
49AUGUST 2016

Основные тезисы. Из 
синтеза норм ч.(5) ст.35 

и ч.(1) ст.43 Конституции Ре-
спублики Молдова следует, что 
все учебные заведения в нашей 
стране, в том числе негосудар-
ственные, создаются и осущест-
вляют свою деятельность в со-
ответствии с законом. В тоже 
время, каждый человек (а значит 
и педагог) имеет право на труд, 
свободный выбор работы, спра-
ведливые и удовлетворительные 
условия труда, а также право на 
защиту от безработицы.[1]

 Рассмотрение особенностей 
трудоустройства в системе об-
разования через призму проци-
тированных конституционных 
норм и специфику трудовых от-
ношений в учебных заведениях, 
требует глубокого научно - прак-
тического осмысления, особен-
но в условиях нынешних кри-
зисных явлений на рынке труда 
и дефицита педагогических ка-
дров, в первую очередь, из числа 
молодежи.

 Исходя из требований ч.(1) 
ст.296 Трудового кодекса Респу-
блики Молдова № 154/2003 (да-
лее – ТК)[2] к педагогической/
преподавательской деятельно-
сти допускаются лица, имеющие 
установленный действующим 
законодательством уровень об-
разования, необходимый для 

работы в учебном заведении со-
ответствующего вида. В связи с 
изложенным, положениями ст.54 
Кодекса об образовании Респу-
блики Молдова № 152/2014(да-
лее – КО) [3] уточняется/дета-
лизируется, что в сфере общего 
образования замещение вакант-
ных педагогических должностей 
осуществляется по конкурсу, ор-
ганизуемому на уровне образо-
вательного учреждения соглас-
но методологии, утвержденной 
Министерством просвещения 
(МП). В конкурсе на замещение 
педагогической должности мо-
жет участвовать любое лицо, со-
ответствующее условиям выбор-
ности, предусмотренным дей-
ствующим законодательством. 
Молодые специалисты занимают 
вакантные должности согласно 
распределению. Прием педаго-
гического персонала на работу 
в образовательные учреждения 
производится путем заключе-
ния индивидуального трудового 
договора (ИТД) с директором 
учреждения согласно действую-
щему законодательству. Выпуск-
ники программ высшего обра-
зования иного, чем педагогиче-
ский, профиля могут работать в 
сфере образования только после 
того, как пройдут программу 
психопедагогического модуля.

 В частности, должность ди-

ректора основного блока учеб-
ных заведений Молдовы может 
быть занята при соблюдении 
требований Положения о по-
рядке организации и проведения 
конкурса на замещение должно-
сти директора учреждений до-
школьного, начального, средне-
го, специального, внешкольного, 
среднего профессионального и 
среднего специального образо-
вания, утвержденного Приказом 
МП № 762/2010(в редакции При-
каза МП № 1039/2014). [4] 

 При этом следует акцентиро-
вать, что высший руководящий 
состав общеобразовательных 
учебных заведений может быть 
трудоустроен с учетом предписа-
ний Положения об организации 
и проведении конкурса на за-
мещение должностей директора 
и заместителя директора обще-
образовательных учреждений, 
утвержденного Приказом МП 
№ 163/2015 (в редакции Приказа 
МП № 964/2015)[5] и новой Ин-
струкции по оценке кандидатов 
на должность директора обще-
образовательного учреждения, 
утвержденной Приказом МП № 
1044/2015.[6]

 Исходя из п.45, 53 и 54 Рамоч-
ного положения об организации 
и функционировании учрежде-
ний среднего профессионально-
технического образования, 
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утвержденного Приказом МП 
№ 840/2015[7] директор про-
фессионально - технического 
учебного заведения отбирается 
по публичному конкурсу, орга-
низованному в соответствии с 
предписаниями Положения об 
организации и проведении кон-
курса на замещение управленче-
ских должностей в учреждениях 
послесреднего и послесреднего 
нетретичного профессионально-
технического образования, 
утвержденного Приказом МП № 
550/2015.[8] В тоже время, при-
ем на работу педагогического 
персонала учреждений среднего 
профессионально-технического 
образования производится по 
конкурсу, организуемому в со-
ответствии с Положением, 
утвержденным МП. При этом 
преподаватель принимается на 
работу на конкурсной основе на 
неопределенный период. Кан-
дидат на должность преподава-
теля допускается к конкурсу, на 
основе заявления и документа об 
образовании, подтверждающий 
наличие соответствующей ква-
лификации.

