, имя, должность)

с одной стороны, и г-н (г-жа)  

(фамилия, имя)

именуемый (ая) в дальнейшем “Работник”, с другой стороны, подписали на-
стоящий Акт, который подтверждает факт приемки Работодателем работы, 
выполненной Работником на основании Индивидуального трудового догово-
ра № ___________ от _____________20 ___.

Реквизиты подписывающих сторон:

“Работодатель” “Работник”
Адрес  Адрес  
Фискальный код  Удостоверение личности  

Выдано  
Подпись  Идентификационный номер  

Подпись  

Место для печати



139

8. Приложения

ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДОГОВОРА (ОБРАЗЦЫ)
ОБРАЗЕЦ ИТД (НА ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ) (RO)

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ NR______ 
PENTRU PERIOADA ÎNDEPLINIRII UNEI ANUMITE LUCRĂRI

„ ”   20     

          (localitatea)

ONC   ,
(denumirea ONC)

denumit (a) in continuare „Angajator”, în persoana   

  ,
(numele, prenumele, functia)

pe de o parte, si dl (dna)   ,

       (numele, prenumele)

denumit (ă) în continuare „Salariat”, pe de altă parte, conducîndu-se de prevederile 
articolelor 45–94 şi 312–316 din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, 
au încheiat prezentul Contract individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei 
anumite lucrări (în continuare – CIMPL), convenind asupra următoarelor:

1. Salariatul este angajat pentru îndeplinirea  

  
(denumirea lucrării ce urmează a fi îndeplinită)

2. Locul de muncă. Dacă locul de muncă nu este fix, se menționează că salariatul poate 
avea diferite locuri de muncă şi se indică adresa juridică a ONC    
 .

3. Munca este:
a) de bază;
b) prin cumul.

4. Termenul general de îndeplinire a lucrării  
  .

(termenul de îndeplinire)
5. Termenele de îndeplinire a unor părți (etape) din lucrare:

a)       –  ;
(denumirea unei părți din lucrare)    (termenul de îndeplinire)
b)        –  .
(denumirea unei părți din lucrare)    (termenul de îndeplinire)

6. Prezentul CIMPL îşi produce efectele începînd cu:
a) ziua  ;
b)   .

(data negociată de părți)
7. Riscurile specifice lucrării îndeplinite  
   

(muncă în condiții grele, vătămătoare şi/sau periculoase etc.)
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8. Modul de recepționare de către Angajator a lucrării îndeplinite  
  

  .
9. Locul de recepționare de către Angajator a lucrării îndeplinite  

  
  .

10. Faptul recepționării lucrării se fixează în Actul de recepționare, întocmit de 
Angajator în două exemplare şi semnat de părți. Unul dintre exemplarele Actului de 
recepționare se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea se înmînează Salariatului.

11. Salariatul are următoarele drepturi de bază:
a) la încheierea, modificarea, suspendarea şi desfacerea prezentului CIMPL, în 

modul stabilit de Codul muncii;
b) la muncă, conform clauzelor prezentului CIMPL;
c) la un loc de muncă, în condițiile prevăzute de standardele de stat privind 

organizarea, securitatea şi sănătatea în muncă, de contractul colectiv de muncă 
şi de convențiile colective;

d) la achitarea la timp şi integrală a salariului, în corespundere cu calificarea sa, cu 
complexitatea, cantitatea şi calitatea lucrului efectuat;

e) la odihnă, asigurată prin stabilirea duratei normale a timpului de muncă, prin 
reducerea timpului de muncă pentru unele profesii şi categorii de salariați, prin 
acordarea zilelor de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare, a concediilor anuale 
plătite;

f) la informarea deplină şi veridică privind condițiile de activitate, anterior angajării 
sau transferării într-o altă funcție;

g) la informarea şi consultarea privind situația economică a unității, securitatea şi 
sănătatea în muncă şi privind alte chestiuni ce țin de funcționarea unității, în 
conformitate cu prevederile legislația muncii;

h) la adresare către angajator, patronate, sindicate, organele administrației publice 
centrale şi locale, organele de jurisdicție a muncii;

i) la formare profesională, reciclare şi perfecționare, în conformitate cu prezentul 
cod şi cu alte acte normative;

j) la libera asociere în sindicate, inclusiv la constituirea de organizații sindicale şi 
aderarea la acestea pentru apărarea drepturilor sale de muncă, a libertăților şi 
intereselor sale legitime;

k) la participare în administrarea ONC, în conformitate cu Codul muncii şi cu 
contractul colectiv de muncă;

l) la purtare de negocieri colective şi încheiere a contractului colectiv de muncă şi 
a convențiilor colective, prin reprezentanții săi, la informare privind executarea 
contractelor şi convențiilor respective;

m) la apărare, prin metode neinterzise de lege, a drepturilor sale de muncă, a 
libertăților şi intereselor sale legitime;

n) la soluționarea litigiilor individuale de muncă şi a conflictelor colective de 
muncă, inclusiv dreptul la grevă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte 
normative;
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o) la repararea prejudiciului material şi a celui moral cauzat în legătură cu îndeplinirea 
obligațiilor de muncă, în modul stabilit de Codul muncii şi de alte acte normative;

p) la asigurarea socială şi medicală obligatorie, în modul prevăzut de legislația în 
vigoare.

Totodată Salariatul are următoarele drepturi suplimentare  
  

(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți)

  .

