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По;тож*ýже
о Главнож }rýрffýлеýии соцfi ально*тудовъгх отхошевий

l,. общие ýýложения

1. ГлавкОе 3,хравлsниý ýоцýа,чьýO*трудsвýý *тýsrr:ений Министерств& IIо социа,liьнФй
3ащито и труду Приднестрgв*к*Й Молдавск*ft Ре*пуýлики (ла,чее * Главное управяение}
явJжется сарrостýятель$ъгlf gтр}ктурнъ{м падразделsýием Минкстеротва по соqнальхой
заriЕте и труду Приднестровской Молдавскоý Республикк (дмее - Министерстъо} tl
обеспечивает жgrrо"чýепие функrrий Миниrгсрýтва в сф*ре тFудOвьтк отношеттий, соцЕrtjьýOгo
ýартиерства аJьтерýативноfr грý{данской *тl,rкбы, sýлагы труда рабожиков бюдкЕтной
сфсры, деfiвжиýгс gсдýржакýя rраждеýсхýх сfi}jiýsщихl и заýýтýсж i{&ýýлеýия.

2. В *воой д&жýлъýsФт:л Г:rgзпоg уýреýлёý}rс рукOýýýс?8уgгсý Конспrтушией
ГIрилнестров*кgй Молдаэ*коЁ Р*сrrуý.rихиu ýL}нсlитуциt}н}лыl!lý зако}lами! ýакOýý*{и,
правOвыми актамк ГIрзидента Прилкестропскоý Молдавекой Ресrубэrики и ГIравит*льgгв&
ýридкестровекоfr Молдавскп* Ресrryблlаrс*l, ГIоложением о Министсрстве, ýнкми
ýормативныýrи fiравовьь{и а]ýаýý Прилнестрýвской Мозrlавскоý Республики, прýка:rgý{ý и

раýпоряжв}Iиямý миýиfiре па ýФц}lаJlънtrfr з*циlё и труýу Прнднестровской Молдазской
Р*спублики {да-qсе минк*тр}. р*шgкиямзr Ко.тrлегиr* Микиетерства, указмиями и
ýФручениямк ýач8ýьýýка Главжоrо уýре8ýýниý ý на"стоýщкм Гtrолоэ,кgrrкем.

3. Главнсе уýра&тс:иý *€ущýgтýляqг ýвOýо дýят*J]ъýостъ во вэ&ýмолейст8ии с дtr}угýмr{
структ}?ными ýOдразде"rIениямя fufннистерства, орrа}rа}{и гOсударственкой в,q&сти I..т

у]Iраsлýния, 0рrанами MecTHoft ýIаýти местк*гп ýамо!,rравлеýня, sýщественными и иýым}l
оргtжизация}rи.

а. Стружурs Главноr0 }fiравлехия ý чýЁýЁнýýстъ его раб*тников определfisтся
миýýстрOм исходя из уrверхсленкой Етрукт},ры ý шреде,lтъвой grтатrrой чýслýýýýýтý
Микистерства.

5. Главнgс ylryiýJTe}rиB **згýýе,тяýт кач&цъýик, ýотýрътй нжхач&yrся на должý*Ёtь ý
освобождается 0т дOлжrrOсти Ir.rIýýЁcTpOM, и нахiдится ý еrо непOýредствЁкком подчиýеýиý,

б, Начальнgк ГлавЕого у{Iравления рукOi}$дýý деrтеJrьностью Главного упревл*ýýя и
ýЕсет персонеJън}lо 0тветстRеýýФсть за осущ*стжIёние возýýж9нвых н& нýr0 зад{rч и

фуttкций,
В rериол врмеrrýФго ýтý}ýо:пiхя нач{iJtьнкм Гя*вноrý уIIр8з.теЕия рукýýýдство

Главкьм рраýлýн}I9Iч, oаущsýyý,ýя*т sгс заý{*ýтý,rеýъ * качtлJънкк Утrравлgýия трудýвъж
отношенлй ý сýцЕаjIьнOго перткерстýа.

