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Оформление приема на работу начинается с заключения 
индивидуального трудового, легальное определение которо-
го дано в ст. 45 Трудового кодекса Республики Молдова (ТК 
РМ) № 154-XV от 2803.2003 года, в письменной форме в двух 
экземплярах.

Индивидуальный трудовой договор – соглашение между 
работником и работодателем, на основании которого ра-
ботник обязуется выполнять работу, соответствующую 
определенной специальности, квалификации или должно-
сти, на которую он назначен, с соблюдением правил вну-
треннего распорядка предприятия, а работодатель обязу-
ется обеспечить работнику условия труда, предусмотрен-
ные ТК РМ, иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права, коллективным трудовым договором, 
а также своевременно и в полном размере выплачивать ему 
заработную плату.

могут быть работодатель и ра-
ботник, т.е. физическое лицо, 
достигшее возраста 16 лет.

Исключение из этого прави-
ла установлено частью (3) ст. 46 
ТК РМ, согласно которой физи-
ческое лицо может заключить 
индивидуальный трудовой до-
говор и по достижении возраста 
пятнадцати лет с письменного 
согласия родителей или его за-
конных представителей и при 
условии, что работа не причи-
нит вреда его здоровью, разви-

тию, учебному процессу и про-
фессиональной подготовке.

Статья 47 ТК РМ запрещает 
необоснованный отказ в приеме 
на работу.

Необоснованным считается 
отказ в приеме на работу по мо-
тивам, не связанным с профес-
сиональными качествами лица, 
поступающего на работу.

Необоснованным, в частно-
сти, считается и отказ в приеме 
на работу по мотиву отсутствия 
отметки в удостоверении лич-
ности о регистрации по месту 
жительства (прописки).

Необоснованным считается и 
отказ в приеме на работу по мо-
тиву отсутствия удостоверения 
личности или паспорта, если 
лицо, поступающее на рабо-
ту, предъявило иной документ, 
удостоверяющий личность (во-
енный билет, водительское удо-
стоверение, справку формы № 9 
и др.)

Согласно части (1) ст. 8 ТК РМ 
в рамках трудовых отношений 
действует принцип равноправия 
всех работников. Запрещается 
любая прямая или косвенная 
дискриминация работника по 
признаку пола, возраста, расы, 
национальности, вероисповеда-
ния, политических убеждений, 
социального происхождения, 
места жительства, наличия фи-
зических, умственных или пси-
хических отклонений, членства 
в профсоюзе или участия в про-
фсоюзной деятельности, а так-
же по иным критериям, не свя-
занным с профессиональными 
качествами работника.

 Согласно части (2) ст. 8 ТК 
РМ не является дискриминаци-
ей установление различий, ис-
ключений, предпочтений или 
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отдельных прав для работников, 
обусловленных требованиями, 
специфическими для данного 
вида труда или предусмотрен-
ными действующим законода-
тельством, либо особой заботой 
государства о лицах, нуждаю-
щихся в повышенной социаль-
ной и правовой защите.

Следует учитывать, что тру-
довое законодательство запре-
щает заключать индивидуаль-
ные трудовые договоры с от-
дельными категориями физиче-
ских лиц.

Эти установленные законо-
дательством запрещения не яв-
ляются дискриминацией в обла-
сти трудовых отношений.

Часть (4) ст. 46 ТК РМ запре-
щает прием на работу лиц, не 
достигших возраста пятнадцати 
лет, а также лиц, лишенных су-
дебной инстанцией права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью, – на соответ-
ствующие должности или для 
занятия соответствующей дея-
тельностью.

В соответствии со ст. ст. 62 
и 65 Уголовного кодекса Ре-
спублики Молдова (УК РМ) 
суд применяет такое наказание 
как лишение права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок от 1 года до 
5 лет.

Такое наказание предусмо-
трено ст. ст. 158-160, 162, 165, 
157, 169, 176, 178, 180, 183, 185, 
1852, 191, 196, 205, 206, 212, 213, 
216, 217, 2171-2173, 218, 223, 
225, 226, 235, 236, 239, 243-245, 
2451-2452, 250, 252, 253, 255, 

257, 260, 261, 263-265, 257, 303, 
306-310, 315, 318, 320, 322, 324, 
327-330, 331-333, 335, 336, 344, 
347, 348, 3621 УК РМ № 985-XV 
от 18.04.2002 года.

Так, согласно части (1) ст. 
2363 УК РМ при нарушении 
правил безопасности движения 
или эксплуатации железнодо-
рожного, водного или воздушно-
го транспорта суд вправе приме-
нить наказание в виде лишения 
права управления транспортны-
ми средствами на срок до 2 лет. 