12. Salariatul se obligă:
a) să îndeplinească conştiincios obligațiile de muncă prevăzute de prezentul CIMPL;
b) să îndeplinească normele de muncă stabilite;
c) să respecte cerințele regulamentului intern al ONC şi să poarte în permanență 

asupra sa permisul nominal de acces la locul de muncă, acordat de angajator;
d) să respecte disciplina muncii;
e) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalți salariați şi 

cu angajatorul;
f) să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalți salariați;
g) să respecte cerințele de securitate şi sănătate în muncă;
h) să manifeste o atitudine gospodărească față de bunurile angajatorului şi ale altor 

salariați;
i) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre orice 

situație care prezintă pericol pentru viața şi sănătatea oamenilor sau pentru 
integritatea patrimoniului angajatorului;

j) să informeze de îndată angajatorul sau conducătorul nemijlocit despre 
imposibilitatea de a se prezenta la serviciu şi să prezinte, în termen de 5 zile 
lucrătoare după reluarea activității de muncă, documentele care justifică absența;

k) să achite contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii şi primele de 
asigurare obligatorie de asistență medicală în modul stabilit;

l) să îndeplinească alte obligații prevăzute de legislația în vigoare, de contractul 
colectiv de muncă şi de convențiile colective.

Totodată Salariatul îşi asumă angajamentul să îndeplinească următoarele drepturi 
obligații suplimentare  
  
  .

(se specifică obligațiile suplimentare negociate de părți)
13. Angajatorul are următoarele drepturi:

a) să încheie, să modifice, să suspende şi să desfacă prezentul CIMPL cu Salariatul 
în modul şi în condițiile stabilite de legislația muncii;

b) să ceară Salariatului îndeplinirea obligațiilor de muncă şi manifestarea unei 
atitudini gospodăreşti față de bunurile angajatorului;

c) să stimuleze Salariatul pentru munca eficientă şi conştiincioasă;
d) să tragă Salariatul la răspundere disciplinară şi materială în modul stabilit de 

legislația muncii;
e) să emită acte normative la nivel de ONC;
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f) să creeze patronate pentru reprezentarea şi apărarea intereselor sale şi să adere 
la ele.

Totodată Angajatorul are următoarele drepturi suplimentare  

  

  .
(se specifică drepturile suplimentare negociate de părți)

14. Angajatorul se obligă:
a) să respecte legile şi alte acte normative, clauzele contractului colectiv de muncă 

şi ale convențiilor colective;
b) să respecte clauzele prezentului CIMPL;
c) să ofere Salariatului munca prevăzută de prezentul CIMPL;
d) să asigure Salariatului condițiile de muncă corespunzătoare cerințelor de 

securitate şi sănătate în muncă;
e) să asigure Salariatul cu utilaj, instrumente, documentație tehnică şi alte mijloace 

necesare pentru îndeplinirea obligațiilor lor de muncă;
f) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament Salariatului la angajare potrivit 

profesiei, la orientare şi formare profesională, la promovare în serviciu, fără nici 
un fel de discriminare;

g) să aplice Salariatului aceleaşi criterii de evaluare a calității muncii, de sancționare 
şi de concediere;

h) să întreprindă măsuri de prevenire a hărțuirii sexuale la locul de muncă, precum 
şi măsuri de prevenire a persecutării pentru depunere în organul competent a 
plîngerilor privind discriminarea;

i) să asigure condiții egale, pentru femei şi bărbați, de îmbinare a obligațiilor de 
serviciu cu cele familiale;

j) să introducă în regulamentul intern al ONC dispoziții privind interzicerea 
discriminărilor după oricare criteriu şi a hărțuirii sexuale;

k) să asigure respectarea demnității în muncă a Salariatului;
l) să asigure Salariatului o plată egală pentru o muncă de valoare egală;
m) să plătească Salariatului integral salariul în termenele stabilite de legislația 

muncii, de contractul colectiv de muncă şi de prezentul CIMPL;
n) să poarte negocieri colective şi să încheie contractul colectiv de muncă, furnizînd 

reprezentanților salariaților informația completă şi veridică necesară în acest 
scop, precum şi informația necesară controlului asupra executării contractului;

o) să informeze şi să consulte Salariatul referitor la situația financiară a ONC, la 
securitatea şi sănătatea în muncă şi la alte chestiuni ce țin de funcționarea ONC, 
în conformitate cu prevederile stabilitede legislația muncii;

p) să îndeplinească la timp prescripțiile organelor de stat de supraveghere şi control, 
să plătească amenzile aplicate pentru încălcarea actelor legislative şi altor acte 
normative ce conțin norme ale dreptului muncii;

q) să examineze sesizările Salariatului şi ale reprezentanților lui privind încălcările 
actelor legislative şi ale altor acte normative ce conțin norme ale dreptului 
muncii, să ia măsuri pentru înlăturarea lor, informînd despre aceasta Salariatul în 
termenele stabilite de lege;
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r) să creeze condiții pentru participarea Salariatului la administrarea ONC în modul 
stabilit de legislația muncii;

s) să asigure Salariatului condițiile social-sanitare necesare pentru îndeplinirea 
obligațiilor lor de muncă;

t) să efectueze asigurarea socială şi medicală obligatorie a Salariatului în modul 
prevăzut de legislația în vigoare;

u) să repare prejudiciul material şi cel moral cauzat Salariatului în legătură cu 
îndeplinirea obligațiilor de muncă, în modul stabilit de legislația muncii;

v) să îndeplinească alte obligații stabilite de legislația muncii, de alte acte normative, 
de convențiile colective, de contractul colectiv de muncă şi de prezentul CIMPL.

Totodată Angajatorul îşi asumă angajamentul să îndeplinească următoarele obligații 
suplimentare  

  .
(se specifică obligațiile suplimentare)

15. Condițiile de retribuire a muncii Salariatului (valoarea minimă obligatorie a retribuției 
muncii pentru munca prestată de Salariat nu poate fi mai mică decît cuantumul 
minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern)   
  

  .
(salariul funcției sau cel tarifar, periodicitatea achitării salariului etc.)