 С другой стороны необходи-
мо подчеркнуть, что конкретная 
процедура организации и про-
ведения конкурса на замещение 
должности директора, замести-
теля директора и начальника 
отделения профессионально 
- технического учебного заведе-
ния регламентируется детально 
Положением об организации и 
проведении конкурса на заме-
щение руководящей должности 
в учреждениях профессиональ-
но - технического образования, 
утвержденным Приказом МП № 
550/2015.[9]

 Особое внимание уделяет за-
конодатель вопросу трудоустрой-
ства педагогических работников 
в системе высшего образования. 
Так, норма ч.(1) ст.297 ТК пред-
усматривает, что замещение всех 
должностей научных и педаго-
гических работников в высшем 

учебном заведении (вуз) произ-
водится на основании ИТД, за-
ключаемого на определенный 
срок, по результатам конкурса, 
а порядок замещения указанных 
должностей утверждается Пра-
вительством. В настоящее время 
в стране действует и применяется 
Положение о замещении педаго-
гических должностей в высших 
учебных заведениях, утвержден-
ное Постановлением Правитель-
ства № 854/2010(далее - Положе-
ние № 854/2010). [10]

В тоже время положения п.а) 
- с) ч.(1) ст.117 КО определяют, 
что персонал высшего образова-
ния состоит из:

научно-педагогического  
персонала: университетский 
преподаватель, доцент (универ-
ситетский конференциар), про-
фессор;

научного персонала : на-
учный исследователь, старший 
научный исследователь, веду-
щий научный исследователь, 
главный научный исследова-
тель;

педагогического персонала : 
университетский ассистент, 
организатор, концертмейстер, 
инструктор, тренер.

 С иной стороны, норма 
ч.(1) ст. 118 КО устанавливает, 
что педагогические, научно-
педагогические и научные 
должности в сфере высшего 
образования замещаются по кон-
курсу в соответствии с рамоч-
ным положением, утвержден-
ным МП, а не Правительством 
как это указано в ч.(1) ст.297 ТК, 
что в принципе является шагом 
назад в правовом регулирова-
нии данного многоаспектного 
кадрового вопроса, поскольку 
снижает юридическую силу на-
званного нормативного акта и 
может впоследствии слабо вли-
ять на защиту трудовых прав и 
законных интересов персона-
ла высшего образования при 
его трудоустройстве. При этом, 
следует отметить, что согласно 

ч.(2) ст.2 ТК действие настоя-
щего кодекса распространяется 
на трудовые отношения, регули-
руемые другими органическими 
законами (включая КО).

 Иначе говоря, процитирован-
ная норма из ч.(1) ст.297 ТК при-
менятся в дальнейшем, несмотря 
на существование противоречия/
несовпадения ее содержания с 
текстом нормы ч.(1) ст. 118 КО. 
Этот вывод подкрепляется до-
полнительно требованием ч.(3) 
ст.391 ТК, согласно которому 
действующие законодательные 
акты, регулирующие трудовые 
и иные непосредственно связан-
ные с ними отношения (включая 
КО), применяются лишь в части, 
не противоречащей настоящему 
кодексу(в том числе положени-
ям ч.(1) ст.297 ТК). 

Кроме того, процитированные 
выше нормы КО относительно 
определения и подбора персона-
ла высшего образования отлича-
ются существенно от предписа-
ний п. 2 Положения № 854/2010, 
согласно которым педагогиче-
скими должностями в высшем 
образовании являются:

 • на кафедрах: универси-
тетский ассистент, универси-
тетский преподаватель, уни-
верситетский старший пре-
подаватель, университетский 
конференциар, университет-
ский  профессор;

 • в общежитиях для сту-
дентов: социальный педагог.

