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Изложение основного мате-
риала. Право работников 

на объединение в профессиональ-
ные союзы и членство в них уста-
новлено пунктом h) ст. 5 и пунктом 
i) части (1) ст. 9 Трудового кодекса 
Республики Молдова (далее – ТК 
РМ) № 154-XV от 28.03.2003 года, 
согласно которому работник имеет 
право на свободное объединение 
в профессиональные союзы, в том 
числе создание профсоюзных орга-
низаций и вступление в них для за-
щиты своих трудовых прав, свобод 
и законных интересов. [2]

Порядок создания, регистрации 
и деятельности профессиональных 
союзов установлен не только ТК 
РМ, но и законом РМ «О профес-
сиональных союзах» № 1129-XIV 
от 07.07.2000 года. [3]

Согласно ст. 1 закона РМ «О про-
фессиональных союзах» в настоя-
щем законе следующие основные 

понятия используются в значении:
профессиональные союзы - об-

щественные организации, объединя-
ющие на принципе добровольности 
физических лиц, связанных общими 
интересами, в том числе по роду их 
деятельности, и создаваемые для 
защиты коллективных и индивиду-
альных профессиональных, эконо-
мических, трудовых и социальных 
прав и интересов своих членов;

первичная профсоюзная органи-
зация - добровольное объединение 
членов профсоюза на основе общих 
интересов, работающих, как прави-
ло, на одном предприятии, в одном 
учреждении, одной организации 
независимо от организационно-
правовой формы и вида собственно-
сти, ведомственной или отраслевой 
принадлежности;

член профессионального союза 
- лицо (работник, безработный, пен-
сионер, студент и др.), состоящее на 

учете в первичной профсоюзной ор-
ганизации;

профсоюзный орган - руково-
дящий орган, созданный в соответ-
ствии с положением о первичной 
профсоюзной организации или о 
территориальном отраслевом или 
межотраслевом профсоюзном цен-
тре либо в соответствии с уста-
вом национально-отраслевого или 
национально-межотраслевого про-
фсоюзного центра;

профсоюзный организатор - ру-
ководитель первичной профсоюз-
ной организации, наделенный таки-
ми полномочиями в соответствии с 
уставом национально-отраслевого 
профсоюзного центра или с положе-
нием, утвержденным этим центром;

территориальный отраслевой 
профсоюзный центр - доброволь-
ное объединение первичных про-
фсоюзных организаций одной от-
расли, действующее, как правило, 
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на территории района, автономного 
территориального образования, му-
ниципия, города;

территориальный межотрасле-
вой профсоюзный центр - добро-
вольное объединение территори-
альных отраслевых профсоюзных 
центров, действующее, как правило, 
на территории района, автономного 
территориального образования, му-
ниципия, города. К территориаль-
ному межотраслевому профсоюз-
ному центру могут присоединяться 
первичные профсоюзные организа-
ции, не имеющие территориальных 
структур; 

национально-отраслевой про-
фсоюзный центр - добровольное 
объединение профсоюзов работни-
ков, как правило, одной отрасли;

национально-межотраслевой 
профсоюзный центр - доброволь-
ное объединение национально-
отраслевых профсоюзных центров.

Создание профессиональных 
союзов регулируется ст. 8 закона 
РМ «О профессиональных союзах». 
Согласно частям (1) – (3) ст. 8 этого 
закона основу профсоюзов состав-
ляет первичная профсоюзная орга-
низация.

Первичная профсоюзная орга-
низация создается по инициативе 
группы лиц, выступающих в каче-
стве учредителей, в количестве не 
менее трех. Решение о создании 
первичной профсоюзной организа-
ции принимается учредительным 
собранием.

Профсоюз создается добро-
вольно, на основе общих интересов 
(профессии, отрасли и др.) и дей-
ствует, как правило, на предприятии, 
в учреждении, организации (в даль-
нейшем - предприятие) независимо 
от организационно-правовой формы 
и вида собственности, ведомствен-
ной или отраслевой принадлежно-
сти. Работодатель (администрация) 
не вправе препятствовать объедине-
нию физических лиц в профсоюз.

Порядок создания профсоюза, 
его организационная структура и 
деятельность регламентируются 
уставом профсоюза (часть (6) ст. 8 
закона РМ «О профессиональных 
союзах»).

Согласно части (1) ст. 9 закона 
РМ «О профессиональных союзах» 
профсоюз вправе самостоятельно 

разрабатывать и утверждать свой 
устав и административные регла-
менты, определять свою структуру, 
выбирать своих представителей, 
формировать свой аппарат и ор-
ганизовывать свою деятельность, 
определять программу действий.

Согласно части (3) ст. 9 этого 
закона устав профсоюза должен со-
держать, в частности:

а) наименование и местонахож-
дение профсоюза;

b) цели и задачи профсоюза, ме-
тоды и формы их реализации;

с) порядок вступления в члены 
профсоюза и прекращения член-
ства;

d) права и обязанности членов 
профсоюза;

е) размер членских взносов и по-
рядок их уплаты;

f) наименование руководящих 
органов, порядок их избрания и от-
зыва, обязанности, срок полномо-
чий;

g) условия правомочия собраний, 
конференций, съездов для принятия 
устава, внесения в него изменений и 
принятия других решений;

h) организационную структуру, 
порядок объединения, присоедине-
ния, разделения или роспуска про-
фсоюза, а также распределения, 
передачи или ликвидации его иму-
щества;

i) порядок объединения в про-
фсоюзные центры в форме федера-
ции, конфедерации.