16. Părțile recunosc că de mărimea salariului negociat depinde:
a) mărimea indemnizației de concediu;
b) mărimea indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestații 

de asigurări sociale;
c) mărimea indemnizației de concediere;
d) mărimea ajutorului de şomaj;
e) mărimea pensiei pentru limită de vîrstă, vechime în muncă sau pensiei de 

dizabilitate.
17. Părțile au negociat şi convenit că:

a) pentru prestarea calitativă şi în deplin volum a muncii în corespundere cu 
condițiile prezentului CIMPL şi cu fişele de post aferente proiectelor la care 
participă, Salariatul va fi remunerat în conformitate cu stipulările făcute în 
dispozițiile de încadrare în proiectele respective;

b) remunerarea minimă a muncii Salariatului pentru o zi lucrătoare completă în 
cadrul proiectelor realizate de Angajator (8 ore) constituie    USD 
brut, care va fi achitată în lei moldoveneşti (MDL) conform cursului valutar la care 
a fost vândută valuta în care este bugetat proiectul (în care participă Salariatul) 
stabilit de Banca Națională a Moldovei la data calculului contabil;

c) Angajatorul va depune toate eforturile pentru asigurarea unui volum de muncă 
deplin şi a unui program de activitate stabil Salariatului;

d) mărimea salariului lunar poate varia şi va depinde de numărul de proiecte în care 
va fi încadrat Salariatul, precum şi de numărul de zile efectiv lucrate de Salariat 
în cadrul proiectelor;

e) achitarea salariului lunar va fi efectuată prin virament la următorul cont bancar:
• denumirea băncii:   ;
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• cod bancar:   ;
• contul de decontare:   .

18. Regimul de muncă  
  

(durata normală sau redusă a timpului de muncă,

  
tipul săptămînii de muncă şi durata acesteia, durata zilnică a timpului de muncă,

  .
timpul de muncă parțial, munca în schimburi, munca de noapte etc.)

19. Regimul de odihnă  
  .

(pauza de masă, repausul zilnic, repausul săptămînal etc.)

20. Concediile anuale:
a) concediul de odihnă anual   ;
         (durata)
b) concediul de odihnă anual suplimentar   .
         (durata) 

21. Asigurarea socială şi asigurarea medicală a Salariatului să efectuează în modul şi 
mărimile prevăzute de legislația în vigoare.

22. Prezentul CIMPL nu poate fi modificat (completat) decît printr-un acord suplimentar 
semnat de părți, care se anexează la contract şi este parte integrantă a acestuia.

23. Acțiunea prezentului CIMPL încetează în ziua recepționării lucrării.
24. Încetarea înainte de termen a prezentului CIMPL are loc în cazurile şi în modul 

prevăzute de Codul muncii.
25. Litigiile individuale de muncă care vor apărea în termenul de acțiune a prezentului 

CIMPL se vor soluționa în modul stabilit de Codul muncii.
26. Prezentul CIMPL este întocmit în două exemplare, care au aceeaşi putere juridică, 

din care unul se păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea – la Salariat.
Datele de identificare ale părților Contractului:

= ANGAJATORUL =   = SALARIATUL =

Adresa   Adresa  

   

   Buletin de identitate  

Cod fiscal             Eliberat  

Cod bancar  Cod personal  

Semnătura    Semnătura  

Locul pentru stampilă
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ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМКИ РАБОТЫ (RO)
A C T

DE RECEPŢIONARE A LUCRĂRII

„ ”   20     

          (localitatea)

ONC   ,

(denumirea ONC)

denumit (ă) în continuare „Angajator”, în persoana   

  ,

(numele, prenumele, funcția)

pe de o parte, şi dl (dna)   ,

       (numele, prenumele)

denumit (ă) în continuare „Salariat”, pe de altă parte, au semnat prezentul Act, care 
confirmă faptul recepționării de către Angajator a lucrării îndeplinite de către Salariat 
în baza Contractului individual de muncă pentru perioada îndeplinirii unei anumite 
lucrări nr.   din   20 .

Datele de identificare ale părților semnatare:

„ANGAJATORUL” „SALARIATUL”

= ANGAJATORUL =   = SALARIATUL =

Adresa   Adresa  

   

   Buletin de identitate  

Cod fiscal             Eliberat  

Cod bancar  Cod personal  

Semnătura    Semnătura  

Locul pentru stampilă
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ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДОГОВОРА (ОБРАЗЦЫ)
 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.4  

ОБРАЗЕЦ 4. ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ (RO)
CONTRACT

DE PRESTARE A SERVICIILOR DE CONSULTARE NR. ___

„ ”   20     

          (localitatea)

ONC   ,

(denumirea ONC)

denumit (a) in continuare „CLIENT”, in persoana   ,

       (numele, prenumele, functia)

pe de o parte, si dl (dna)   ,

       (numele, prenumele)

denumit (ă) în continuare „CONSULTANT”, pe de altă parte, conducîndu-se de 
prevederile articolelor 1391- 1399 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 
1107/2002, au încheiat prezentul Contract de prestare a serviciilor de consultare 
(în continuare – CSC), convenind asupra următoarelor.

I. DURATA DE ACTIVITATE
1. CONSULTANTUL se va afla la dispoziția CLIENTULUI şi va activa cu începere de 

la data de   20  şi pînă la data de   20  inclusiv.
2. Prezentul CSC poate fi reziliat anticipat, ca excepție, în cazurile cînd una sau 

ambele părți contractante nu-şi onorează obligațiile asumate prin acest contract.
II. DESCRIEREA SERVICIILOR DE CONSULTANŢĂ

1. CONSULTANTUL va asigura prestarea în beneficiul CLIENTULUI a următoareleor 
servicii, inclusiv avize în formă scrisă:
a)   ;
b)   .

(se enumeră şi se descriu serviciile prestate)
2. Consultantul va asigura prestarea serviciilor la capacitatea şi cu eficiența sa maximă 

timp de minimum   ore pe lună.
3. Părțile pot decide printr-un acord comun în formă scrisă anexat la prezentul 

CSC, care va fi partea lui integrantă, majorarea numărului de ore pe lună oferite 
CONSULTANTULUI.