Согласно части (1) ст. 264 УК 
РМ нарушение правил безопас-
ности движения или эксплуа-
тации транспортных средств 
лицом, управляющим транс-
портным средством, суд вправе 
применить наказание в виде ли-
шения права управления транс-
портными средствами на срок 
до 2 лет.

Такое же нарушение, совер-
шенное в состоянии опьянения, 
согласно части (2) ст. 264 УК 
РМ может повлечь применение 
к виновному дополнительного 
уголовного наказания в виде ли-
шения права управления транс-
портными средствами на срок 
от 3 до 5 лет.

Выпуск в эксплуатацию за-
ведомо технически неисправных 
транспортных средств, согласно 
ст. 265 УК РМ, дает суду право 
назначить наказание в виде ли-
шения права занимать должно-
сти, связанные с ответственно-
стью за техническое состояние 
или эксплуатацию транспортных 
средств, на срок от 2 до 5 лет.

Согласно пунктам c), d), f) ча-
сти (1) ст. 32 Кодекса Республи-
ки Молдова о правонарушениях 

№ 218-XVI от 24 октября 2008 
года (в дальнейшем - Кодекса) 
к физическим лицам могут при-
меняться следующие админи-
стративные наказания:

c) лишение права осущест-
влять определенную деятель-
ность;

d) лишение права занимать 
определенные должности;

f) лишение специального 
права (права управления транс-
портным средством, права хра-
нения и ношения оружия) [1].

Согласно части (1) ст. 35 
Кодекса № 218-XVI от 24 октя-
бря 2008 года лишение права 
осуществлять определенную 
деятельность состоит в нало-
жении на физическое лицо вре-
менного запрета осуществлять 
определенную деятельность, в 
том числе путем лишения его 
специального права. Наказание 
в виде лишения права осущест-
влять определенную деятель-
ность может назначаться, если 
деятельность использовалась 
при совершении правонаруше-
ния или если правонарушение 
представляет собой нарушение 
правил осуществления этой де-
ятельности.

Согласно части (3) ст. 35 это-
го Кодекса лишение права осу-
ществлять определенную дея-
тельность или лишение права 
занимать определенные долж-
ности может быть назначено 
судебной инстанцией на срок от 
3 месяцев до 1 года, за исклю-
чением случаев, предусмотрен-
ных частью (4) ст. 35 Кодекса. 
Данное наказание применяется 
в случаях, когда с учетом харак-
тера совершенных виновным 
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правонарушений закон признает 
недопустимым осуществление 
им определенной деятельности 
или занятие им определенных 
должностей.

Такие наказания предусмо-
трены ст. ст. 58, 77, 190, 230, 
233, 243, 284, 285, 286, 297, 92, 
119, 133, 206, 222, 225, 264 Ко-
декса Республики Молдова о 
правонарушениях № 218-XVI 
от 24 октября 2008 года.

Вступившие в законную силу 
приговоры, постановления, ре-
шения, определения судебных 
инстанций обязательны для ис-
полнения всеми органами вла-
сти, организациями, должност-
ными и физическими лицами.

Согласно п. 55 Положения 
о порядке заполнения, хране-
ния и учёта трудовой книжки, 
утвержденного постановлением 
Правительства РМ № 1449 от 
24 декабря 2007 года (в даль-
нейшем - Положения), в случае 
применения к работнику уго-
ловного наказания в виде лише-
ния права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью 
работодатель делает в трудовой 
книжке работника (раздел V) в 
строгом соответствии с приго-
вором, вынесенным судебной 
инстанцией, запись с указанием 
основания, срока и должностей 
или видов деятельности, кото-
рые он не может занимать или 
осуществлять.

Согласно п. 56 этого же По-
ложения при расторжении ин-
дивидуального трудового дого-
вора в связи с применением к 
работнику уголовного наказания 
в виде лишения права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью соответствующая 
запись вносится перед записью 
об освобождении. 

Согласно п. 57 этого же По-
ложения при принятии на рабо-
ту лица, осужденного к лише-
нию права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью, 
в трудовой книжке которого 
отсутствует соответствующая 
запись, работодатель вносит та-
кую запись по требованию орга-
на, осуществляющего контроль 
за исполнением наказания.

Статья 248 ТК РМ запрещает 
прием женщин на тяжелые ра-
боты, работы с вредными усло-
виями труда и на подземные ра-
боты.