Порядок регистрации профсою-
зов установлен ст. 10 закона РМ «О 
профессиональных союзах».

Право профсоюза как юри-
дического лица на национально-
отраслевом и национально-
межотраслевом уровне возникает 
с момента его регистрации Мини-
стерством юстиции.

Для регистрации представляют-
ся следующие документы:

а) заявление, подписанное руко-
водителем профсоюзного органа;

b) копия устава в двух экземпля-
рах;

с) решение собрания (конферен-
ции, съезда) о создании профсоюза.

Министерство юстиции обязано 
в течение месяца со дня представле-
ния документов, указанных в части 
(2) ст.10, принять решение о реги-
страции профсоюза и выдаче сви-

детельства о государственной реги-
страции либо отказе в регистрации 
с обоснованием такого решения.

Согласно части (5) ст. 10 закона 
РМ «О профессиональных союзах» 
первичная профсоюзная организа-
ция, территориальные отраслевой 
и межотраслевой профсоюзные 
центры приобретают права и обя-
занности юридического лица в со-
ответствии с уставами зарегистри-
рованных национально-отраслевых 
или национально-межотраслевых 
профсоюзных центров.

Профессиональные союзы уча-
ствуют в регулировании трудовых 
отношений.

Так, согласно ст. 1 ТК РМ про-
фессиональные союзы являются 
представителями работников пред-
приятий.

Профессиональные союзы на-
делены правом участвовать в право-
творческой деятельности.

Согласно ст. 4 ТК РМ трудовые 
отношения и иные непосредственно 
связанные с ними отношения регу-
лируются Конституцией Республи-
ки Молдова, настоящим кодексом, 
другими законами, иными норма-
тивными актами, содержащими 
нормы трудового права:

a) постановлениями Парламен-
та;

b) указами Президента Респу-
блики Молдова;

c) постановлениями и распоря-
жениями Правительства;

d) актами о труде, изданными 
Министерством труда, социальной 
защиты и семьи, другими централь-
ными отраслевыми органами пу-
бличного управления в пределах де-
легированных им Правительством 
полномочий;

e) актами органов местного пу-
бличного управления;

f) нормативными актами на уров-
не предприятия;

g) коллективными трудовыми 
договорами и коллективными согла-
шениями; а также

h) международными договора-
ми, соглашениями, конвенциями и 
иными международными актами, 
одной из сторон которых является 
Республика Молдова.

Наиболее важным нормативным 
актом на уровне предприятия явля-
ются Правила внутреннего распо-
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рядка, которые принимаются в по-
рядке, установленном частью (1) ст. 
198 ТК РМ, согласно которой Пра-
вила внутреннего распорядка пред-
приятия – правовой акт, составляе-
мый на каждом предприятии после 
консультаций с представителями 
работников и утверждаемый при-
казом (распоряжением, решением, 
постановлением) работодателя.

Важнейшим нормативным ак-
том, регулирующим отношения, 
возникающие между работодателем 
и работником, является коллектив-
ный трудовой договор.

Легальное определение поня-
тия «коллективный трудовой дого-
вор» содержится в части (1) ст. 30 
ТК РМ, согласно которой коллек-
тивный трудовой договор – право-
вой акт, регулирующий трудовые 
и иные социальные отношения на 
предприятии, заключенный в пись-
менной форме между работниками 
и работодателем в лице их предста-
вителей.

Представители работников ука-
заны в ст. 1 ТК РМ.

Согласно части (2) ст. 31 ТК РМ 
в коллективный трудовой договор 
могут быть включены взаимные 
обязательства работников и работо-
дателя по следующим вопросам:

a) формы, системы и размеры 
оплаты труда;

b) выплата пособий, компенса-
ций;

c) механизм регулирования опла-
ты труда с учетом уровня инфляции 
и достижения экономических пока-
зателей, предусмотренных коллек-
тивным трудовым договором;

d) рабочее время и время отды-
ха, а также вопросы, касающиеся 
порядка предоставления и продол-
жительности отпусков;

e) улучшение условий и охра-
ны здоровья и безопасности труда 
работников, в том числе женщин, 
молодежи и лиц с ограниченными 
возможностями;

f) соблюдение интересов работ-
ников при приватизации предприя-
тия и жилищного фонда, находяще-
гося на его балансе;

g) экологическая безопасность 
и охрана здоровья и безопасности 
труда, а также безопасность произ-
водства;

h) гарантии и льготы работни-

кам, совмещающим работу с обуче-
нием;

i) восстановление здоровья, от-
дых работников и членов их семей;

j) контроль за выполнением по-
ложений коллективного трудового 
договора, процедура его изменения 
и дополнения;

k) обеспечение нормальных 
условий для деятельности предста-
вителей работников;

l) ответственность сторон;
m) отказ от забастовок при вы-

полнении соответствующих усло-
вий коллективного трудового дого-
вора; а также

n) по другим вопросам, опреде-
ленным сторонами. 