III. PLATA
1. CLIENTUL va plăti CONSULTANTULUI o sumă de  MDL pentru 

ora de lucru efectuată potrivit prezentului CSC.
2. CLIENTUL va rambursa CONSULTANTULUI cheltuielile pe care acesta le va 

suporta în beneficiul CLIENTULUI în procesul de executare a prezentului CSC.
3. Cheltuielile rambursabile includ:

a)   ;
b)   .



147

8. Приложения

4. Pentru rambursarea costului cheltuielilor suportate în beneficiul CLIENTULUI, 
CONSULTANTUL trebuie să prezinte acestuia lista detaliată a cheltuielilor 
confirmate documentar (bonuri, chitanțe etc.).

IV. STATUTUL CONSULTANTULUI
1. Părțile au precizat că în procesul de executare a prezentului CSC, CONSULTANTUL 

poate fi angajat, agent sau partener al CLIENTULUI.
2. CLIENTUL va efectua reținerea şi plata tuturor impozitelor din venitul 

CONSULTANTULUI în conformitate cu prevederile legislației fiscale.
3. CLIENTUL va efectua asigurarea socială şi medicală obligatorie a 

CONSULTANTULUI în modul prevăzut de legislația în vigoare.
4. Pe toată durata prezentului CSC, CONSULTANTULUI nu îi este permis să se 

angajeze sau să se implice în alt mod în nici o activitate sau afacere aflată în 
conflict cu interesele statutare ale CLIENTULUI.

5. CLIENTUL va determina de sinestătător dacă o potențială activitate sau afacere 
a CONSULTANTULUI intră sau nu în conflict cu interesele sale statutare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
1. Prezentul CSC poate înceta în una din următoarele cazuri:

a) expirarea termenului acestuia;
b) CLIENTUL a verificat şi probat că CONSULTANTUL este angajat sau se află 

pe cale de a se angaja într-o activitate sau afacere care intră în conflict cu 
interesele sale statutare;

c) în cazul cînd CLIENTUL a înştiințat CONSULTANTUL cu un preaviz în scris 
de  zile calendaristice despre faptul că intenționează să înceteze 
prezentul CSC;

d) în cazul cînd CONSULTANTUL a înştiințat CLIENTUL cu un preaviz în scris 
de  zile calendaristice despre faptul că intenționează să înceteze 
prezentul CSC;

e) CLIENTUL încalcă obligațiile prevăzute în prezentul CSC față de 
CONSULTANT, care va notifică CLIENTUL despre încălcarea constatată, iar 
acesta din urmă nu va o înlătura în termen de   zile calendaristice de 
la data primirii/înregistrării notificării în cauză;

f) CONSULTANTUL încalcă obligațiile prevăzute în prezentul CSC față de 
CLIENT, care va notifică CONSULTANTUL despre încălcarea constatată, iar 
acesta din urmă nu va o înlătura în termen de   zile calendaristice de 
la data primirii/înregistrării notificării vizate.

2. Dacă prezentul CSC încetează dintr-un motiv sau altul, CLIENTUL trebuie să 
plătească CONSULTANTULUI pentru activitatea desfăşurată de acesta până la 
data încetării acetui contract.

VI. NOTIFICĂRI
1. Părțile au acceptat ca toate notificările prevăzute de prezentul CSC trebuie să fie 

facute în formă scrisă.
2. Notificările prevăzute în prezentul CSC urmează a fi remise la următoarele 

adrese:
a) adresa şi numele CLIENTULUI:    

 ;



8. Приложения

148

b) adresa şi numele CONSULTANTULUI:    
 .

VII. DISPOZIŢII FINALE
1. Părțile au negociat că prezentul CSC intră în vigoare la data de __________ 

20_____, iar durata concretă a acestui contract va depinde de mersul executării 
de către părțile contractante a condițiilor incluse în acesta.

2. Divergențele ce țin de interpretarea sau executarea prezentului CSC se 
soluționează de către părțile contractante pe cale amiabilă, iar în caz de 
imposibilitate de soluționare pe cale amiabilă – de către instanța de judecată 
competentă conform legislației Republicii Moldova.

3. Prezentul CSC este întocmit în două exemplare identice, cîte unul pentru fiecare 
parte contractantă, fiecare exemplar avînd aceeaşi putere juridică.

Datele de identificare a părților prezentului CSC:

= CLIENT =   = CONSULTANT =

Adresa   Adresa  

   

   Buletin de identitate  

            Eliberat  

Cod fiscal   Cod personal  

Semnătura    Semnătura  

Locul pentru stampilă

Notă. Contractele civile de îndeplinire a lucrărilor (prestare a serviciilor) pot include 
şi clauze referitor la modul de recepționare a lucrărilor (serviciilor) şi asigurare cu 
resursele necesare. De exemplu, conținutul clauzelor menționate poate fi următor:

Privitor la recepționarea lucrărilor (serviciilor)
A. Recepționarea Serviciilor prestate urmează a fi efectuată de către Responsabilul 

Beneficiarului în urma verificării calității şi volumelor acestora.
B. Actul de recepționare a serviciilor prestate se va perfecta în scris, în 2 (două) 

exemplare şi va fi semnat de Responsabilii părților contractante, în termen de 5 
(cinci) zile lucrătoare de la recepționarea înştiințării despre finalizarea îndeplinirii 
Serviciilor.

C. Părțile cad de acord că recepționarea lucrărilor nu scuteşte pe Executor (Prestator) 
de răspunderea pentru viciile sau neregulile acestora depistate ulterior recepționării.