Запрещается применение тру-
да женщин на тяжелых работах 
и работах с вредными условия-
ми труда, а также на подземных 
работах, за исключением работ 
по санитарному и бытовому об-
служиванию и работ, не требую-
щих физического труда.

Запрещается подъем и пере-
мещение вручную женщинами 
тяжестей, превышающих уста-
новленные для них предельные 
нормы.

Перечень тяжелых работ, ра-
бот с вредными условиями тру-
да, на которых запрещается при-
менение труда женщин, а также 
предельные нормы нагрузок для 
женщин при подъеме и пере-
мещении вручную тяжестей 
утверждаются Правительством 
после консультаций с патро-
натами и профессиональными 
союзами.

Список производств, про-
фессий и работ с тяжелыми и 
вредными условиями труда, 
на которых запрещается при-
менение труда женщин, и норм 
предельно допустимых нагру-
зок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вруч-
ную, утвержден постановлени-
ем Правительства РМ № 624 от 
6 октября 1993 года [2].

Статья 255 ТК РМ запрещает 
применение труда несовершен-
нолетних на определенных ра-
ботах.

Запрещается применение 
труда лиц в возрасте до восем-
надцати лет на тяжелых рабо-
тах и работах с вредными и/или 
опасными условиями труда, на 
подземных работах, а также на 
работах, выполнение которых 
может причинить вред их здоро-
вью и нравственности (азартные 
игры, работа в ночных заведе-
ниях, производство, перевозка и 
торговля спиртными напитками, 
табачными изделиями, наркоти-
ческими и токсическими препа-
ратами). Не допускается подъем 
и перемещение вручную ука-
занными лицами тяжестей, пре-
вышающих установленные для 
них предельные нормы.

Перечень тяжелых работ и 
работ с вредными и/или опасны-
ми условиями труда, на которых 
запрещается применение труда 
лиц в возрасте до восемнадцати 
лет, а также предельные нормы 
подъема и перемещения тяже-
стей для данной категории лиц 
утверждаются Правительством 
после консультаций с патро-
натами и профессиональными 
союзами.
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Список производств, профес-
сий и работ с тяжелыми и вред-
ными условиями труда, на ко-
торых запрещается применение 
труда лиц моложе восемнадцати 
лет, а также нормы предельно 
допустимых нагрузок при пере-
носке и передвижении тяжести 
несовершеннолетними утверж-
дены постановлением Прави-
тельства № 562 от 7 сентября 
1993 года [3].

Прием на работы, на которых 
запрещено применение труда 
несовершеннолетних, влечет 
применение административной 
ответственности, предусмо-
тренной ст. 58 Кодекса Респу-
блики Молдова о правонаруше-
ниях № 218-XVI от 24 октября 
2008 года.

Привлечение несовершенно-
летнего к выполнению работ, 
запрещенных законодатель-
ством, влечет наложение штра-
фа на физических лиц в размере 
от 30 до 40 условных единиц и 
на юридических лиц в размере 
от 100 до 150 условных единиц 
с лишением или без лишения в 
обоих случаях права осущест-
влять определенную деятель-
ность на срок от 3 месяцев до 1 
года.

Определенные категории ра-
ботников при приеме на работу 
должны согласно ст. ст. 238, 253 
и 293 ТК РМ проходить предва-
рительные медицинские осмо-
тры.

Прием на работу и перевод 
на другую работу отдельных 
категорий работников осущест-
вляются на основании медицин-
ского заключения по результа-
там медицинского осмотра.

Список категорий работни-
ков, проходящих медицинские 
осмотры при поступлении на 
работу и периодические меди-
цинские осмотры, утверждается 
Министерством здравоохране-
ния.

Работники не вправе укло-
няться от медицинского осмо-
тра.

Работники, не достигшие 
возраста восемнадцати лет, при-
нимаются на работу только по-
сле предварительного медицин-
ского осмотра. В дальнейшем 
до достижения ими возраста 
восемнадцати лет они проходят 
медицинские осмотры ежегод-
но.

Расходы в связи с прохож-
дением медицинских осмотров 
несет работодатель.

На работу, непосредственно 
связанную с движением транс-
портных средств, могут быть 
приняты только лица, получив-
шие профессиональную подго-
товку в порядке, установленном 
Правительством, и имеющие 
соответствующий документ 
(свидетельство, удостоверение 
и др.).

Прием лиц на работу, непо-
средственно связанную с дви-
жением транспортных средств, 
производится только на основа-
нии медицинского заключения, 
выданного по результатам ме-
дицинского осмотра, проведен-
ного в порядке, установленном 
Правительством.