 Исходя из содержания п.3 
и 4 Положения № 854/2010 пе-
дагогические должности (за 
исключением университетско-
го ассистента) один раз в 5 лет 
объявляются вакантными и за-
мещаются на конкурсной осно-
ве. Конкурс действителен толь-
ко для соответствующего вуза. 
Не могут считаться вакантными 
и не могут быть вынесены на 
конкурс педагогические долж-
ности, занятые лицами, которые 
находятся в декретном отпуске, 
в творческом отпуске, в отпу-



51AUGUST 2016

ске для завершения докторской 
диссертации, занимаются раз-
работкой по заказу МП или по 
заказу министерств, в подчи-
нении которых находятся вузы, 
учебников, методических работ, 
монографий, или другими лица-
ми (пользователями различных 
типов социальных отпусков) в 
соответствии с действующим 
законодательством.

 Относительно лиц, кото-
рые находятся в «декретном 
отпуске» (в течение которо-
го занимаемые педагогические 
должности не считаются ва-
кантными и не могут быть вы-
несены на конкурс) необходимо 
уточнить, что нормами действу-
ющего законодательства о труде 
и о социальном страховании в 
принципе не предусмотрен и не 
регламентирован подобный от-
пуск. Такой ошибочный термин 
является неудачным/неточным 
переводом с государственно-
го языка существующего пра-
вильного термина «concediu de 
maternitate», который законода-
телем определен верно в виде 
«отпуска по беременности и 
родам» (включающий дородо-
вой отпуск и послеродовой от-
пуск) согласно ч. (1) ст. 124 ТК 
и ст. 16 Закона о пособиях по 
временной нетрудоспособности 
и других пособиях социального 
страхования № 289/2004[11], на 
время которого, назначается по-
собие по материнству.

 Нуждается также в юриди-
ческом уточнении/детализации 
изложенное выше общее слово-
сочетание из скобок «(пользова-
телями различных типов со-
циальных отпусков)». К таким 
типам социальных отпусков (в 
течение которых занимаемые 
педагогические должности не 
считаются вакантными и не 
могут быть вынесены на кон-
курс) в данном случае необходи-
мо правомерно отнести:

частично оплачиваемом  
отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех 
лет на основании ч. (2) - (5) ст. 
124 ТК;

дополнительном отпуске  
без сохранения заработной пла-
ты по уходу за ребенком в воз-
расте от трех до шести лет 
согласно ч. (1) ст. 126 ТК;

оплачиваемый отпуск  
на период со дня усыновления 
(установления опеки) и до ис-
течения 56 календарных дней 
со дня рождения ребенка (при 
одновременном усыновлении 
двух и более детей – 70 кален-
дарных дней), предоставленный 
работнику, усыновившему ново-
рожденного ребенка непосред-
ственно в родильном доме или 
установившему над ним опеку, 
а также предоставленный ему 
частично оплачиваемый отпуск 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет, 
либо дополнительный отпуск 
без сохранения заработной пла-
ты по уходу за ребенком в воз-
расте от трех до шести лет 
(ст.127 ТК).

 Из предписаний п.5 Поло-
жения № 854/2010 вытекает, что 
решение об объявлении конкур-
са на замещение педагогических 
должностей принимается сена-
том вуза открытым голосовани-
ем за три месяца до истечения 
срока избрания по конкурсу, на 
основании заявления (поданно-
го, как правило, в письменной 
форме) заведующего соответ-
ствующей кафедрой. 

 В контексте отмеченного, 
необходимо обратить особое 
внимание на текст п. 10 Поло-
жения № 854/2010, согласно ко-
торому вуз вправе организовать 
также конкурс на замещение 
должности университетско-
го старшего преподавателя. 
Однако проведение такого кон-
курса в настоящее время юри-
дически невозможно, поскольку 
в соответствии с п.а) ч.(1) ст.117 
КО должность университетско-
го старшего преподавателя не 

включена законодателем в состав 
научно - педагогического персо-
нала вуза. Иначе говоря, в вузах 
такая должность после всту-
пления в силу КО (23.11.2014г.) 
больше не существует, в связи с 
чем, отпали правовые основания 
для проведения конкурса с це-
лью ее замещения.

 Следует отметить, что долж-
ность университетского асси-
стента, в силу п.с) ч.(1) ст.117 
КО теперь не отнесена к научно 
- педагогическому персоналу, 
а к педагогическому персоналу 
(наравне с должностями: ор-
ганизатора, концертмейстера, 
инструктора, тренера). Для за-
мещения должности универси-
тетского ассистента на конкурс-
ной основе могут  участвовать 
кандидаты, которые прошли 
психопедагогическую и мето-
дическую подготовку и имеют 
степень лиценциата (ст.89 КО) 
или степень магистра (ст.90 КО) 
в профессиональной области в 
соответствующей должности, 
как того требует четко п. 12 По-
ложения № 854/2010. 