D. Procesul verbal (Actul) de recepție a lucrărilor (serviciilor) trebuie să conțină 
următoarea
informație:
a) volumul lucrărilor (serviciilor) prestate;
b) calitatea lucrărilor (serviciilor) prestate;
c) termenul de executare a acestora;
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d) prețul total al serviciilor recepționate.
În privința resurselor disponibile

A. În scopul prestării corespunzătoare a Serviciilor prevăzute în prezentul contract, 
Executorul (Prestatorul) declară că dispune de resurse.

B. Executorul (Prestatorul) declară că dispune de condiții de lucru, instrumente, utilaj 
şi alte materiale necesare îndeplinirii lucrărilor (prestării serviciilor).

C. Toate accesoriile necesare funcționării utilajului şi instrumentelor sunt sau vor fi 
procurate de către Executor (Prestator) din cont propriu.

D. Pe tot parcursul executării Contractului, Executorul (Prestatorul) se obligă să mențină 
tot utilajul şi instrumentele antrenate în procesul de îndeplinire a lucrărilor (de 
prestare a serviciilor) în stare corespunzătoare, adaptându-le în continuu ultimelor 
tehnologii de producție, excluzând, astfel, pericolele şi riscurile laborale şi asigurând 
totodată calitatea corespunzătoare a serviciilor prestate.

E. Beneficiarul este în drept să ceară schimbarea materialelor folosite de Executor 
(Prestatorul) în cazurile în care acestea nu asigură calitatea serviciilor, conform 
indicelor de calitate stabiliți în prezentul Contract.

F. Operațiunile de transportare a materialului şi persoanelor, după caz, la şi de la locul 
îndeplinirii lucrărilor (prestării serviciilor) sunt în sarcina Executorului (Prestatorului).

G. Executorul (Prestatorul) declară că dispune de:
a) tehnologia şi know-how-ul necesare prestării corespunzătoare a serviciilor 

prevăzute de Contract;
b) resursele umane necesare prestării serviciilor în mod corespunzător, asigurând 

Beneficiarul că personalul său asistent la îndeplinirea lucrărilor, prestarea 
serviciilor, posedă instruirea, experiența şi nivelul profesional adecvat îndeplinirii 
corespunzătoare a angajamentelor contractuale asumate.

ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДОГОВОРА (ОБРАЗЦЫ)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.5  
ОБРАЗЕЦ 5. АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) (RO)

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A LUCRĂRILOR (SERVICIILOR)

Nr._______din  „ ”   20   

          (localitatea)
1. Lucrările (serviciile)  , 

îndeplinite/prestate în cadrul contractului nr.   din   
20 , încheiat între      , în calitate de BENEFICIAR, 
şi     , în calitate de EXECUTOR, au fost examinate 
(evaluate) de Responsabilul (Comisia de recepție constituită prin Ordinul nr. ____ din 
_________ 20__) BENEFICIARULUI_______________ având o valoare de _______ MDL 
(variantă: la care se adaugă T. V. A. ____________ MDL).

2. Responsabilul (Comisia de receptie) BENEFICIARULUI pentru recepția lucrărilor 
(serviciilor) constată şi consemnează că lucrările (serviciile) care constituie obiectul 
contractului au fost prestate de EXECUTOR cu respectarea cerințelor stabilite şi în 
termenele (graficul de timp) prevăzute în contract.
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3. Totodată Responsabilul (Comisia de receptie) BENEFICIARULUI constată că 
EXECUTORUL şi-a îndeplinit obligațiile asumate prin contractul încheiat între părți.

4. Valoarea lucrărilor (serviciilor) îndeplinite/prestate este de ________________ MDL 
(variantă: la care se adaugă T. V. A. ______MDL) şi corespunde cu prețul înscris în 
contractul încheiat între părți.

5. Prezentul proces-verbal, conținând ____ file a fost semnat astăzi, ____________20__, 
la sediul____________ în 2 exemplare.

= BENEFICIAR =   = EXECUTOR =

RESPONSABIL (COMISIA DE RECEPŢIE):
1. __________________ – preşedinte
2. __________________ – membru
3. __________________ – membru

___________________________________________________________________________

ТРУДОВЫЕ И ГРАЖДАНСКИЕ ДОГОВОРА (ОБРАЗЦЫ)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.6.6  

ОБРАЗЕЦ 6. ДОГОВОР ВОЛОНТЕРСТВА (RO)
CONTRACT DE   VOLUNTARIAT

„ ”   20     

          (localitatea)
I.  PĂRŢILE CONTRACTULUI

Art. 1. În conformitate cu prevedereile Legii voluntariatului nr. 121/2010, părțile 
prezentului contract sunt:

A. Organizația/instituția, numită INSTITUŢIA GAZDĂ:

Adresa: ______________________________ Tel.: ___________ Fax:  

e-mail: ___________________ Reprezentată prin:  

B. Persoana fizică numită VOLUNTAR:

Numele:  

Adresa:______________________________ tel.:  

e-mail: ____________________ Act de identitate:  
II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. Obiectul contractului îl constituie desfăşurarea activității aferente poziției de 
 

(descrisă în fişa postului, anexată la contract ca parte lui integrantă) care urmează să 
fie desfăşurată de către VOLUNTAR.

