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положgrrже
оý Уrrравлеgки опл8ты ýуда к заýжOсти неселеýýя Главного упраа{еýия соци&льýь

трудовъrх *тжошепий

1. обпillе жsýOý{еfiкя

1. УправлеЁýе ýцл&ты труда ý зýýятsýýl ýаселеýЕя {далее п0 тýксту - Упраьтение}
входкт в сOýтав Г:тавного }цравлентlrr ýOциаýънG-цудФвьrN откоrпеяий (дмее * Главrrое

уtrраьтIеýие) н обеспечивает ýýýолнЁни* функuий Микхетерстъа в сфере 0пзrаты труда
рабожкков бюджеткоЁ сферыu д*хе}r{нýгФ содеркахия гражд&itс,ких сJrужащих и кIнятOстI"I

fl&сеJIеЕия.
2" В своеfi дsятgльности Упр*элекке руководýтвуgr,ся Коксrицuпей 11рилнестровско*

Моядавgкой Реепублнки, кOн*тиýциоýным}t з&конýl}ýиs закокамн, правовьL\tи акта}ýи

Презилента Пркансстровской Мgлдаgскоit Рееrуý:ткки и ýравитеfiьýтв& ГIридностровсксfi
МолдавскоЁl Ресllублики" Пол*}кgжиё.\., о ý{lqltlt*TepýTв* п0 ýоциальвой защите ý труду
ýрилнестровск*й Моллg,ýской Fеспз,ýлтtки (дачо* ilt] тýксту * Мктlкстерство}, иýыNи
нормативýыми llрfiвавыми актанg IIрилксстров*коý Молдавgкой Ресrублнки, приказами и

реýýOрях{ýýиямк миýýстр* ýý 8оцкý&ной з*lrlже }I тýудtу Прилхестровской Молдарской
Ресlrублаки (дg:rеs мннисlр), рсшsfiиямý Колл*гия Министерства" укtr}аýЕями и
пору{ýýиями н&чыIькнка Главног0 укр&вле}{кý, fiaчlJrbнýKa Управл*нхя ш на*тоящfii'{
полоrкением.

З, Ушравяение ýсущеgтзляgт cEaIо д{:ятsýьнOсть во взакмодействии с другкми
ýтруктурнымн ýёllраýдýJIеýияжý МиккФтерств*, 0рrеýёý{в rsсударстtsенной жI&сж и
упрев:теýýJI, орган&ми меgтноfi B;I&ýTfi fi м*ýтнсr0 сакOуfiраýIЁýня! обществеЕýымх и жными
0рг&нý3ацýýм11,

{. Структзра УiтравленNя и :IýýjlЕнхOýте *г* раýоктккав уетан&еIIиваетgя ý,tинистрsм
иеходя из угв9р}t{денной *трукт}?ы ý ýредsýънrt& штатнсй чиt}ленности Минястерства.

5, Управленке вtззrл&влýgт H&IlýлbKm& которьrý назýачаs}ý, ша должнOсть к
оевобожда*тся 0т дsлжнýстý мхнýglром* и ýахФдитýý в fiепоýt}ýдgтвёкýOм ýOдчинении
fi ачаJIъЕика Главногg угреал*ж{ý"

6. }Iача.пьник Уriравл*ниý рукýвýди,l, дýятýfiъýOстьrý Управлсния и ýgсёт
fiерсоналъЕую отвsтýтв$IтЕOстъ за 0*},щестýлýние ýозложенкъiх ýа него задач и фуякштй. В
ýтсугствие ýачýIьýкк& Управленкя FукФвý/tство Управлевием *ýуществлясг еrо заý{ýgтктель.

7. Сотрl,дники Уrравýеgия я}}j;f,Iотея гý*удерствёýýыми греждаýск}rltЕ служащи},{и и

рукOвOдýтвуютýя в своей дsýт*льнOсти Hоpý{e}dý зs"ý6ý8детtsльств& о государственнсй
rра}кданской службе.

8. ,Щолхтrоствые обяз*нносж со??удýикflв Уrrравл*ния уgган&вJIиваются
доjIжýOýтfi ыми реrJIЬIgитамк, угýёрж{ежýыfufк мýýý{ýтрсь{.

2. 0с,яовýý* задачi,ý Управл*нlая

9. 0сновными задачаýrи Управления явfiяют*я:
*) обес:rечеý}rs ýрФвýýе$ýlý sдýfiGй гсýударýженноý пOлитýки в оýласти 0пл8тн труда

работtlиков бюджежоý сферы, деýеж}lогG ýOвольствня зоенно*л}ок&щих и лицl
приравненньпt к ним по усýовиям зыl'ш!lт денg}*iнФгý дOаоýьствия! денgжяýго ýодýрх{анЁя
Iрах(даýских сýужащих, заýýIOс,пý к&ееfiеýкя;

б) формирваяие и саs*ршýg*таФв&ние норматнвяоfi правовоfr базы в сфер
рýryлкрованкя sпýатьi труде р*б*тнкков бi<эдкtетноit оферы и дýý9жиоrо сOдýр}кsýýя
rраждаýских слукащих;

в) gбеспечение ]ь{*тOлffлOrýчliсýOIý руковсдстýе по вýIIрýсам ýримеýýния
з&конодsтеJIьства оý ýплате труда IIрилнестроgск*й Молдавской Ресrrублики;



г) rьrработка i'tep ýо эффектlавному фуuкцпсанрOý&нию рýнк* ýуда, соý$*ствýю
рацхонаJIъIIой заяятостх, ýовыmеЕию качýетва к кOЕýФ9ктоýýособностя рабочей сýлы.

