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Актуальность темы. Пра-
вовое регулирование опла-

ты труда научно-педагогического 
персонала учреждений высше-
го образования в Республике 
Молдова сводится главным об-
разом к регламентации порядка 
установления размеров месяч-
ных окладов для профессорско-
преподавательского состава 
учреждений высшего образова-
ния (УВО), финансируемых из 
государственного бюджета либо 
за счет собственных денежных 
средств.

Основные тезисы. Все-
сторонний правовой анализ 
порядка и условий установ-
ления размеров месячных 
окладов для профессорско-
преподавательского состава 
УВО, финансируемых из госу-
дарственного бюджета, через 
призму норм действующего за-
конодательства о труде позволя-
ет констатировать следующее.

1. В соответствии с требова-
ниями Приложения № 11(в редак-
ции Закона № 146 от 17.07.2014 
г.) к Закону о системе оплаты 
труда в бюджетной сфере № 

355-XVI от 23 декабря 2005 года 
(далее - Закон № 355/2005)[1] 
месячные оклады профессорско-
преподавательского состава УВО, 
финансируемых из государствен-
ного бюджета, установлены Пар-
ламентом с 1 сентября 2014 года в 
следующих размерах:

Ректор   4800 лей;
Профессор университар  

 3600 лей;
Конференциар универси- 

тар  3240 лей;
Старший преподаватель  

 3000 лей;
Преподаватель, ассистент   

2640 лей.
2. В тоже время, Таблица 1 к 

приложению № 2 к Постановле-
нию Правительства № 381 от 13 
апреля 2006 года «Об условиях 
оплаты труда работников бюд-
жетной сферы» в редакции По-
становления Правительства № 
770 от 23.09.2014 г.(далее - По-
становление Правительства № 
381/2006)[2] устанавливает по-
вышенные размеры месячных 
окладов профессорско – препо-
давательского состава УВО, фи-
нансируемых из государственно-

го бюджета, которые с 1 сентября 
2014 года составляют для:

Ректора   4800 лей;
Профессора университара  

 3600 лей;
Конференциара универси- 

тара  3240 лей;
Старшего преподавателя  

 3000 лей;
Преподавателя, ассистен- 

та 2640 лей.
3. Одновременно Таблица 1 

к приложению № 1 к Постанов-
лению Правительства № 195 от 
13 марта 2013 года «Об условиях 
оплаты труда работников госу-
дарственных высших учебных 
заведений, действующих в усло-
виях финансовой автономии»[3], 
в редакции Постановления Пра-
вительства № 856 от 08.10.2014г.
(далее - Постановление Прави-
тельства № 195/2013) определя-
ет вилки месячных должност-
ных окладов для профессорско-
преподавательского состава го-
сударственных УВО, действую-
щих в условиях финансовой ав-
тономии, с 1 сентября 2014 года 
в следующих пределах:

Ректор высшего учебно- 
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го заведения I категории  5500-
10000 лей;

Ректор высшего учебно- 
го заведения II категории 4950-
9000 лей;

Ректор высшего учебного  
заведения III категории 4400-
8000 лей;

Профессор университар  
 3300-6000 лей;

Конференциар универси- 
тар  2970-5400 лей;

Старший преподаватель  
 2750-5000 лей;

Преподаватель, асси- 
стент  2420-4400 лей.

4. При этом, из предписаний п. 
1 приложения № 1 к Постановле-
нию Правительства № 195/2013 
следует, что установленные ме-
сячные должностные оклады, 
соответствующие минимально-
му пределу вилок должностных 
окладов, предусмотренных в 
таблице 1 к настоящему при-
ложению (изложенные выше), 
являются обязательными мини-
мальными величинами оплаты, 
гарантированными государ-
ством, а конкретные месячные 
должностные оклады устанавли-
ваются ректорами УВО в преде-
лах указанных вилок месячных 
должностных окладов, в зависи-
мости от имеющихся финансо-
вых средств.