III.  DURATA CONTRACTULUI
Art. 3. Durata prezentului contract este de ________________ de la data semnării 
acestuia de către părțile contractante.
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IV.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 4. VOLUNTARUL are următoarele drepturi:

a) să participare la elaborarea şi derularea programelor pentru care a încheiat contractul;
b) să desfăşoare activității într-un anumit domeniu în funcție de posibilitățile proprii şi 

conform regulilor existente în INSTITUŢIA GAZDĂ;
c) la asigurarea medicală facultativă acordată de către INSTITUŢIA GAZDĂ, în 

condițiile legii, împotriva riscurilor de accident, de boală sau a altor riscuri ce decurg 
din natura activității;

d) la rambursarea de către INSTITUŢIA GAZDĂ, în condițiile convenite prin prezentul 
contract şi potrivit legii, a cheltuielilor de transport, cazare, alimentare, în caz de 
necesitate – de deplasare, asigurare şi a altor cheltuieli indispensabile pentru 
desfăşurarea activității de voluntariat;

e) la posibilitatea de a solicita de la INSTITUŢIA GAZDĂ un certificat nominal şi 
scrisori de recomandare în baza metodologiei aprobate de Guvern, prin care să 
se recunoască prestarea activității de VOLUNTAR şi să se confirme experiența şi 
abilitățile obținute conform prevederilor contractuale;

f) la timp de odihnă, astfel încît durata timpului de lucru, stabilită în condițiile legii, să 
nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale VOLUNTARULUI;

g) la informarea corectă şi precisă cu privire la INSTITUŢIA GAZDĂ, politica 
organizațională şi programele acesteia;

h) la participarea la cursuri de instruire organizate, inițiate sau propuse de INSTITUŢIA 
GAZDĂ pentru o mai bună desfăşurare a voluntariatului;

i) de a fi tratat ca şi coleg cu drepturi egale atât de către conducerea INSTITUŢIEI 
GAZDĂ cât şi de angajații acesteea;

j) de a fi respectat ca persoană, fără deosebire de rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, 
convingeri politice sau religioase, abilitate fizică/psihică, nivel de educație, stare 
civilă, situație economică sau orice alte asemenea criterii;

k) de a avea acces la cât mai multe informații despre INSTITUŢIA GAZDĂ în cadrul 
căreia urmează să activeze;

l) de a se include activ la elaborarea şi derularea programului la care urmează să 
participe;

m) de a îşi desfăşura activitatea în concordanță cu preferințele personale, temperamentul, 
experiența de viață, studiile şi experiența profesională;

n) de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitatea, atât la 
începutul activității cât şi pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi 
informații în domeniu;

o) la supervizare – orientare din partea unei persoane cu experiență, bine informată, 
cu răbdare, atentă şi care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor sale;

p) la un loc unde să îşi desfăşoare activitatea şi accesul la echipamentul şi consumabilele 
necesare derulării activității;

q) de i se asigura de către INSTITUŢIA GAZDĂ securitatea şi sănătatea în muncă în 
funcție de natura şi de caracteristicile activității pe care o desfăşoară;

r) de a fi asigurat de către INSTITUŢIA GAZDĂ, în condițiile legii, împotriva riscurilor 
de accident şi de boală care decurg din natura activității pe care o desfăşoară; în 
lipsa asigurării, costul prestațiilor medicale se suportă integral de către INSTITUŢIA 
GAZDĂ;
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s) de a i se rambursa de către INSTITUŢIA GAZDĂ, în condițiile prezentului contract şi 
legislației în vigoare, cheltuielile efectuate pentru derularea activității;

t) la o durată a timpului de lucru, în condițiile legislației muncii, care să nu îi afecteze 
sănătatea şi resursele psihofizice;

u) de a i se perfecta şi elibera de către INSTITUŢIA GAZDĂ un certificat nominal care 
să ateste calitatea de voluntar;

v) de a fi promovat în conformitate cu rezultatele obținute în procesul de activitate;
w) de a beneficia de stimule, inclusiv titluri onorifice, decorații şi premii, în condițiile 

legii.
Art. 5. VOLUNTARUL are următoarele obligații:

a) să îndeplinească sarcinile primite din partea INSTITUŢIEI GAZDĂ;
b) în exercitarea prezentului contract, să se subordoneze conducerii INSTITUŢIEI 

GAZDĂ cu care a încheiat contractul;
c) să ocrotească bunurile utilizate în cadrul activității de voluntariat;
d) să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul activității de 

voluntariat;
e) să nu admită transmiterea obligațiilor sale contractuale altor persoane fără acordul 

INSTITUŢIEI GAZDĂ;
f) de a îndeplini la timp sarcinile puse pe seama lui din partea INSTITUŢIEI GAZDĂ 

prin fişa de post;
g) de a anunța din timp orice schimbare survenită în derularea programului (inclusiv 

întârzieri, absențe etc.);
h) de a păstra şi proteja confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul 

activității de voluntariat, inclusiv după încetarea activității;
i) de a participa la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de către 

INSTITUŢIA GAZDĂ;
j) de a fi la curent cu misiunea şi activitățile INSTITUŢIEI GAZDĂ;
k) de a respecta procedurile, politicile şi regulamentele interne ale INSTITUŢIEI 

GAZDĂ;
l) de a ocroti bunurile pe care le foloseşte în cadrul activității de voluntariat;
m) de a oferi servicii de calitate şi de a solicita sprijin persoanei căreia i se subordonează 

în situațiile în care este nevoit să desfăşoare activități într-un domeniu necunoscut 
sau în care abilitățile sale sunt limitate;

n) de a completa corect şi la timp toate formularele sau rapoartele necesare şi convenite 
prin fişa de post;

o) de a trata cu respect toate persoanele cu care vine în contact – clienți ai INSTITUŢIEI 
GAZDĂ, alți voluntari sau personal angajat – şi de a îşi oferi serviciile cu respect 
pentru ființa umană şi pentru mediul înconjurător şi fără a discrimina în funcție de 
rasă, etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri politice sau religioase, abilitate 
fizică/psihică, nivel de educație, stare civilă, situație economică sau orice alte 
asemenea criterii;

p) de a aduce în discuție cu persoana căreia i se subordonează direct toate situațiile în 
care ar putea să apară conflicte de interese;

q) să respecte alte obligații care decurg din prezentul contract.
Art. 6. INSTITUŢIA GAZDĂ are următoarele responsabilități:
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a) recrutarea VOLUNTARULUI numai pentru activitatea de utilitate publică prevăzută 
în prezentul contract;