3. Функции Yтrразления

10. УправлЕ}lfiý в ýоOyýетgтвýý е вsзjlоженýыh{и на нgrо задачами осущiэствляет
следJfiсцке 0сýовýне фуккuии :

а) изу.rает общие проблемы оfi":Iаты ]р},да рабожиков бюджетноЁ сферы, денекног0
ДOВОЛЬýтВиý вФеýýOсJI}/жffтцих ý ýýц} IIркр&3ýекýых к ýýм fiо усJlовиrп{ выfiл&т дgнежноrs
доsýgьsтвня;

б) Рц}р8батываgг тtредло}кеý}rя по аиффереяц}Iацик ошлаты 1руда работников
ра3ýичýьrх категорийо прфесси* ý долхскостеý ýrолжеrкой сферы Е мýры ý8
&ммул}lроваýи}о их труда к професснOýýJIькое{у рOоту;

в) разрабатьтваж сýвмеOтнý ý зsяýтарO*ованýььfЕ жHHиcTepcTBaI\{ll и ведOмýтва*{ý
ПРеДJIСХ9Еяя ýо IIoвышекиiС 3арýбOжоЙ плазът работнхков бюджqкоfi сферы, денсжвог0
ДOВОЛЬGТВИЯ ВОеНКýСЛУЖ8rЦИХ И Яýý, ПРИРаВýеýýЪЖ К fi}nNl ПО УýЯОВИЯМ ВНПЛаТ ДеýеЖЕOГФ
дOвольстж{я;

г) оýеспечквает формI.1рOвание и *овýршсýýтвOв&ýие ноFмативЕой правовой базы в
сфере реryJrировaния ýnJ{&Tы труда рабо,гник*в ýходжgrкоfi сферы, деýý)l${ýr0 довоJrьsтвкя
воsкIоýrrу}кащýх и лицi прЕревýýýýых к HK&l ý0 уýýовияеý ýывлат дsкежýсгý до*Oльат8ýý;

л) рассчнтътвает ц устаýпвJIfiýаsг ýеличнýу минималъяого размýра оплаты труда }I

минималь}lаго разil{gра пOч&сOвоfi оплаты труýа;
в) обесшtчпваот пуýлик*циIо информаuни Ф в8Jtичнт{9 il.{Nнн}dýльýогo размера oflлаты

труда ý миýималъýоlо размер* почасOвой оплатх,qруда;
ж) формкруэт е"ltикыfr пO;Еод ý рýгу.llироýаýшю дsrтфкного содержанýя граýцаýýких

9лужещнх;
з) разрабатьтмот rрдrсжЁния ý0 уrгеýOвл8яию дeт{ежнOго сФдер}кания rражджIских

служащýх;
ш) оýеспечивает формкрýвsаис ý ýýssslý*ýgтвов&llи€ }Ioрh{ативýоfi щэавовой базы в

*фере рýгуýирOваýня деýеrltýоrс сýдерý{аýиrI грflжданских сл}"}кащих;
к) разрабатываgг и }тверждает oсOбеýlrф*тri поряд}.s иечи{ilёýIlя среяней заработноfr

тlл8ты;
л} осуuлестжIfiýт 8ýýIýз l{оýaз&rg,ltýý средх*ý зереботксй пýатш;
rи) вьтрабатывает государсженную ýолижку в обласж I1овышенжI заýято9ти;
к} разрабатываýт и coвeplrrsнcTýyeT нормативýую ýравовую ýазу в оýластк закfiтOс?и

ýаселекия;
о} полготавливаsт нкфорлrаuкю о базраýýт}rцg в республик9 и IIредлOже}IЁя ýо ее

соlФащению;
u) разраýатнвает механизмы {jтliý,lyлýpCI*ýýKý экý}лOмýч8скIr( &rснтов к сO3декýю

ýовых рабочих мест с целью трудФустрай*тва бсзработньхх;

р) разрабатывает методичеýкке рýкоь{sýдацви к0 соgт&влениIс тсрриториаjIЬнъж

прогрs:fм содеýствия ýаýятссти;
с) из}цает междунýроднъй 0пьтт в ýejlýx ýгý прllмеýеIfрIя шри зыработке и рýaJlизацнý

государствsнной пOJIижки в оýласти з&нжостý;
т) опрелеляет rroTp*бHOýTb орг€}ýизаýиý рсrrуýлики в кадрж с у{9тОМ ýРОrýФЗе