 Нормой ч.(2) ст.297 ТК уста-
новлено, что должности декана 
факультета и заведующего ка-
федрой вуза являются выбор-
ными. Порядок проведения вы-
боров на указанные должности 
определяется уставом соответ-
ствующего вуза. В этом контек-
сте, положения ч.(12) и (13) ст. 
105 КО определяют, что в срок 
не позднее шести месяцев после 
открытия вакансии ректор ини-
циирует, посредством конкурс-
ных комиссий, утвержденных 
сенатом, конкурс на замещение 
должности декана и/или заведу-
ющего департаментом/кафедрой 
согласно институциональному 
регламенту. Должность декана 
может замещаться одним и тем 
же лицом не более двух сроков 
подряд, по пяти лет каждый. 

 Необходимо также учесть, 
что ректоры вузов в нашей стра-
не избираются в должность на 
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основании Типового положения 
о порядке избрания ректора выс-
шего учебного заведения Респу-
блики Молдова, утвержденного 
Приказом МП № 09/2015.[12]

 Важное правовое значение 
имеет ч.(2) ст.296 ТК, согласно 
которой к педагогической (пре-
подавательской) деятельности не 
допускаются лица, которые ли-
шены права заниматься этой дея-
тельностью решением судебной 
инстанции или на основании ме-
дицинского заключения, а также 
лица, которые имели судимость 
за определенные преступления. 
Перечни соответствующих ме-
дицинских противопоказаний 
и преступлений, при наличии 
которых лица не допускаются к 
педагогической (преподаватель-
ской) деятельности, устанавли-
ваются законом.

 Из содержания данной нормы 
следует, что к педагогической/
преподавательской деятельности 
не допускаются три группы лиц, 
а именно:

лишенные права занимать-• 
ся этой деятельностью решени-
ем судебной инстанции;

 не в состоянии заниматься • 
такой деятельностью на осно-
вании медицинского заключения; 

имеющие судимость за • 
определенные преступления. 

 Недопущение лица (из пер-
вой группы) к педагогической/
преподавательской деятельно-
сти возможно юридически толь-
ко при получении работодателем 
вступившего в законную силу 
судебного решения о привле-
чении педагогического работ-
ника к уголовному наказанию 
в виде лишения права занимать 
преподавательские должности 
или заниматься педагогической 
деятельностью согласно ст. 65 
Уголовного кодекса Республи-
ки Молдова № 985/2002(далее 
- УК)[13], с которым учебное за-
ведение производит прекраще-
ние ИТД на основании п. е) ст. 
82 ТК (применение к работнику 

решением судебной инстанции 
уголовного наказания, исключа-
ющего возможность продолже-
ния работы на предприятии/в 
учебном заведении). 

 В то же время работодатель 
вправе согласно ст. 47 ТК отка-
зать обоснованно в трудоустрой-
стве лицу (претенденту) на педа-
гогическую/преподавательскую 
работу, если первому известно, и 
он имеет в своем распоряжении, 
вступившее в законную силу су-
дебное решение о привлечении 
до этого претендента на трудоу-
стройство к уголовному наказа-
нию в виде лишения права зани-
мать определенные должности 
(преподавательские) или зани-
маться определенной деятельно-
стью (педагогической) согласно 
ст. 65 УК. 

 Относительно недопущения 
лица к педагогической/препо-
давательской деятельности на 
основании медицинского за-
ключения (вторая группа) рабо-
тодателю/учебному заведению 
необходимо иметь в виду, что 
такой отказ возможен только при 
условии, если в медицинском 
заключении лица содержатся 
четкие медицинские показания, 
предусмотренные в Перечне ме-
дицинских противопоказаний, 
при наличии которых лицо не 
допускается к педагогической 
(преподавательской) деятельно-
сти, утвержденном законом.