5. Из содержания процитиро-
ванных выше правовых положе-
ний выявляется, что между уста-
новленными с 1 сентября 2014 
года в соответствии с Приложе-
нием № 11 к Закону № 355/2005 
и Таблицей 1 к приложению № 2 
к Постановлению Правительства 
№ 381/2006 размерами месячных 
окладов профессорско - препо-
давательского состава УВО, фи-
нансируемых из государственно-
го бюджета, с одной стороны, и 
определяемыми тоже с 1 сентя-
бря 2014 года месячными окла-
дами, соответствующими мини-
мальному пределу вилок долж-
ностных окладов профессорско-
преподавательскому составу 

УВО согласно таблицы 1 к при-
ложению № 1 к Постановле-
нию Правительства № 195/2013 
(являющимися обязательными 
минимальными величинами 
оплаты, гарантированными го-
сударством), с другой стороны, 
существует определенная юри-
дическая коллизия (нестыков-
ка), поскольку предусмотренные 
Приложением № 11 к Закону № 
355/2005 и Таблицей 1 к прило-
жению № 2 к Постановлению 
Правительства № 381/2006 раз-
меры месячных окладов - выше, 
чем месячные минимальные 
должностные оклады, закре-
пленные в таблице 1 к приложе-
нию № 1 к Постановлению Пра-
вительства № 195/2013.

6. При таких правовых обсто-
ятельств, УВО, финансируемых 
из государственного бюджета, 
необходимо исходить из прин-
ципиальных требований п.а) ст. 
4 Закона о нормативных актах 
Правительства и других орга-
нов центрального и местного 
публичного управления № 317-
XV от 18 июля 2003 года (далее 
– Закон № 317/2003)[4], согласно 
которым при применении норма-
тивных актов (в том числе при-
нятые Правительством) должен 
соблюдаться принцип согласо-
ванности нормативных актов с 
законами.

7. Таким образом констати-
руется, что предписания Табли-
цы 1 к приложению № 2 к По-
становлению Правительства № 
381/2006 относительно введения 
с 1 сентября 2014 года повышен-
ных размеров месячных окладов 
профессорско - преподаватель-
ского состава УВО (финансируе-
мых из государственного бюд-
жета), полностью согласуются с 
законным требованиями Прило-
жения № 11 к Закону № 355/2005 
об установлении с 1 сентября 
2014 года новых/повышенных 
размеров месячных окладов про-
фессорско - преподавательского 
состава УВО, что юридически 

соответствует принципу, закре-
пленному в п.а) ст. 4 Закона № 
317/2003 относительно согла-
сованности нормативного акта 
Правительства с требованиями 
закона (в том числе Закона № 
355/2005). 

8. В тоже время, предписа-
ния таблицы 1 к приложению № 
1 к Постановлению Правитель-
ства № 195/2013 относительно 
введения с 1 сентября 2014 года 
месячных минимальных долж-
ностных окладов профессорско 
- преподавательского состава 
УВО (соответствующих мини-
мальному пределу вилок долж-
ностных окладов) не согласу-
ются с требованиями Приложе-
ния № 11 к Закону № 355/2005 
об установлении с 1 сентября 
2014 года новых/повышенных 
размеров месячных окладов 
профессорско - преподаватель-
ского состава УВО, что по сути 
противоречит принципу из п.а) 
ст. 4 Закона № 317/2003 о согла-
сованности нормативного акта 
Правительства с требованиями 
закона (в том числе Закона № 
355/2005).

9. Следует подчеркнуть так-
же, что согласно ст.41 Закона № 
355/2005 любые положения по 
оплате труда работников бюд-
жетной сферы применяются 
только в части, не противореча-
щей настоящему закону. Иначе 
говоря, положения по оплате 
труда работников бюджетной 
сферы, включая предписания от-
носительно размеров месячных 
окладов профессорско – пре-
подавательского УВО, финан-
сируемых из государственного 
бюджета, прямо или косвенно 
противоречащие Приложению 
№ 11 к Закону № 355/2005 – не 
подлежат применению.