7. Сотру.анкки Главн*гtr уilрýвJIýния я&qяются государстýенкьпrти гражданскиr}rý
сJIужащими ý руководствуIот*я в gвоей дýsт*льностн нOрмам!{ законодательства ý
государствекной rраждаýекоfi жужбе.

8. ýолжностные обязакж**тлi сOlруднзrкоs Главного }шра*ýеýfiý устаЕ&влиýýютЁя
долэкностныýяý рsЁJrfl\rýнт&illкr уrýýрждеýýыми ý$fi }ir{glpýlu,

З. Сснuвrrые з&даqи Глав:rgго уfiравýения

9, 0gновными задач8"\ýи Главхого упразLтt}ния iв.тrtются:
а) обеспе.{ен}rе прOвgдýýýя едrtнg* государств*нной полятяки в облаgги трудФtsых

отношений, gоциft}ьного паржерсt,ва- ff.mтеркgжвв*й граждаýскоЁ с.пlпкбш, оrrл&ты труд*

работякков бюджgrкоfi сфоры, ý*ý*жýOrо 0оýýрjкания граждЕtн*ккх служещнх и 3акýтýсý{
ýасýления;

6) формирование и сýýершенствов&ýж* нпрмативкой прав*вой базы в сф*ре

реryлнрования трудовых отЕOкgнхfi, социалъýýг0 rrартнерства, оIIJIеты труде работвиков
бю.ркgтноft сферы и заняT Oсти ýsсеýýнuя;



в) обеспечеýие метOдоýФгвtlескOгФ руýфвOдýт*а uа вsпр**ам применsннý трудсýога
закýнOдsтельст}t& llрндэlестрпж*коfi Молл*зск*fi Ре*uфликн;

r} устаковленне общик ýрЕýцýЕýв регуJ:týрOý&fiиý ёоýн&лýнO-трулOвь:х ryгношенкй :rа

ресrryбликанском урýвýе ;

я) вьтработке мер r* эффективýому фуrrкционироваýýIý рыýка трудý" содействию
рациýнапьнвЙ занятости, ýOвьtr}lrенкю кýчеств& ý коrrк}рэжоsпgсобности рабочей сýлы;

е) сотрулниrIеетво с пр*фсоюзнымF{ gргаýиýацкýлки и оргенизаIdиями работолателей в
цеяях развиtиýl и совýршекg?ЕФý&ýýя си*темы *ФциалъýOrФ ý8ртýерýтýе;

ж) учаtстие Е оIтрýд*ýежýи trрýOржýткьж кеýравýsýиý в области социаJtъньrх гвранткй
g цOлью fiоýтрOенкя ýкст8мы gоцшьтьхсй ýýддер}ш$f нrюеýgýиrlо fiеходs из ремьнФ
имеющжхся у гсеударстl}а ресурсOв }l вOзмO:rtн*отвý.

З, Фркияи Глдвного уýравлsýýя

t0. Гдавкое }ýр*вýФý}{е Е сsотвgт*твии ý ýýзлохt8нýыл,ýи ýа н8гQ ý8,дsчý;!fи

осуlцеgтвляет *леду!ащ:*е функuии:
а} вырабагывает к р*s,лýз},gг fiредýOжеýкý тr0 ýсвершgхствýваýию трудовOго

закоýод&телъсtв& fiа ýснФвý оýtзýщЕния и &яаJIýtз*,rрsкжки его flрнмеfisиия;
б) разрабатывает и утвýрхцает:
1) порялок опуýлик*в*ния заI*1ючgýк&,ж на рспубrrикýýскOм урвýе отра*лýвых

согл8lýенýfi и ЕорядФк опуб;п.тк**l1ния пр*ýлO:к*ýиý ý присOединgilýи ý ýоглfiIlgЕию;
?) пOрgдФк ýрýведеýý{ý у**домктелъвзоfi регЕстрацýи кOýJIективýшх дФгOвOрсв}