Перечень профессий (долж-
ностей) и работ, непосредствен-
но связанных с движением 
транспортных средств, утверж-
дается Правительством после 

консультаций с патронатами и 
профессиональными союзами 
соответствующей отрасли.

Список категорий работни-
ков, прием на работу которых 
допускается только после про-
хождения предварительного 
медицинского осмотра, утверж-
ден приказом Министерства 
здравоохранения РМ № 132 от 
17.06.1996 года. Данный при-
каз, к сожалению, не опублико-
ван в Официальном мониторе 
РМ, что затрудняет его приме-
нение. По нашему мнению, этот 
приказ следует опубликовать 
в Официальном мониторе РМ. 
Медицинские осмотры долж-
ны проходить также работники 
предприятий пищевой отрасли.

Нарушение этого требова-
ния влечет применение адми-
нистративной ответственности. 
Согласно ст. 81 Кодекса Респу-
блики Молдова о правонаруше-
ниях № 218-XVI от 24 октября 
2008 года прием работников на 
предприятия пищевой отрасли 
без прохождения медицинского 
осмотра, и/или без обучения в 
области гигиены, и/или без со-
ответствующей квалификации 
в области гигиены влечет на-
ложение штрафа на должност-
ных лиц в размере от 150 до 200 
условных единиц и на юридиче-
ских лиц в размере от 200 до 250 
условных единиц.

В предусмотренных ст. ст. 
187, 189, 388 ТК РМ, закона-
ми РМ «О статусе депутата» от 
07.04.1994 года, «О профессио-
нальных союзах» от 07.07.2000 
года, «О порядке возмещения 
ущерба, причиненного незакон-
ными действиями органов уго-
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ловного преследования, проку-
ратуры и судебных инстанций» 
№ 1345-XV от 25.02.19998 года, 
«О подготовке граждан к защите 
Родины» от 18.07.2002 года № 
1245-XV случаях работодатели 
обязаны принимать на работу 
своих бывших работников.

При приеме на работу физи-
ческое лицо обязано предста-
вить документы, предусмотрен-
ные ст. 57 ТК РМ 

При заключении индиви-
дуального трудового договора 
лицо, поступающее на работу, 
предъявляет работодателю:

a) удостоверение личности 
или иной документ, удостове-
ряющий личность;

b) трудовую книжку, за ис-
ключением случаев, когда лицо 
поступает на работу впервые 
или трудоустраивается по со-
вместительству;

c) документы воинского уче-
та – для призывников и резерви-
стов;

d) диплом об образовании, 
квалификационное свидетель-
ство, подтверждающее наличие 
специальной подготовки, – при 
поступлении на работу, требую-
щую специальных знаний или 
качеств;

e) медицинское заключение 
– в случаях, предусмотренных 
действующим законодатель-
ством.

Требовать от лиц, поступаю-
щих на работу, иные документы, 
кроме предусмотренных частью 
(1) ст. 57 ТК РМ, работодателю 
запрещается.

К иным документам, удосто-
веряющим личность, относятся 

паспорт, военный билет, води-
тельское удостоверение, справ-
ка Ф-9.

Отсутствие в удостоверении 
личности или паспорте отметки 
о регистрации по месту житель-
ства (о прописке) не является 
основанием для отказа в приеме 
на работу.

Согласно части (1) ст. 65 ТК 
РМ прием на работу оформля-
ется приказом (распоряжением, 
решением, постановлением) ра-
ботодателя, изданным на осно-
вании согласованного и под-
писанного сторонами индиви-
дуального трудового договора. 
После издания приказа о при-
еме на работу вносится запись 
о приеме на работу в трудовую 
книжку и в личную карточку – 
форма № MR-2 «Личная карточ-
ка», утвержденная постановле-
нием Департамента статистики 
РМ « 01 от 10.01.1997 года [4].

Согласно части (3) ст. 7 зако-
на РМ № 102-XV от 13.03.2003 
года «О занятости населения 
и социальной защите лиц, на-
ходящихся в поиске работы» 
оформление официальных до-
кументов, в том числе штатного 
расписания и трудовой книжки, 
должно осуществляться с обяза-
тельным применением Класси-
фикатора занятий Республики 
Молдова.

Согласно п. 14 Положения, 
утвержденного постановлением 
Правительства РМ № 1449 от 
24.12.2007 года, записи о при-
еме на работу производятся в 
трудовые книжки на основании 
приказа о приеме на работу в те-
чение 7 дней.
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