Разработка проекта коллектив-
ного трудового договора и его за-
ключение осуществляется в поряд-
ке, установленном ст. 32 ТК РМ.

Согласно части (1) ст. 43 ТК РМ 
представители сторон, уклоняющи-
еся от участия в коллективных пере-
говорах по заключению, изменению 
и дополнению коллективного тру-
дового договора или коллективного 
соглашения либо отказывающиеся 
от подписания согласованного кол-
лективного трудового договора или 
коллективного соглашения, несут 
ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством. 

Данная норма является отсылоч-
ной. Административная ответствен-
ность за нарушение ст. 26-28 и 32 
ТК РМ установлена ст. 59 и 60 Ко-
декса Республики Молдова о право-
нарушениях (далее – КоП РМ) № 
218-XVI от 24.10.2008 года. [4]

Согласно ст. 59 КоП РМ уклоне-
ние представителей сторон от пере-
говоров по заключению коллектив-
ного трудового договора, внесению 
в него изменений или дополнений 
или нарушение срока ведения пере-
говоров, необеспечение деятельно-
сти комиссии для заключения в срок 
коллективного трудового договора  
влекут наложение штрафа в размере 
от 12 до 18 условных единиц.

Согласно ст. 60 КоП РМ необо-
снованный отказ работодателя от за-
ключения коллективного трудового 
договора влечет наложение штрафа 
в размере от 24 до 30 условных еди-
ниц.

Трудовые отношения и связанные 
с ними социально-экономические 

отношения регулируются также 
коллективным соглашением.

Согласно части (1) ст. 35 ТК РМ 
коллективное соглашение – право-
вой акт, устанавливающий общие 
принципы регулирования трудовых 
отношений и связанных с ними 
социально-экономических отноше-
ний, заключаемый уполномочен-
ными представителями работников 
и работодателей на национальном, 
территориальном и отраслевом 
уровнях в пределах их компетен-
ции. 

Согласно части (2) ст. 35 ТК РМ 
в коллективное соглашение могут 
быть включены положения, касаю-
щиеся: 

a) оплаты труда;
b) условий и охраны здоровья и 

безопасности труда;
c) режима труда и отдыха;
d) развития социального пар-

тнерства;
e) иных вопросов, определенных 

сторонами.
Социальное партнерство регули-

руется ст. 15-19 ТК РМ,
Согласно ст. 15 ТК РМ социаль-

ное партнерство – система взаи-
моотношений между работниками 
(представителями работников), 
работодателями (представителями 
работодателей) и соответствующи-
ми органами публичной власти в 
процессе определения и реализации 
социальных и экономических прав 
и интересов сторон.

Согласно части (2) ст. 16 ТК РМ 
сторонами социального партнер-
ства на национальном, отраслевом 
и территориальном уровнях явля-
ются профессиональные союзы, 
патронаты и соответствующие ор-
ганы публичной власти в лице их 
представителей, уполномоченных в 
установленном порядке.

Порядок разработки проекта 
коллективного соглашения и его за-
ключения установлен ст. 37 ТК РМ, 
согласно которой проект коллектив-
ного соглашения разрабатывается в 
процессе коллективных перегово-
ров.

 Ведение переговоров, заключе-
ние и изменение условий коллек-
тивного соглашения соответствую-
щего уровня, требующих вложения 
бюджетных средств, осуществляют-
ся сторонами, как правило, до раз-
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работки проекта соответствующего 
бюджета на финансовый год, отно-
сящийся к сроку действия коллек-
тивного соглашения.

Порядок и сроки разработки 
проекта коллективного соглашения 
и его заключения устанавливаются 
органом социального партнерства 
соответствующего уровня.

 Неразрешенные разногласия 
являются предметом дальнейших 
коллективных переговоров или раз-
решаются в соответствии с настоя-
щим кодексом и иными норматив-
ными актами.

Коллективное соглашение под-
писывается представителями сто-
рон.

Действие коллективных согла-
шений определяется частями (1) 
– (7) ст. 38 ТК РМ, в соответствии 
с которыми коллективное соглаше-
ние, заключенное на национальном 
уровне (генеральное соглашение), 
вступает в силу со дня его опубли-
кования в Официальном мониторе 
Республики Молдова.

Коллективные соглашения отрас-
левого и территориального уровней 
вступают в силу со дня подписания 
их сторонами либо со дня, установ-
ленного соглашением. Один экзем-
пляр коллективного соглашения 
отраслевого или территориального 
уровня в течение семи календарных 
дней со дня заключения направляет-
ся одной из подписавших его сторон 
в Министерство труда, социальной 
защиты и семьи.

Срок действия коллективного 
соглашения устанавливается сторо-
нами и не может быть менее одного 
года. 

В случае, когда на работников 
одновременно распространяется 
действие нескольких коллективных 
соглашений, приоритет имеют наи-
более благоприятные для них усло-
вия этих соглашений.