10. Таким образом нахо-
дим, что предписания Таблицы 
1 к приложению № 2 к Поста-
новлению Правительства № 
381/2006 относительно введе-
ния с 1 сентября 2014 года по-
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вышенных размеров месяч-
ных окладов профессорско-
преподавательского состава 
УВО (финансируемых из госу-
дарственного бюджета), в силу 
ст.41 Закона № 355/2005 под-
лежат применению, поскольку 
не противоречат требования-
ми Приложения № 11 к Закону 
№ 355/2005 об установлении 
с 1 сентября 2014 года новых/
повышенных размеров месяч-
ных окладов профессорско-
преподавательского состава 
УВО.

11. В то же время констати-
руется, что предписания табли-
цы 1 к приложению № 1 к По-
становлению Правительства 
№ 195/2013 относительно вве-
дения с 1 сентября 2014 года 
месячных минимальных долж-
ностных окладов (соответству-
ющих минимальному пределу 
вилок должностных окладов в 
УВО) – в силу ст.41 Закона № 
355/2005 не подлежат приме-
нению, поскольку они противо-
речат требованиям Приложения 
№ 11 к Закону № 355/2005 об 
установлении с 1 сентября 2014 
года новых/повышенных разме-
ров месячных окладов профес-
сорско - преподавательского со-
става УВО, финансируемых из 
государственного бюджета.

12. Из синтеза изложенных 
выше правовых норм следует 
логически, что размеры месяч-
ных окладов профессорско-
преподавательского состава 
УВО должны быть установле-
ны в строгом соответствии с 
требованиями Приложения № 
11 к Закону № 355/2005 и Та-
блицы 1 к приложению № 2 к 
Постановлению Правительства 
№ 381/2006 относительно вве-
дения с 1 сентября 2014 года 
повышенных размеров месяч-
ных окладов профессорско-
преподавательского состава 
УВО (без учета, в данном слу-
чае, предписаний таблицы 1 
к приложению № 1 к Поста-

новлению Правительства № 
195/2013, которые в силу ст.41 
Закона № 355/2005 не подле-
жат применению).

13. Следовательно, если в 
силу каких-либо обстоятельств, 
связанных с ошибочным по-
ниманием и/или применением 
положений указанных выше за-
конодательных актов (Закона № 
355/2005 и Закона № 317/2003) 
либо подзаконных норматив-
ных актов (Постановление Пра-
вительства № 381/2006 и По-
становление Правительства № 
195/2013) – не были введены с 1 
сентября 2014 года повышенные 
размеры месячных окладов про-
фессорско - преподавательско-
го состава того или иного УВО 
страны (финансируемого из го-
сударственного бюджета), то в 
таком случае необходимо ввести 
их в УВО в обязательном порядке 
специальным приказом ректора с 
последующим соблюдением тре-
бований ст.140 Трудового кодек-
са № 154 от 28 марта 2003 года 
[5] (путем оформления сторона-
ми дополнительного соглашения 
к индивидуальным трудовым до-
говорам, далее- ИТД) и полным 
перерасчетом новых/повышен-
ных месячных окладов за счет 
имеющихся финансовых средств 
(за все прошедшие 12 месяцев, 
начиная с 1 сентября 2014 года 
по 1 сентября 2015 года).

14. С другой стороны, исходя 
из новых/последних предписа-
ний Таблицы 1 к приложению № 
2 к Постановлению Правитель-
ства № 381/2006 изложенной в 
редакции Постановления Пра-
вительства № 869 от 21.12.2015 
г. «О внесении изменений в По-
становление Правительства № 
381 от 13 апреля 2006 г.» (да-
лее- Постановление Правитель-
ства № 381/2006( в редакции 
Постановления Правительства 
№ 869/2015)) [6] повышенные 
в 2014 году размеры месячных 
окладов профессорско - препо-
давательского состава УВО (фи-

нансируемых из государствен-
ного бюджета), были увеличе-
ны дополнительно (еще раз) с 1 
сентября 2015 года и теперь они 
правомерно составляют для: 