соrлапrекхfi;
3) Едижыfi тарифно-к*алификачнsнныii сýраýýчýик рабm и rрофесскй trвбечих,

Единъй квал:.lфикажи*нкыfi сrlрflвOчýик д*;tхкноетсft руковпднте.пей- епецхдýиgтов и
*JI}4кащкх и пýрядýк ых ýpиM*I{*HKrt;

4) форму, flOря;{*к ведФrýýя и ýраý*ýýя трудовь,u{ книхtýк, & такжý l]орядак
изrOтоýления ýла*rяо* трудФRь"rк кни?ýýк и оýе*тл,еч{енжя Емк раýотолатез:ей;

5) ýrl&новOs к0,шч9сn}0 рабочего ýремени дJIя кормапъно* и сокращенноЁ
:тродOл}:tктель}Iоgти рабочего вреfi{екý l

6) псрядак и услOвия ýредOстааJIания ех{ег(,днФr0 ýOýQляжельнOгý оfiлаýиваsмýгФ
0тýуýкп работнккам ý ýеriорм}rрOвýffiъп{ раб*чкм днsis в ýрганиз&циях, финпвсируемых из
бrолжrrа;

7) особеннсеж ýФрядка кс{ýтсýеýжý средýgй зарабетно* пr:аты;
S) оспбевrт*сти р*6*тж ýо ýýзмggrýтеýьýтву .I}Tý оýдýхьrlьrх категорий рабожиков

{пеаагоrическнхr медицинских и фарgrацевтич**кшt рабожиков, р*Sожиков кутьтуры);
9) перечяи раýот и категФрий работникOý, ý кOтOръfi}м моIyт з8ключатъся flýсьменýые

доI"оýоры 0 полжо* tждивк;:ryплькой илк коллЕкrквноfi (бркгалной) t*жериалъной
птвФтстýенfiости: а таюýе ?иýФýме формьт жкх дфгýвср*s;

10) перечни сезоннýý ркýот;
t l) rrерсчни ýиýOý р&ýот, rrроф*сснй, дФfi,кil*стýfi, на кýтOрьж ýогуf ýыть занятьс

трfiкдане, ýрохOдящие &lтьтер}{ат:iЕl{уýФ rра}ýýffrскую с:лулсбу. а также оргкlнзацнý, в
которнх ýредусметрив&е,rся IтF*хожлsнке альтФрýатнвн*fr грахiценскоft олужбы;

12) формы ýданкоs удOстоýереýия гра}кдаЕиrrе, црýхадýщег0 аýътеркативЕую
грежд8ý9hyю служýу, и учнгн*ý кпуг}I Iвежденý}{& шрхOдящагФ мьтерЁативную
граждаýсrlтrо служýу, & Tiiý}K8 ýýpýJlOK ýх з8ýо;зý*ния н ýъ]JIаlтý;

13) форму fiрелýкеекýr{ ýа убл,rr"lсе к }ýýвФr'су мёсту прохýхtденýя вJýьтерý*тивяоý

IраждаirскOй слухtýы, фсрму *týуеýýог0 ýилет{} Iрs}{дfri.иý& проходящеrо flJьтерн{lтиsн-иý
Iраждаýскую служýу;

в) ищ"ласт обциs прбл*мы в сфере оý.ý&ты труда работкиков оrрасяей бюджsгgой
офры и разраýатываrт ýре,цJтOх{еýкя r0 *Фвsршенстýоваýию сýgrемы оýлаты труде

рабожнк*в отраплей бюдхсg"ж*& оферы ý д*}|екýQг0 goдep}iaýýJý rраждеgсккх служащик;
г) выраýатывsет пр*дпаж*кия кЁ сýвержýýgтвов&кýIý сýgтемы социаJъЕьý( гарантиý в

облаgти oilrаты тр},дЕ

л) вшосит в устаýовпеýýOм псрядке ýр*ýrOжениý Ео с&вершеяствсв€}нию систе}{ы
сOцшаJIьнOго парrнеtrжтвц оснФ}Frьrк наilрRале}llt* *е ра,авитшя1