Действие коллективного со-
глашения распространяется на ра-
ботников и работодателей, уполно-
мочивших своих представителей 
на участие в коллективных пере-
говорах, разработку и заключение 
коллективного соглашения от их 
имени, на соответствующие органы 
публичной власти в пределах взя-
тых ими обязательств, а также на 
работников и работодателей, при-

соединившихся к соглашению по-
сле его заключения.

Действие коллективного согла-
шения распространяется на всех 
работодателей, являющихся чле-
нами патроната, заключившего со-
глашение. Прекращение членства 
в патронате не освобождает рабо-
тодателя от выполнения условий 
соглашения, заключенного в пери-
од его членства в патронате. Рабо-
тодатель, вступивший в патронат 
в период действия коллективного 
соглашения, обязан выполнять по-
ложения данного соглашения.

Порядок опубликования коллек-
тивных соглашений, заключенных 
на отраслевом и территориальном 
уровнях, а также изменений и до-
полнений к ним устанавливается 
сторонами.

Статья 87 ТК РМ запрещает 
увольнение работников по инициа-
тиве работодателя по определен-
ным основаниям без согласия про-
фсоюзного органа.

Согласно части (1) ст. 87 ТК РМ 
увольнение работников – членов 
профсоюза в случаях, предусмо-
тренных пунктами c), e) и g)  ча-
сти (1) ст. 86, допускается только 
с предварительного письменно-
го согласия профсоюзного орга-
на (профсоюзного организатора) 
предприятия. В остальных случа-
ях увольнение допускается после 
предварительной консультации с 
профсоюзным органом (профсоюз-
ным организатором) предприятия. 

Предложение. По нашему мне-
нию, части (1) ст. 87 ТК РМ следует 
изменить, предусмотрев, что пред-
варительное согласие профсоюзно-
го органа требуется и при увольне-
нии по пунктам h), i), j), k), l), m), 
n), o), p), r) части (1) ст. 86 ТК РМ.

Часть (1) с. 87 ТК РМ следу-
ет также дополнить Примечани-
ем, согласно которому решение о 
даче предварительного согласия на 
увольнение должно быть принято 
не менее чем 2/3 членов профсо-
юзного органа, избранного в уста-
новленном законом порядке. Работ-
ники, предварительное согласие на 
увольнение которых просит дать 
работодатель, должны быть вы-
званы на заседание профсоюзного 
органа, рассматривающего обраще-

ние работодателя о даче предвари-
тельного согласия на увольнение.

Работники, избранные в профсо-
юзный орган и не освобожденные 
от основной работы, пользуются 
дополнительной гарантией, уста-
новленной частью (2) ст. 87 ТК РМ, 
согласно которой увольнение лица, 
избранного в профсоюзный орган 
и не освобожденного от основной 
работы, допускается с соблюдением 
общего порядка и только с предва-
рительного согласия профсоюзного 
органа, членом которого является 
данное лицо.

Согласно части (3) ст. 87 ТК 
РМ руководители первичной про-
фсоюзной организации (профсо-
юзные организаторы), не осво-
божденные от основной работы, 
не могут быть уволены без пред-
варительного согласия выше-
стоящего профсоюзного органа. 
Согласно части (4) ст. 87 ТК РМ про-
фсоюзные органы (профсоюзные 
организаторы), указанные в частях 
(1)–(3), обязаны сообщить работо-
дателю в течение 10 рабочих дней 
со дня его обращения свое аргумен-
тированное в письменной форме 
согласие или несогласие (консуль-
тативное мнение) с увольнением 
работника. В случае неполучения 
работодателем ответа в указанный 
срок согласие (консультативное 
мнение) соответствующего органа 
подразумевается. 

Согласно части (2) ст. 89 ТК РМ 
(в редакции закона РМ № 205 от 
20.11.2015 года) при рассмотрении 
индивидуального трудового спо-
ра судебной инстанцией работода-
тель обязан доказать законность и 
привести основания перевода или 
освобождения работника. В случае 
обжалования работником–членом 
профсоюза приказа об увольнении 
судебная инстанция затребует со-
гласие (консультативное мнение) 
профсоюзного органа (профсоюз-
ного организатора) относительно 
увольнения данного работника. [5] 

Действующая до вступления в 
силу закона РМ № 205 от 20.11.2015 
года часть (2) ст. 89 ТК РМ преду-
сматривала, что увольнение члена 
профсоюза без согласия профсоюз-
ного органа, когда получение тако-
го согласия работодателем является 
обязательным согласно ст. 87 ТК 
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РМ, влечёт обязанность судебной 
инстанции своим решением восста-
новить работника на работе.

Вывод. По нашему мнению, 
часть (2) ст. 89 ТК РМ следует изме-
нить, восстановив старую редакцию 
части (2) ст. 89 ТК РМ, т.к. наруше-
ние запрета, установленного ст. 87 
ТК РМ, должно являться основани-
ем для восстановления работника на 
работе. Нарушение установленного 
ст. 87 ТК РМ запрещения должно 
влечь санкции за нарушение. В про-
тивном случае запрещение не име-
ет смысла, т.к. главным признаком 
любой правовой нормы является 
санкция за нарушение предписаний 
правовой нормы.

Контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства осуществля-
ется не только органами государ-
ства, указанными в ст. 371 ТК РМ, 
но и профсоюзными органами.

Статья 386 ТК РМ определяет 
права профсоюзных органов при 
осуществлении контроля за соблю-
дением трудового законодательства.

Согласно части (1) ст. 386 ТК РМ 
профсоюзные органы вправе осу-
ществлять контроль за соблюдени-
ем работодателями и их представи-
телями трудового законодательства 
и других нормативных актов, содер-
жащих нормы трудового права, на 
всех предприятиях независимо от 
их ведомственной подчиненности 
или отраслевой принадлежности.

Согласно части (2) ст. 386 ТК РМ 
в целях осуществления контроля за 
соблюдением трудового законода-
тельства и других нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового 
права, профессиональные союзы 
или, по обстоятельствам, их пред-
ставители вправе:

a) создавать собственные ин-
спекции труда, назначать уполно-
моченных по охране здоровья и без-
опасности труда, осуществляющих 
свою деятельность на основе соот-
ветствующих положений, утверж-
денных национально-отраслевым и 
национально-межотраслевым про-
фсоюзными органами;

b) осуществлять контроль за со-
блюдением законодательных и иных 
нормативных актов, касающихся 
рабочего времени и времени отды-
ха, оплаты труда, охраны здоровья и 
безопасности труда и других усло-

вий труда, а также за выполнением 
коллективных трудовых договоров 
и коллективных соглашений;

c) беспрепятственно посещать и 
обследовать предприятия и их под-
разделения, на которых работают 
члены профсоюза, для определения 
соответствия условий труда нормам 
охраны  здоровья и безопасности 
труда и представлять работодателю 
обязательные для исполнения пред-
ложения по устранению выявлен-
ных недостатков с указанием воз-
можных путей их устранения;

d) самостоятельно проводить 
экспертизу условий труда и обе-
спечения безопасности на рабочих 
местах;

e) запрашивать и получать от 
работодателей сведения и правовые 
акты, принятые на уровне предпри-
ятия, необходимые для проведения 
контроля;

f) принимать участие в соста-
ве комиссий в расследовании не-
счастных случаев на производстве и 
случаев профессиональных заболе-
ваний и получать от работодателей 
информацию о состоянии охраны 
здоровья и безопасности труда, в 
том числе об имевших место не-
счастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях;

g) защищать права и интересы 
членов профсоюза по вопросам, 
касающимся охраны здоровья и 
безопасности труда, предоставле-
ния льгот, компенсаций, других со-
циальных гарантий в связи с воз-
действием на работников вредных 
производственных и экологических 
факторов;

h) участвовать в качестве неза-
висимых экспертов в составе ко-
миссий по приемке в эксплуатацию 
производственных объектов и обо-
рудования;

i) обжаловать в установленном 
порядке нормативные акты, ущем-
ляющие трудовые, профессиональ-
ные, экономические и социальные 
права работников, предусмотренные 
действующим законодательством. 

Вывод. Следует отметить, что 
профсоюзные органы с большим 
опозданием использовали свое пра-
во создавать собственные инспек-
ции труда.

Установленное пунктом i) части 
(2) ст. 386 ТК РМ право профсоюз-

ных органов обжаловать в установ-
ленном порядке нормативные акты, 
ущемляющие трудовые, профессио-
нальные, экономические и социаль-
ные права работников, предусмо-
тренные действующим законода-
тельством, ещё ни разу не было ими 
использовано.

В частности, Правительством 
РМ было принято постановление от 
26.04.2004 года «Об утверждении 
Порядка исчислении средней зара-
ботной платы», подпункт 2) пункта 
14 которого противоречит пункту а) 
части (1) ст. 186 ТК РМ.

Согласно подпункту 2) пункта 
14 Порядка исчислении средней 
заработной платы  для выплаты 
выходного пособия, выраженного 
в средних недельных заработных 
платах, - путем умножения средней 
заработной платы за один кален-
дарный день на 7 дней или средне-
часовой заработной платы на 40 
часов (35 часов, 30 часов - в случае 
сокращенной продолжительности 
рабочего времени) и на количество 
полных лет, отработанных на дан-
ном предприятии с даты последнего 
поступления на работу.