Ректора   4945 лей;
Профессора университара  

 3710 лей;
Конференциара универси- 

тара  3340 лей;
Старшего преподавателя  

3090 лей;
Преподавателя, ассистен- 

та 2720 лей.
15. Таким образом, начиная с 

1 сентября 2015 года размеры ме-
сячных окладов профессорско-
преподавательского состава 
УВО (финансируемых из госу-
дарственного бюджета) должны 
быть установлены новым при-
казом их ректоров в строгом со-
ответствии с последними пред-
писаниями Таблицы 1 к прило-
жению № 2 к Постановлению 
Правительства № 381/2006 (в 
редакции Постановления Пра-
вительства № 869/2015) с после-
дующим полным перерасчетом 
новых/увеличенных месячных 
окладов за счет имеющихся фи-
нансовых средств УВО (за все 
прошедшие месяцы, начиная с 1 
сентября 2015 года до настояще-
го времени и в дальнейшем еже-
месячно).

16. В контексте изложенного 
необходимо уточнить, что в со-
ответствии с п.а) и с) ч.(1) ст.117 
Кодекса об образовании № 152 
от 17 июля 2014 года (далее - КО)
[7] к научно-педагогическому 
персоналу УВО относятся уни-
верситетский преподаватель, 
доцент (университетский конфе-
ренциар), профессор + к педаго-
гическому персоналу - универ-
ситетский ассистент.

Как видно, упомянутая выше 
должность старшего преподава-
теля, содержащаяся в Приложе-
нии № 11 к Закону № 355/2005, 
Таблице 1 к приложению № 2 к 
Постановлению Правительства 
№ 381/2006, Таблице 1 к при-
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ложению № 1 к Постановлению 
Правительства № 195/2013 и 
Таблице 1 к приложению № 2 к 
Постановлению Правительства 
№ 381/2006 (в редакции По-
становления Правительства № 
869/2015) – правовыми положе-
ниями КО прямо не предусмо-
трена.

17. В связи с этим требуется 
разъяснить, что должность стар-
шего преподавателя сохраняется 
в ИТД работников УВО, которые 
были избраны или назначены в 
свое время на эту должность на 
основании Положения о замеще-
нии педагогических должностей 
в высших учебных заведениях, 
утвержденного Постановлением 
Правительства № 854 от 21 сен-
тября 2010 года (действующее 
до настоящего времени). 

Следовательно, размер ме-
сячных окладов имеющихся/ра-
ботающих старших преподавате-
лей УВО должен быть повышен 
(наравне с окладами остальных 
научно-педагогических кадров 
УВО) в соответствии с указанны-
ми выше предписаниями Прило-
жения № 11 к Закону № 355/2005 
и Таблицы 1 к приложению № 2 
к Постановлению Правительства 
№ 381/2006 (за период с 1 сентя-
бря 2014 года по 1 сентября 2015 
года), а также увеличен дополни-
тельно на основании требований 
Таблицы 1 к приложению № 2 к 
Постановлению Правительства 
№ 381/2006 (в редакции По-
становления Правительства № 
869|2015) - за период с 1 сентября 
2015 года по настоящее время и 
дальше - начислен ежемесячно.

18. Следует акцентировать, 
что исходя из конституционных 
требований ч.(2) ст.102 Консти-
туции РМ[8], все постановления 
Правительства (без исключения) 
принимаются только для испол-
нения законов (а не для других 
целей), в том числе для исполне-
ния требований Приложения 11 
к Закону № 355/2005.

Иначе говоря, все поста-

новления Правительства по 
оплате труда профессорско-
преподавательского состава УВО 
должны быть интерпретированы 
и применены на практике только 
с целью безоговорочного испол-
нения Приложения № 11 к Зако-
ну № 355/2005, которое не диф-
ференцирует публичные УВО в 
зависимости от степени и/или 
иных особенностей автономно-
сти их финансирования.