е) fiринимает ýеflоýрýgtвеýкt}g учестfis в работý трекстOронýвЁ кOмfiсýки Iтfi

КrУл}rрOванЕю сOцимьнФ-трудýýьк Фтl{ошgикý и *е раýочих Iруýп в gоФжsтстýик ý
ýоJIOжýýиsмl утвýрiкденfi ым в устаýOвлsкfiы}{ I1Фрядк*;

ж) оýуществлхsт ýýffрдкýацию дsятý$ьýоýтý rредrгавктелей ýт мfiнистеретs к
ведOмств в трехстOрнней комжссиж flо ýýгулЁроваýию ý*цх&чъýоtтрудоýкх ожошеrrий;

з) yl*cTByeT в разработýе ýроекте Геж*ральноr0 ýФглаýIеýýя ме}кд/ Г{равитвль*тв0}-{
Прцднестровской Молдавскоý Рестублrrкrt, Федеtrrачией профессио}IаJьЕьrх ýýююв
Приднестровья и Соrозо]ý, ýрФьfышJl*fiýиков" агрsриев ý fiрёдýриýкмmелеЁ Гlриднестровья;

и) обобщаrт предJIсжеýия ýfнЕтистýрстý и ведом*,гв Придriестровской Моядавскоft
РеСПУб.Гшкв;UIя включеýкя в lrjjaн жерýрнятжй ýý рsаJIизацяи Геяера"тlьýOr0 sоrjташенrя;

к} обобцаеr инфрм*uню оfi исflфýхgtlиý ъ{шIиsтýtrютваtми ý ведомств&ми
ГIрrrдпестровской Моrцавско& Респуýлнки пJтжlа }rерпряýтlrй по реатизацýи Геяеральяого
соглаýIеяня;

л) осуществ.rýg!, метOдичеЁr{ую пOý{Glllь стороrlем ýýциаJIъного lT&pTHepcTBa при
шOдготOвке прOектсв тýрржориmльýых и ýlраслеsых соглашениfi ;

м) oclTuecTBJulýl,лir*тоднческую lхOыФщь стOрýнам соýиаjlьЕt}гс ýартнерстts& ха уровýе
организаuий при зак]tючsня}l ýолJIектквýýrх дýгOвOроý;

к} осуlцествляет уведоь{итýJlьiiуo регнстрецýю кOjIлективЕых дOгоt}Oроts }$

согл&шений, закrrrочвýýЕх ка gýФтвýтстауloilих уровfiях сýцкýьнOго rарткерства;
о) проволкт аrIа,тýз осýQ8ньж каруlч*tхий трудовOго закsýOдательства ýд стедин

уведOмýтýльноft регистацня кOпдектнвньн дýгsýOров. сýгJIЕт$ениfi и икформхрует о них
opraýы гоýударственной влýсж! осуществjIяIощýе кOятрOлъ ý ýедзср в *фере трудs, а таýже
общесrгвsнные орrанизаýии ;

r) ЗЫРабатыВаýy flреJьтI*жених ý0 ф*рr*ировакню потребжтслъgкой корзиýы ,&тх
oýHoBýbTJt соцriаJIьнO-яемографrtческнх ryупfl н&ý&'lсýgя;

р) разрабатьrвает ý }тý9рждsýт м9тOх}lку* иýчýсления веýичýны ýрOжý{тsчнOrо
мýýим}ма по очновным сýциа,тъýо,демогрsФичеýким груýцем населекýя ;

с) осуurесr,вляет р;rýч9т и утý*рх{дёýýе ý*л}Iчинк ýроlýитOчýог0 мýнимум& в срднем
ýа душу нвсеяgниý и fiо оснOвЕьý{ g*циаýьно-лвмографичýýким гр}ттýам;