В случае установления выход-
ного пособия в средних месячных 
заработных платах, а также для 
установления средней месячной 
заработной платы, сохраняемой на 
период трудоустройства, и в осталь-
ных случаях ее сохранения, пере-
численных в подпункте 1 пункта 6 
настоящего порядка исчисления, 
указанные суммы определяются пу-
тем умножения средней заработной 
платы за один календарный день на 
29,4 дня или среднечасовой заработ-
ной платы на 169 часов (148 часов, 
126,8 часа - в случае сокращенной 
продолжительности рабочего вре-
мени). [6]

Согласно пункту а) части (1) ст. 
186 ТК РМ работникам, уволенным 
с предприятия в связи с его ликви-
дацией или прекращением деятель-
ности работодателя – физического 
лица (пункт b) части (1) ст. 86) либо 
сокращением численности или шта-
та работников (пункт c) части (1) 
ст. 86), гарантируется выплата за 
первый месяц выходного пособия в 
размере суммированного среднего 
размера одной недельной заработ-
ной платы за каждый полный год, 
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проработанный на данном пред-
приятии, но не более шести сред-
них месячных заработных плат и не 
менее одной средней месячной за-
работной платы. Если предприятие 
является правопреемником ранее 
реорганизованного предприятия и 
индивидуальный трудовой договор 
с данными работниками ранее не 
был прекращен (ст. 81), учитывают-
ся все годы работы

Согласно части (2) ст. 12 Граж-
данского процессуального кодекса 
Республики Молдова (далее – ГПК 
РМ) № 225-XV от 30.05.2003 года 
если при рассмотрении гражданских 
дел установлено, что закон или дру-
гой нормативный акт противоречит 
закону или другому нормативному 
акту, имеющему большую юриди-
ческую силу, судебная инстанция 
применяет нормы закона или дру-
гого нормативного акта, имеющего 
большую юридическую силу. [7]

Однако ни один профсоюзный 
орган не обжаловал явно незакон-
ный подпункт 2) пункта 14 Поряд-
ка исчисления средней заработной 
платы в соответствии с законом «Об 
административном суде» № 793-
XIV от 10.02.2000 года. [8]

При Президенте Воронине В.Н. 
был принят закон РМ № 8-XVI от 
09.02.2006 года, которым ст. 82 ТК 
РМ была дополнена пунктом i), 
обязывающим работодателей пре-
кращать индивидуальные трудовые 
договоры с работниками, имеющи-
ми право на пенсию по возрасту или 
за выслугу лет.

Данный закон, противоречащий 
ст. 5, 9, 10 ТК РМ, части (2) ст. 16 
Конституции РМ, Конвенциям 
Международной организации тру-
да № 111 «О дискриминации в об-
ласти труда и занятий» и № 158 «О 
прекращении трудовых отношений 
по инициативе предпринимателя», 
действовал со 2 июня по 27 июля 
2006 года до его отмены Парламен-
том РМ. [9]

Парламент РМ законом № 91 от 
26.04.2012 года дополнил часть (1) 
ст. 301 ТК РМ пунктом с), предпи-
сывающим (позволяющим) работо-
дателю увольнять педагогических 
работников, которым назначена 
пенсия по возрасту. [10]

Никакой реакции на этот неза-
конный, противоречащий Консти-

туции РМ и международным актам 
о защите прав человека со стороны 
наших профсоюзных органов не по-
следовало.

И совсем недавно Парламент РМ 
принял закон № 188 от 21.09.2017 
года, которым часть (1) ст. 86 ТК РМ 
была дополнена пунктом y1), позво-
ляющим работодателям увольнять 
работников, имеющих статус пен-
сионера по возрасту. [11]

Наши профсоюзные органы не 
предприняли меры к отмене данно-
го противоречащего Конституции 
РМ закона.

Согласно части (3) ст. 386 ТК РМ 
при проведении контроля за соблю-
дением трудового законодательства 
и других нормативных актов, со-
держащих нормы трудового права, 
профессиональные союзы могут 
осуществлять и другие права, пред-
усмотренные действующим законо-
дательством.

Согласно части (4) ст. 386 ТК РМ 
при обнаружении на предприятиях 
несоблюдения требований охраны 
здоровья и безопасности труда, со-
крытия несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных за-
болеваний или необъективного рас-
следования таких фактов професси-
ональные союзы вправе потребовать 
от руководителей этих предприятий, 
компетентных органов публичной 
власти принятия срочных мер, в 
том числе прерывания работ и при-
остановления действия решений 
работодателя, противоречащих за-
конодательству об охране здоровья 
и безопасности труда, привлечения 
виновных лиц к ответственности в 
соответствии с действующим зако-
нодательством, коллективными со-
глашениями и коллективными тру-
довыми договорами.

 Согласно части (41) ст. 386 ТК 
РМ при обнаружении на предпри-
ятиях случаев дискриминации по 
признаку пола и способствующих 
им условий профсоюзные органы 
направляют руководителям этих 
предприятий, компетентным орга-
нам публичной власти конкретные 
рекомендации по исключению та-
ких случаев.