b) efectuarea preselecției beneficiarilor voluntariatului cu care urmează să contacteze 
VOLUNTARUL;

c) asigurarea prestării activității de voluntariat cu respectarea cerințelor de protecție şi 
igienă a muncii;

d) asigurarea protecției intimității beneficiarilor voluntariatului cu care contactează 
VOLUNTARUL;

e) elaborarea unui program de voluntariat şi a unui regulament intern care vor prevedea 
condiții de recrutare şi standarde de activitate a VOLUNTARULUI în baza unor 
standarde minime de calitate pentru activitatea de voluntariat stabilite de Guvern, 
precum şi metode şi instrumente de monitorizare şi evaluare a activității acestora;

f) instruirea şi dezvoltarea profesională a VOLUNTARULUI, inclusiv privind modul de 
operare cu anumite echipamente tehnice şi condițiile de securitate a muncii, pentru 
realizarea prevederilor prezentul contract;

g) neadmiterea VOLUNTARULUI la prestarea unor munci periculoase sau care pot 
dăuna vieții şi sănătății acestuia;

h) asigurarea serviciilor medicale în caz de accident sau de boală care decurg din natura 
activității. În cazul în care VOLUNTARUL nu este asigurat, costul serviciilor medicale 
este suportat integral de către INSTITUŢIA GAZDĂ;

i) rambursarea integrală sau parțială a cheltuielilor indispensabile pentru desfăşurarea 
activității de voluntariat (transport, cazare, alimentare, asigurare medicală facultativă 
contra riscurilor ce decurg din natura activității, diurnă etc.), în cazul în care 
VOLUNTARUL îşi exprimă acordul;

j) oferirea, la cerere, la finele perioadei de activitate a VOLUNTARULUI, a unui 
certificat nominal de voluntariat, care să confirme desfăşurarea de către acesta a 
activității de voluntar, experiența şi abilitățile dobîndite şi care va fi înregistrat într-
un registru de evidență a certificatelor respective;

k) eliberarea carnetului de voluntar şi a scrisorii de recomandare dacă VOLUNTARUL 
este implicat în activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar;

l) ținerea unui registru de evidență a voluntarilor, care să includă datele personale ale 
VOLUNTARULUI, numărul contractului de voluntariat, numărul orelor prestate în 
calitate de voluntar şi persoana responsabilă de supervizarea VOLUNTARULUI în 
cadrul INSTITUŢIEI GAZDĂ;

m) asigurarea accesului VOLUNTARULUI la instrumentele de lucru şi la resursele 
informaționale de care dispune;

n) informarea periodică a VOLUNTARULUI asupra progreselor realizate şi asupra noilor 
activități preconizate;

o) obligația de a organiza o întâlnire de orientare a VOLUNTARULUI (referitoare la 
organizație în general, programul în care va activa VOLUNTARUL, prezentarea 
locului de desfăşiurare a activității, prezentarea colegilor, sarcinile concrete ale 
voluntarului etc.);

p) obligația de a pune la dispoziția VOLUNTARULUI o fişă a postului clară, ce urmează 
să cuprindă următoarele elemente structurale:
• titlul postului
• scopul şi durata postului
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• sarcinile de îndeplinire
• programul de lucru
• numele şi telefonul persoanei căreia i se subordonează direct voluntarul
• modalitățile de raportare
• accesul la echipament
• alte date în funcție de post;

q) obligația de a desemna o persoană care să supervizeze activitatea VOLUNTARULUI.
r) îndeplinirea altor responsabilități ce decurg din prezentul contract, în condițiile legii.

V.  RĂSPUNDEREA, RENEGOCIEREA, REZILIEREA ŞI LITIGIILE
Art. 7. Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 
prezentului contract este reglementată de prevederile privind răspunderea persoanei 
juridice şi răspunderea patrimonială a persoanei fizice din Codul civil al Republicii 
Moldova.

Art. 8. INSTITUŢIA GAZDĂ poartă răspundere în fața beneficiarului voluntariatului 
pentru pagubele cauzate acestuia de către VOLUNTAR, cu excepția cazurilor 
în care pagubele respective sînt urmare a unei contravenții (prevăzute de Codul 
contravențional) sau infracțiuni (prevăzute de Codul penal) comise de VOLUNTAR, 
caz în care răspunderea îi revine nemijlocit voluntarului.

Art. 9. Litigiile izvorîte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea 
prezentului contract țin de competența instanțelor judecătoreşti dacă părțile 
contractului nu le pot soluționa pe cale amiabilă. Acțiunile izvorâte din prezentul 
contract sunt scutite de plata taxei de stat.

Art. 10. Renegocierea prezentului contract are loc la cererea scrisă a oricărei din 
părți formulată în scris în termen de 15 zile calendaristice de la apariția situațiilor 
litigioase menționate în art. 9.

Art. 11. În cazul în care situațiile litigioase menționate în art. 9 fac imposibilă 
executarea în continuare a prezentului contract, acesta va fi reziliat de drept.

Art. 12. Desfacerea unilaterală a prezentului contract poate avea loc la inițiativa 
uneea din părți, cu depunerea celeilalte părți a unui preaviz în formă scrisă cu 15 zile 
calendaristice înainte de încetarea contractului.

=INSTITUŢIA GAZDĂ=  =VOLUNTARUL=

_________________________  ________________________________

(semnătura şi ştampila)   (semnătura)

Примечания: Законом N 121/2010 о волонтерстве, установлены условия и 
содержание договора о волонтерстве.

Условия договора волонтерства
(1)  Волонтерство может осуществляться на основе договора, заключенного в пись-

менной форме между волонтером и привлекающей организацией на принципах 
договорной свободы сторон и с соблюдением положений настоящего закона.
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(2)  Привлекающая организация обязана заключить с волонтером договор волон-
терства, если он занят волонтерской деятельностью более 20 часов в месяц.