19. Важно учесть, что поло-
жения ч.(4) и (5) ст.145 КО закре-
пляют право всех УВО (публич-
ных или частных) накапливать 
и использовать в соответ-
ствии с законом собственные 
доходы, полученные от внесения 
заинтересованными физически-
ми и юридическими лицами, в 
том числе иностранными, платы 
за обучение, повышение про-
фессиональной квалификации, 
переподготовку на контракт-
ной основе. При этом, все УВО 
функционируют на принципах 
финансово-экономического са-
моуправления и могут осущест-
влять экономическую деятель-
ность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

20. Необходимо особо под-
черкнуть: норма ст.7 Конститу-
ции РМ предусматривает, что ни 
один правовой акт, противореча-
щий положениям Конституции, 
не имеет юридической силы.

Таким образом, предписания 
таблицы 1 к приложению № 1 к 
Постановлению Правительства 
№ 195/2013 относительно введе-
ния с 1 сентября 2014 года месяч-
ных минимальных должностных 
окладов в УВО (соответствую-
щих лишь минимальному преде-
лу вилок должностных окладов) 
– в силу указанной выше нормы 
ст.7 Высшего закона РМ не име-
ют юридической силы, посколь-
ку они противоречат требовани-
ям ч.(2) ст.102 Конституции РМ 
относительно принятия поста-
новлений Правительства только 
для безоговорочного исполнения 

законов, включая Приложения № 
11 к Закону № 355/2005 об уста-
новлении с 1 сентября 2014 года 
новых/повышенных размеров 
месячных окладов профессорско-
преподавательскому составу 
УВО.

Уместно добавить, что табли-
ца 1 к приложению № 1 к По-
становлению Правительства № 
195/2013, которая противоречит 
по существу Приложению № 11 
Закона № 355/2005, в силу требо-
ваний ст.41 этого закона, вообще 
не подлежит применению. 

21. Относительно оплаты 
труда научно-педагогического 
персонала частных УВО, норма 
ч.(5) ст.21 КО предусматривает, 
что аккредитованные частные 
образовательные учреждения яв-
ляются составной частью нацио-
нальной системы образования 
и осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с положе-
ниями настоящего кодекса.

Так, согласно п.е) ч.(5) ст.104 
КО установлено, что Совет по 
стратегическому институ-
циональному развитию(как 
руководящий орган учреждения 
высшего образования)(далее – 
ССИР) принимает, при наличии 
положительного заключения 
сената, решения относительно 
методологии оплаты труда и 
стимулирования персонала.

Исходя из содержания п.n) 
ч.(1) ст.140 КО - Министерство 
просвещения (МП) уполномо-
чено формулировать и пред-
ставлять Правительству пред-
ложения по совершенствованию 
оплаты труда педагогического 
персонала и других категорий 
кадров системы образования.

Финансирование частных 
образовательных учреждений 
осуществляется из средств учре-
дителей и за счет платы за обуче-
ние (ч.(3) ст.143 КО).

Следовательно,  методология   
и  общий  порядок оплаты труда 
научно – педагогического персо-
нала частных УВО (университе-
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тов) определяются, в пределах 
своих полномочий, ССИР кон-
кретного частного/негосудар-
ственного УВО, с одной сторо-
ны, и МП, с другой стороны.

22. Касаясь существующе-
го в настоящее время общего 
порядка оплаты труда научно-
педагогического персонала част-
ных УВО, необходимо отметить 
следующее.

 Положением ч. (6) ст.143 КО 
определено, что персонал УВО 
имеет права (в том числе в об-
ласти оплаты труда) и обязан-
ности, вытекающие из универ-
ситетского устава, ИТД, а также 
действующего законодательства.

 В этой связи, в отечествен-
ной юридической литературе 
справедливо отмечается, что 
порядок оплаты труда научно-
педагогического персонала 
частных УВО (университетов) 
регулируется университет-
ским уставом частного вуза, 
условиями заключенного ИТД 
(между преподавателем и 
частным вузом) и нормами 
действующего законодатель-
ства о труде [9, с.71-72].