Дискриминация в сфере трудо-
вых отношений, в том числе по при-
знаку пола запрещена не только ст. 
8 ТК РМ, но и ст. 7 закона РМ «Об 

обеспечении равенства» № 121 от 
25.05.2012 года. [12]

Нарушение равенства в сфере 
труда влечёт применение админи-
стративной ответственности, уста-
новленной частью (1) ст. 542 КоП 
РМ, согласно которой любое разли-
чие, исключение, ограничение или 
предпочтение по признакам расы, 
национальности, этнического про-
исхождения, языка, религии или 
убеждений, пола, возраста, сексу-
альной ориентации, ограниченных 
возможностей, взглядов, полити-
ческой принадлежности, а также 
на основе любого другого призна-
ка, следствием которого являются 
ограничение или подрыв равных 
возможностей или отношения при 
найме на работу или увольнении, 
в непосредственной трудовой дея-
тельности и профессиональной под-
готовке, совершенное путем:

а) размещения объявлений о 
найме на работу с указанием усло-
вий и критериев, препятствующих 
или благоприятствующих опреде-
ленным лицам;

b) необоснованного отказа лицу 
в найме на работу;

c) необоснованного отказа в до-
пуске лиц к курсам повышения про-
фессиональной квалификации;

d) дифференцированной оплаты 
за работу одного вида и/или объе-
ма;

е) дифференцированного и нео-
боснованного распределения трудо-
вых заданий, вытекающего из пре-
доставления некоторым лицам ме-
нее благоприятного статуса, влечет 
наложение штрафа на физических 
лиц в размере от 60 до 84 условных 
единиц, на должностных лиц в раз-
мере от 120 до 210 условных единиц 
и на юридических лиц в размере от 
210 до 270 условных единиц.

Согласно частям (1) – (3) ст. 4235 
КоП РМ правонарушения, преду-
смотренные статьями 542, 651, 711 и 
712 и 260, устанавливаются Советом 
по предупреждению и ликвидации 
дискриминации и обеспечению ра-
венства.

Констатировать правонаруше-
ния и составлять протоколы в кол-
легиальном порядке вправе члены 
Совета по предупреждению и лик-
видации дискриминации и обеспе-
чению равенства.
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Протоколы о правонарушениях 
передаются для рассмотрения по 
существу в компетентную судебную 
инстанцию. 

Предложение. Полагаем, что ст. 
386 КоП РМ следует дополнить ча-
стью (42), согласно которой профсо-
юзные органы обязаны уведомлять 
о случаях дискриминации также 
Совет по предупреждению и ликви-
дации дискриминации и обеспече-
нию равенства.

Согласно части (5) ст. 386 ТК РМ 
работодатели обязаны рассматри-
вать требования профессиональных 
союзов в течение семи рабочих дней 
со дня их предъявления (регистра-
ции) и информировать в письмен-
ной форме профсоюзный орган о 
результатах рассмотрения и мерах, 
принятых для устранения выявлен-
ных нарушений. 

Лица, а точнее работники, из-
бранные в профсоюзные органы 
и не освобожденные от основной 
работы, имеют право на гарантии, 
установленные частями (1)-(4) ст. 
387 ТК РМ, в соответствии с ко-
торыми лица, избранные в состав 
профсоюзных органов всех уровней 
и не освобожденные от основной 
работы, не могут быть подвергну-
ты дисциплинарным взысканиям и/
или переведены на другую работу 
без предварительного письменного 
согласия органа, членами которого 
они являются.

Руководители первичных про-
фсоюзных организаций, не осво-
божденные от основной работы, не 
могут быть подвергнуты дисципли-
нарным взысканиям без предвари-
тельного письменного согласия вы-
шестоящего профсоюзного органа.

Участники профсоюзных со-
браний, семинаров, конференций, 
съездов, созванных профессиональ-
ными союзами, работники, проходя-
щие курс профсоюзного обучения, 
на время участия (обучения) в них 
освобождаются от основной работы 
с сохранением средней заработной 
платы.

Членам выборных профсоюз-
ных органов, не освобожденным от 
основной работы, предоставляется 
свободное время в пределах рабо-
чего времени для осуществления 
своих профсоюзных прав и обязан-
ностей с сохранением средней за-

работной платы. Конкретная про-
должительность рабочего времени, 
выделенного для этой деятельно-
сти, устанавливается коллективным 
трудовым договором.

Дополнительные гарантии ли-
цам, избранным в профсоюзные ор-
ганы и освобожденными от основ-
ной работы, установлены частями 
(1)-(4) ст. 388 ТК РМ, согласно 
которым работникам, действие ин-
дивидуальных трудовых договоров 
которых приостановлено в связи с 
избранием их на выборные долж-
ности в профсоюзные органы, по 
истечении срока их полномочий 
предоставляется прежнее место ра-
боты, а в его отсутствие – равноцен-
ное место работы (должность) на 
том же либо, с согласия работника, 
на другом предприятии. Если преж-
нее или равноценное место работы 
не может быть предоставлено по 
причине ликвидации предприятия, 
его реорганизации, сокращения 
численности или штата работников, 
соответствующий работодатель вы-
плачивает лицам, указанным в ча-
сти (1), выходное пособие в размере 
шести средних месячных заработ-
ных плат.

Работники, действие индивиду-
альных трудовых договоров кото-
рых было приостановлено в связи 
с их избранием в состав профсоюз-
ных органов предприятия, пользу-
ются теми же правами и льготами, 
что и остальные работники пред-
приятия.

Увольнение работников, избран-
ных в состав профсоюзных органов, 
как освобожденных, так и не осво-
божденных от основной работы, не 
допускается в течение двух лет со 
дня истечения срока их полномо-
чий, за исключением случаев лик-
видации предприятия или соверше-
ния этими работниками виновных 
действий, за которые действующим 
законодательством предусмотрена 
возможность увольнения. В таких 
случаях увольнение осуществляет-
ся на общих основаниях.