 Недопущение к педагоги-
ческой/преподавательской дея-
тельности лица, которое имело 
судимость за определенное пре-
ступление (третья группа) воз-
можно только в случае наличия 
у него судимости за конкретные 
деяния, предусмотренные в Пе-
речне преступлений, при совер-
шении одного из которых лицо 
не допускается к педагогической 
(преподавательской) деятельно-
сти, утвержденном законом. 

 В этой связи в юридической 
литературе справедливо отме-
чается, что «к сожалению, до 

настоящего времени такие 
перечни законом не утверж-
дены (не приняты), в связи с 
чем, в настоящее время отсут-
ствует необходимая правовая 
база для недопущения к педа-
гогической/преподавательской 
деятельности на основании 
определенных противопоказа-
ний, указанных в медицинском 
заключении претендента либо 
по причине наличия у него су-
димости за те или иные пре-
ступления».[14, с.480]

 Критическая (хоть и спорная) 
оценка дана в литературе по спе-
циальности отдельными право-
ведами в области трудовых отно-
шений[15, с.25 - 26] положениям 
ст.153 КО, согласно которым 
предусмотрено прекращение по 
праву действия ИТД директо-
ров публичных образовательных 
учреждений (кроме учреждений 
высшего образования), со дня на-
значения которых прошло более 
пяти лет. В срок не более шести 
месяцев с момента прекращения 
ИТД органы власти, правомоч-
ные назначать на должность, ор-
ганизуют проведение конкурсов 
на замещение освободившихся 
должностей директоров. В пери-
од до назначения на конкурсной 
основе директоров публичных 
образовательных учреждений 
руководство учреждениями осу-
ществляют временно исполняю-
щие обязанности директоров, 
назначенные органами власти, 
правомочными назначать на 
должность.

 Необходимо подчеркнуть, 
что по данному правовому во-
просу поставлена окончательная 
точка Постановлением Консти-
туционного суда № 8/2015«О 
контроле конституционности 
статьи 153 Кодекса об образова-
нии (прекращение индивидуаль-
ных трудовых договоров дирек-
торов публичных образователь-
ных учреждений)»[16], признав-
шим полную конституционность 
норм ст.153 КО.
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 В заключении следует акцен-
тировать, что в целях всесторон-
ней поддержки молодых педа-
гогических работников в нашей 
стране, Постановлением Прави-
тельства № 802/2015 утвержде-
но исключительно важное По-
ложение о порядке исчисления, 
распределения, использования и 
учета отчислений специального 
целевого назначения для под-
держки молодых педагогических 
кадров.[17]

 Особая роль в системе обра-
зования принадлежит образцо-
вым центрам, которые в соответ-
ствии с п.2 Рамочного положе-
ния об организации и функцио-
нировании образцового центра, 
утвержденного Приказом МП № 
1158/2015[18] являются учреж-
дениями профессионально-
технического образования с вы-
соким потенциалом, выполняю-
щими функции как в области 
организации комбинированных 
программ профессиональной 
подготовки, так и в области 
развития потенциала системы 
профессионально-технического 
образования. Исходя из п.58 
данного Рамочного положения 
прием на работу руководящего 
и педагогического персонала об-
разцового центра производит-
ся по конкурсу, организуемому 
в соответствии с положением, 
утвержденным МП.

 Так, в частности, согласно 
п.1 лит. а) и п.3 Постановле-
ния Правительства № 786 от 23 
июня 2016 года «О создании, 
ликвидации и изменении на-
звания некоторых учреждений 
профессионально-технического 
образования» [19] в результате 
реорганизации ряда образова-
тельных учреждений, в нашей 
стране были созданы: Образцо-
вый центр в области энергети-
ки и электроники; Образцовый 
центр в области экономики и 
финансов. При этом, высвобож-
дение работников в связи с ре-
организацией образовательных 

учреждений осуществляется в 
соответствии с действующим 
трудовым законодательством, 
в случае невозможности их пе-
ревода (с учетом требований 
ст.881 ТК).
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SUMMARY 
In its submission the author examines the legal regulation of the relations 

arising from games of chance and betting.
The study this topic the author lists works of Moldovan and Romanian 

scientists who, to some extent, focused on the civil obligations arising from 
gambling and betting.

The important thing is that the author made some suggestions for improvement 
of the existing legislation governing the civil liability arising out of gambling and 
betting.
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