 В частности, из содержания 
ч.(1) и (2) ст.135 ТК следует, что 
система оплаты труда, на основе 
которой определяется заработная 
плата работников, устанавлива-
ется законом или иными норма-
тивными актами в зависимости 
от организационно-правовой 
формы предприятия, порядка 
финансирования и характера его 
деятельности. Формы, условия и 
размеры оплаты труда на хоз-
расчетных предприятиях (в том 
числе в частных УВО) устанав-
ливаются путем коллективных 
или, по обстоятельствам, инди-
видуальных переговоров между 
работодателем и работниками 
или их представителями в зави-
симости от финансовых возмож-
ностей работодателя и закрепля-
ются в коллективных трудовых 
договорах (КТД) и ИТД.

Таким образом, в настоящее 

время конкретные формы, усло-
вия и размеры оплаты труда 
научно – педагогического персо-
нала частных УВО определяют-
ся путем ведения коллективных 
или, по обстоятельствам, инди-
видуальных переговоров между 
работодателем и работниками 
или их представителями в зави-
симости от финансовых возмож-
ностей работодателя и закрепля-
ются в КТД и ИТД.

При этом, мы солидарны с 
принципиальным выводом уче-
ных – правоведов Едуардом Бо-
иштяну и Николаем Романдаш, 
согласно которому права в об-
ласти оплаты труда в бюджетной 
сфере не могут быть предметом 
коллективных или индивидуаль-
ных переговоров и не могут быть 
пересмотрены через КТД и(или) 
ИТД.[10, 568]Это существенное 
и принципиальное отличие, ко-
торое должно быть учтено за-
интересованными правовыми 
субъектами при установлении 
форм, условий и размеров опла-
ты труда научно-педагогического 
персонала как публичных, так и 
частных УВО.

В перспективе, особые роли 
в определении методология 
оплаты труда и стимулирования 
персонала системы высшего об-
разования (в том числе, научно 
– педагогического персонала пу-
бличных и частных УВО) отве-
дены нормами КО, как уже было 
отмечено выше - ССИР и МП.

Литература:

Закон о системе оплаты труда 1. 
в бюджетной сфере № 355-XVI от 
23 декабря 2005 года - Официаль-
ный монитор Республики Молдова, 
2006 г., № 35-38, ст. 148.

Постановление Правитель-2. 
ства № 381 от 13 апреля 2006 г. «Об 
условиях оплаты труда работников 
бюджетной сферы» - Официаль-
ный монитор Республики Молдова, 
2006 г., № 66-69, ст. 431.

Постановление Правитель-3. 

ства № 195 от 13 марта 2013 года 
«Об условиях оплаты труда работ-
ников государственных высших 
учебных заведений, действующих в 
условиях финансовой автономии» - 
Официальный монитор Республики 
Молдова, 2013 г., № 56 - 59, ст.245. 

Закон о нормативных актах 4. 
Правительства и других органов 
центрального и местного публич-
ного управления № 317 от 18 июля 
2003 года - Официальный монитор 
Республики Молдова, 2003 г., № 208 
- 210, ст.783. 

Трудовой кодекс Республики 5. 
Молдова № 154 от 28 марта 2003 
года - Официальный монитор Ре-
спублики Молдова, 2003 г., № 159 
- 162, ст. 648.

Постановление Правитель-6. 
ства № 869 от 21 декабря 2015 года 
«О внесении изменений в Поста-
новление Правительства № 381 от 
13 апреля 2006 года» - Официаль-
ный монитор Республики Молдова, 
2015 г., № 347-360 ст. 974. 

Кодекс об образовании Респу-7. 
блики Молдова № 152 от 17 июля 
2014 года - Официальный монитор 
Республики Молдова, 2014г., № 319 
- 324, ст. 634. 

Конституция Республики Мол-8. 
дова, принятая 29 июля 1994 года - 
Официальный монитор Республики 
Молдова, 1994 г., № 1, ст. 1.

Тудор Капша. Полная проце-9. 
дура сокращения персонала //Кадры 
и заработная плата, 2015, № 4, с.70-
73.

Eduard Boişteanu, Nicolai 10. 
Romandaş. Dreptul muncii. Manual. - 
Chişinău: S.n., 2014 - 736 p. 