т) раосчитьiý&ет и ycTaH*ýJжý&eT ве.Jlнчхýу мfiттýilrальнOго разм9ра оIлаты тFуда я
мЁýима..Iь}lсrc размерs пФqесOвt}ý оп"татж трудs;

у) обеспечиввет публиýецýю кжфорь:ашвrи о веfiичýýе прOжиточi{оrо минýil{р{& 0
BeJlиtпl}le мgнимадьýýг0 размýр& ýпýаты :руý& минýмаjIъиогс ра}мера поч&сФвой oтrлsты
труда, пJraEoBOIu количества раý*чего времеяи:

ф) вьryаýаъrвает rредý*жен!lя п* устанФs;r*ýию а.озр&ста и катеrарЕк гра}$"Isý .Iь'lя

выIIлаты гsранfiIрФýeýýык вsсстýýOýлЁкýýIх сб*Ёежеяий;
х) осущеотвляgт аýаJI}lз покж&тýfisý *р*лквй заработной платы и llgох{}iтоqýФго

минимуil{&;

u) осуществяяет прOгj{t}ý вЁлкttины прФжfffýчнOго мýlrимума в срднем ýа д}'rпу
ýаселеяýя }l Ео оснOвýý?ý{ соýriаJlьýФ-демографлrчgскýм |р}шýs}r{ и !{нýим&JIьногO ржмера
оплаlы трудв;

ч) }частýуýт совмsсж0 с заýЕтФреýOýаннымк },{иýкстерства}rи i{ вýдомствами

ресrryблжки в разрабо,жё мер ýý ýOвершýýýтýGхafi}лю мехаýиз}.rOв социа;ьной поддержки
наýеJIеýия;

ш) вырвбатыаýет госудsрý,rýеýнук) uýлIл,lýку в областlт повýItýения зацятоýТи;

ц) разрабатыв{lýт и cossptiJeýcтByeT ýop,\{aTиBHyIо правOву:о базу в области з&ýятOсти
ваýЕления;

э) подгот*ативает инфрьтыrню о безря6ýтýца в реснуб;rике ш uредложеrия ý0 ее

сOкращýтrию;
ю) разрабатыв&ет мехflнизмы стиl{уJшр*ýаuия эконOмgческнх агептсв к сOзданию

новых рабочих h{rcт с целъю тр},д0},стрsýетва ý*зработпьж;
я) разрабатыв&ет MсTýýý'I*GKý{* рýкOмФндщик fiý ýоgтаýfiенкю тsрриториа"rlьньж

ýрOграмм содOйствия заýятоýтк;
я_l) из}п{ает междунsрtздкъrý Фýьfi, а xqejýIx егý fiрfiмФЕslrия ýри ВЫРабОТКО И

реа.ПИзаuкн государственной fiолýтиýr* э оýлаот}ý з&нят(}ст!l;
я-2) опредýляет потребно*тъ ýргil{ýýацý{й р*спублики в кадрах с учýтом fiроrýOза

демографиче9ког0 и экФýомичасýOга развктия р*скуSлвки }r 0тд9JIъных территорий;



я-3) кOсрднýýруsr мерýпржятýý ý0 профессиоиалъкоfi 0ри9Ет*цпк и
профессиональной пOдrsтýýк*^ ý},доус"rройству лиil, ý&чOдящихсý Е пýиýке рботн, и
социальной з&щите безраý*r:нжх, flдми$иýтрýрует вакаýтные раýочиý мест&;

я-4) во взштмодейýтýgý с Едllrrым гOе},дirрствgýнýм фоNло:и социаJБýог0 gтр8хýв8ýия
ПМР:

l) осуществляет анаJIжз заýJIтости ý& территориаfiьном }ipoвllе, ýо 0тдýльýым
к8тегориям насOJIýýия, р*зраý*тывает ýргýозrrýе оценкý ýостоfi{кя рыика труда, ýргаýизует
,r коордиflируvг ржрабýжу TeppýTýpý*Jlbнbtx ýрýrраý{м оодействкя закýтOсти ýасеýения;