домогрефичýсксrо и зýýкýh{нч*скOго р8ý8итýя рýsт}уýýикý и 0тдеJъýъж кррхториЙ;
- 
yj коорлин}rруýт меропрI!яжя rTn професеион&ýьýflй ориентации и профессионаяьной

подготовке, трудоусlроЁству Jlицl ýакодящихся в ýOиске р&ýоты, и соцfi&льно* затциТе

безработньж, адмкнистрируе"т ýак&ýтýыý раýочие жýота;

ф) во взанмодейýтýýи с Еýянжм гýсударýтваЕкым фондом ýоциаýьýого страковахия

ПМР:
1) 0существляsт tlнajlиý з&rigтOсfi,I ýа террктýриаýьнýý{ урOвне, ý0 отдельý}тм

катýrориям каселgнияl разрабвтыв&ет ilрOгfiоз}iь]* ýцýýки ýостоякия рьжка тр}Ца ОРГаНЖУет

},I коOрдинИрует разработку l€рр}tториаJlъýьrх rрсryаý{м содействая зgýятOсти насýJIения;

2) разрабатыý&gý цел8ýыý прOгрsýrмьт зitfiжOстý и осуществJiяет контроJЪ 3а их

реакнзапией;
З) велет уI{ет предоет8вJrgеý{ыý ýрганнзацI.{я:ч{и в{rкýктных рабочrrХ МССТ1



4} срганизует ýрýýдеýl{е ,чýроýряяткй по раýuшрнию возможýоýтей
т?удOусrройства {раждак tr шолб*ру раý*жккоя ýлý Фрrеýизациfi, а также содеfiетвию
rrрофессиоýаjlънOму gамФФпреsелýннIt} выýуýк}iжков пргя.хкзаýий общsго образования;

5) коорлиNируgr меры пý шкркФму информирtlв&ýиý хаýеления о спросе ка рабочуlо
ýкJIу и Фg пре;LýФженýиl пFýl\{*ýяll fiýр*довые мýтOды ихфrрмиров€жия, обеснgтквеsт
гrублхка"lиtо ннформ*uиýнных матери8]тоý с прёдлож*ъrи:я й ýтрсе на рабочую силу,
ýозмOжкФýтfiх трудоуýтройотвл1 ruрафе**яонЕJlьý{фrо обуtсния;

х) готовит з&кýIФч*ýкя ýФ шрOеýта:* нOр{агхвньк ýр&вовыý актов, вносимьз:(
минýетерствами и sеýомствами ýо BOýpOc*et, зхфýяýрrм ý ýоlцýетеýцЕю УЕравлениý;

ui рассмаrрýваёт сlSрылýния грежtеý к *ргýJ{изаýий, пOдг*т&вJrиваёт ý устажовленýьlg
cpolш отвgты на ýаняы9 оýращ*кня;

ч) обеспечиýа*т в ýр9делах евоелЗ кO}ifiglýýциэт защиту св*дений, составлfiIощнх
госудерствýнýу}0 и lrн}к Фх.раýя*мую з&кOt{Фм т*йну;

tш} осуществлfiет иýыё функцик, сýязаýиые с н*обхgдимостью рsа;rизецкý задач ý
ýодвсдOмЕтвеяноЁ сфере,

4. Г{рава Управления

ll. Утрав.тlешýв д,Iтf; осущаствýеýиý вOзпOженхьil}t на нgrý задач lT фуякчиЙ п},{еgт

$раý0:
а) вýOоить руксводgтву Мrжкстер*тва пр*Jýlýжения по rrюбьш вопроý&м!

ошlосfiцдмся к комrтетенr{ýи Уrlр*вления1
б) знакоь*иmý8 с дЁкуý{Еýт&]i{и для выIII}J}ýýýкя fiO}лФ}кýýных ý{t Управлехнс з8д&ч в

ýOýаздsлениях Министýрgгва;
в) заfiр&шиветь и fiоруч&ть в устаноýхеýýом ýсрядяе ст сxpyкTyplrbж подразделений

Министертп* матsриалы, яе*fiх*дымже lWIý р*жекý{s ýOпрýсов, входяIIýfх в хомпетеýцик}
Управления;

г} прЕвлекатъ дяя Gк,frg&ýи.х спдейсlъg.ля в peIfiýýкK вокiюеýв, отнеggнýых к
компетенциý Уrтравлвния, ýOлжно*тн},ш* ý}ýц др;r:-их ýýукц?ньтх подразделений
Микистерчrва;

л} трбоваrь ýт рукоЕ*лýтва Мннт*от*рства ýýздаЕия надлежащих услоýýй ДJIя

аффекгивноfr и качествеýнФй работя Уrrра*лення;
е} осуществлять иЁые ýре8& ýýgз8$ныф с хеобкодкмýстью реаJIяsации фунхций и

зж&ч! воеJIOжснных ý& Управленве"