(3)  Договор волонтерства оформляется в двух экземплярах, один из которых на-
ходится на обязательном хранении в привлекающей организации, а второй 
передается волонтеру.

(4)  Договор волонтерства может заключаться с лицами, достигшими возраста 16 
лет. Лица, достигшие возраста 14 лет, могут заключать договор волонтерства 
с письменного согласия законного представителя.
Содержание договора волонтерства

(1)  Договор волонтерства должен содержать:
а) описание деятельности, которую волонтер должен осуществлять в меру 

своих способностей и возможностей;
b) период осуществления волонтерской деятельности;
c) указание часов и дней работы;
d) описание вверенных материальных ценностей с указанием их стоимости;
e) права и обязанности сторон договора;
f) предоставляемые привлекающей организацией льготы;
g) устанавливаемые профессиональные требования, социальные навыки, ин-

тересы развития, при необходимости – требования к состоянию здоровья, 
подтверждаемому медицинской справкой и другими документами;

h) ответственность стороны за причинение ущерба;
i) условия расторжения договора и признания его недействительным.

(2)  Если в ходе исполнения договора волонтерства по не зависящим от сторон 
причинам возникают обстоятельства, затрудняющие осуществление возлага-
емых на волонтера обязанностей, договор пересматривается.

(3)  Если в ходе исполнения договора волонтерства по не зависящим от сторон 
причинам возникают обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее 
исполнение договора, таковой расторгается по инициативе одной из сторон.

(4)  Расторжение договора волонтерства в одностороннем порядке осуществля-
ется волонтером или привлекающей организацией при условии предвари-
тельного уведомления об этом за семь дней и без обязанности указания мо-
тивов, если иное не прописано в договоре волонтерства.

(5)  Запрещается заключение договора волонтерства с целью избежать заключе-
ния индивидуального трудового договора или, по обстоятельствам, граждан-
ского договора об оказании услуг либо любого иного подобного договора.

(6)  Договоры волонтерства, заключенные в соответствии с положениями настоя-
щего закона указанными в статье 1 юридическими лицами с целью избежать 
заключения индивидуального трудового договора или, по обстоятельствам, 
гражданского договора об оказании услуг либо любого иного подобного до-
говора, признаются ничтожными.
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9. Ссылки
№ 

ссыл-
ки

Нормативный акт или объяснения

1 Ст. 306 – 311 ТК РМ
2 Ст. 258 ТК РМ
3 Ст. 55, часть (1) пункт k1) ТК РМ
4 Основные положения трудового законодательства содержатся в Трудовом ко-

дексе Республики Молдова №154/2003, Закон 847/2002 О заработной плате, 
Постановление Правительства № 743/2002 «Об оплате труда работников хозрас-
четных предприятий вознаграждении работников в подразделениях с финансовой 
автономией» (ПП №.743/2002) 

5 Ст. 3 пункт e) ТК РМ
6 Ст. 130 часть (1) ТК РМ
7 Обычно размер зарплаты указывается в ИТД по валовой стоимости (брутто). Кроме 

того, см. ответ на вопрос № 4, Глава 7.
8 Ст. 135 часть (4) ТК РМ
9 Ст. 130, часть (3) – (5), ст. 136, 1361, 170 ТК РМ; ст. 3, 31, 32, 14 Закона № 847/2002 

о заработной плате
10 На основании положений ст. 4 пункта f) и ст. 10 часть (1) пункта e) ТК РМ (согласно 

которому работодатель имеет право издавать нормативные документы на уровне 
единицы (предприятия, организации), содержащие нормы трудового права) 

12 Коэффициенты сложности, рекомендуемые при установлении тарифнойставки для 
I квалификационного разряда (разряда оплаты) по видам работ и отраслям нацио-
нальной экономики рекомендованные на основании положений Приложения № 3 
к ПП № 743/2002 для некоммерческих организаций, действующих на территории 
РM.

13 Рекомендуемые коэффициенты кратности основаны на положениях Приложения 
№ 4 к ПП № 743/2002 для работников некоммерческих организаций, действую-
щих на территории Республики Молдова.

14 Квалификационные разряды и условия оплаты труда для рабочих автомобильного 
транспорта хозрасчетных предприятий в соответствии с положениями Приложения 
№ 5 к ПП № 743/2002

15 Ст. 20 Закона № 847/2002
16 Ст. 15 Закона № 847/2002 и ст. 139 ТК РМ
17 Закон № 847/2002
18 Ст. 16 Закон № 847/2002
19 Закон № 847/2002, ст. 3
20 Ст. 198 ТК РМ
21 Ст. 199 часть (1) ТК РМ
22 Ст. 199 часть (2) ТК РМ
23 Ст. 91- 94 ТК РМ
24 Ст. 3 Закона № 133/2011
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№ 
ссыл-

ки
Нормативный акт или объяснения

25 Ст. 91 пункт h) К РМ
26 Ст. 5 часть (5) Закона № 133/2011
27 Ст. 14 часть (1) пункт b) НК РМ
28 Ст. 14 часть (1) пункт e) НК РМ
29 Ст. 18 пункт c) НК РМ
30 Ст. 19 пункт a) НК РМ
31 Ст. 19 пункт c) НК РМ
32 Ст. 54 – 55 ТК РМ
33 Ст. 267- 268 CM RM
34 Ст. 45 – 90 ТК РМ
35 Ст. 55 часть (1) пункт b) и ст. 275 – 278 ТК РМ
36 Ст. 312–316 din ТК РМ
37 Ст. 1352–1374, 1375–1410 ГК РМ
38 Ст. 55 часть (1) ТК РМ
39 Ст. 54 часть (2) и ст. 55 часть (1) ТК РМ
40 Ст. 275 – 278 ТК РМ
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