Согласно ст. 389 ТК РМ деятель-
ность профессиональных союзов, 
направленная на защиту трудовых, 
профессиональных, экономических 
и социальных прав и интересов ра-
ботников – членов профсоюза, регу-
лируется ТК РМ, законодательством 

о профессиональных союзах и их 
уставами.

Согласно ст. 12 закона РМ «О 
профессиональных союзах» про-
фсоюз представляет и защищает 
коллективные и индивидуальные 
профессиональные, экономиче-
ские, трудовые и социальные права 
и интересы своих членов в органах 
публичной власти всех уровней, су-
дебных инстанциях, общественных 
объединениях, перед работодателя-
ми и их объединениями.

Согласно частям (1)-(3) ст. 16 за-
кона РМ «О профессиональных со-
юзах» профсоюзы защищают право 
своих членов на труд, право свобод-
но распоряжаться своими способно-
стями, выбирать род деятельности и 
профессию, право на вознагражде-
ние за труд, которое обеспечило бы 
достойный уровень жизни. 

Профсоюзы участвуют в выра-
ботке государственной политики 
занятости, предлагают меры по со-
циальной защите лиц, высвобож-
денных с предприятий, осущест-
вляют общественный контроль за 
соблюдением законодательства о 
занятости.

Ликвидация, реорганизация 
предприятия или изменение формы 
собственности, полная или частич-
ная приостановка производства по 
инициативе работодателя, влекущие 
массовое сокращение рабочих мест 
или ухудшение условий труда, мо-
гут быть осуществлены лишь при 
условии предварительного, не ме-
нее чем за три месяца, уведомления 
соответствующего отраслевого про-
фсоюза и проведения коллективных 
переговоров о соблюдении прав и 
интересов работников.

Право профсоюзов на социаль-
ную защиту работников установле-
но частями (1)-(3) ст. 18 закона РМ 
«О профессиональных союзах» в 
целях социальной защиты работ-
ников профсоюзы содействуют раз-
витию социально ориентированной 
экономики, участвуют в разработке 
социальных программ, направлен-
ных на улучшение охраны здоровья, 
социального обеспечения, создание 
условий по обеспечению достойно-
го уровня жизни и свободного раз-
вития личности, реализацию мер 
по социальной защите работников, 
участвуют в определении основных 
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критериев уровня жизни, осущест-
вляют общественный контроль за 
соблюдением законодательства в 
указанных областях.

Представители профсоюзов на 
условиях паритета с социальными 
партнерами входят в состав органа 
управления бюджетом государствен-
ного социального страхования.

Профсоюзы участвуют в ор-
ганизации  санаторно-курортного 
лечения работников, отдыха детей 
и взрослых, деятельности детских 
школ физического воспитания и 
спорта, используя собственные 
средства, средства бюджета государ-
ственного социального страхования, 
работодателей, публичных властей 
и другие в размерах, предусмотрен-
ных для этих целей действующим 
законодательством.

Согласно частям (1)-(4) ст. 390 
ТК РМ работодатель обязан бес-
платно предоставить профсоюзно-
му органу предприятия помещения 
со всем необходимым инвентарем, 
обеспечив условия и услуги, не-
обходимые для осуществления его 
деятельности.

Работодатель в соответствии с 
условиями коллективного трудового 
договора предоставляет в распоря-
жение профсоюзного органа транс-
портные средства, средства связи и 
информационные средства, необхо-
димые для выполнения уставных 
задач соответствующего профсоюз-
ного органа.

Работодатель обеспечивает бес-
платно в порядке, установленном 
коллективным трудовым договором 
и/или коллективными соглашения-
ми, сбор профсоюзных членских 
взносов и ежемесячно перечисляет 
их на расчетный счет соответствую-
щего профсоюзного органа. Работо-
датель не вправе задерживать пере-
числение указанных средств или ис-
пользовать их в иных целях.

Оплата труда руководителя про-
фсоюзного органа, действие инди-
видуального трудового договора 
которого приостановлено в свя-

зи с избранием его на выборную 
должность, осуществляется за счет 
средств предприятия, а размер его 
заработной платы устанавливается 
путем переговоров и указывается в 
коллективном трудовом договоре и/
или коллективном соглашении.

Согласно ст. 61 КоП РМ вос-
препятствование осуществлению 
работниками права создания про-
фессиональных союзов и присое-
динения к ним для защиты своих 
профессиональных, экономических 
и социальных интересов, а также 
вступления в них влечет наложение 
штрафа на физических лиц в разме-
ре от 24 до 30 условных единиц и на 
должностных лиц в размере от 30 до 
42 условных единиц.

Заключение. Судебная и адми-
нистративная практика свидетель-
ствует о том, что наши профсоюзы 
недостаточно активно защищают 
права работников. Патронаты за-
щищают права работодателей очень 
активно, о чём свидетельствует при-
нятие ряда законов, ущемляющих 
права работников и противореча-
щих Конституции РМ.
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