2) разрабатыtsаж ц*fiевше ilрогрa-аrмý з&нятостлt ý осущsýтýýлет KoýTpoJrb з& пх
реалшзаuпей;

3) вохет учет тхредо*твхýý&мнк 0ргаýи}ýциями ýакантхъж рабочих мест;
4) орrаншуýт ýр*еедеýýе **еропри:rгкй rо рпýширвнию возмоlжяоgrвй

трудсустройства |ражд*ý к п*аý*ру раýптников дJlя сргаýЁ3ýций, а т8кже содеfiствил*
профессионетьItФ]\{у ýеý,{ссýрsделФжиiФ въilllуýкýжкsв ýрг{urизаrкfi сýщgrо *ýр*зов*ния;

5) коорлкжfiруgl- еr*рý ý* fi}иракýжу ккфr:рмярOýаýкю не*ýлsння сt *ýрФý* на р*Sочlто
ýи,,ry н ее ýр*дJI*}жg.ýи$, ýри!*еý$я ýерsдФýýý методьý информиро}&к}rяr gýво:тсчлтв&sт

публпкаuиiо икформацжФýýýх м*тsрý&тIOв t]} JIрвдлOя{Oнки к *прФýs на раб*чуtо *нлуп
возмO}кностя1( трудOуýтрФý*тхq rр*фе*rи*ýаJlьного обулпиия;

я-4) го,mвý? з&i&I]}ýч*ýкý ýý t$ýёкта"ч ýOр}ý{8тивнык правовы}i ýк?о& ýнOеЕмьтх
миннстеротts&\tи к в*дýмстý&ь{и ýФ B0ýp0*&bt, вхолжýнý{ ý ксмýýт9ýцýю Г:rавgsrо

управлsния;
я-5) раýсматрýваýт сэýращеrrия грех(лаý, Iýридичýýккх хиц к 0казнв&gт

консупьтативýую ýOжоýь пs ýsrlpoce\f] вхФдяýiхlч{ в ко&{II9текцкю Главкого управлени.ll,

4. ýрава Гяавн*г* уfiравлеýжя

11. Главное упраýJIеýиý ýIя sсуцествл*fl}ля возJjOженнък ý& нег0 зад&ч $ фувкций
имеет права:

ai ВнОýИть руýt}Еодств}, Миннсrер*тва п;ждложеýýя по хюб*,кl 3QIIpge&M,

ýжосящимсý к компетýнциlt Гхав*rого унравлеýкя;
б} знакомиться с д**у*ыsýтаtrяý} gеобх*дкмнми для выrrý;Iý9ния вФýIO}кенных жа

Главн оЕ }тrpnв,ýýжlý з&iýач;
в) запраrrrr*Е&ть ý,х IIФJIучýIь в у*,tвноýлеýнOм пор*дкý 0т gтруктуFнътх ýtдраýл*лени*

Миннстерствtl Ma"ýpl{*Jтbrn ж**Sкодкil{ы* .IL,lя рФжsянr{ ýФýрOýýв, ýхgдýщих ý кýмýстеýцик}
Главного упреýлýнкý;

г) прнвпsкать дJifi sк*з&жýх сqд**ствня в р*rýеýýи вФпрФýоý, Фжесеýньтr( fi
комtrýтсиции Главкого рlраsлýýия, долкнýýтнъ{ý ýýц дружх *тFуктýнжi псдраздвrrний
Мннистерства:

д) органнзOвыва,Iъ и ýрýOдýть сOвýтIпаýýя fiо воýрос.ам, входящим в комýЕт9rrцию
Главного упрsвýýýкя;

е) требовать от руýФвOýsтвý Микистерства создания надJIежаýrrý усповиý л.тtя

эффективкой и качggrвекной раý*тът Главноrо улразJIения;
ж) осуществлять кяýg ýрава, связ&ý}{ýIе с необходи}t{оgтыo реаJизаIýrи з&дФл и

фркц"t Гяавтrоrо уýрвý.ýsýflя,


