
Приложенхе }Гs 8

к Прнказу Милlистерства по сOци&Jlъной защите
и труду Приднсстрвýsýй Ь{q;iшавской Ресrryбликg ,

от *<'ffi, *,i{ 2019 года N, 3_&"i,

ГIол*жекие
об УправленкlI трудовьrх отýOtýgниfi и соци&пьýýгФ ýартхýрýгва

Главяого уýреýýеяr.rfl сожiаýьýс-трудсýых отнош*кuй

i. Oýrrrяe пOложýния

l. Ухравлевио тудоЕýк оrтrgшенкfr и сt}циаrlьýýго fiертЕертва {лалее по текýту *
Упрвлсние) ý)rодит в ёоýтав Главкого ущраЕýеýия ý0l{ижIьýO-трудовых отношевий {далее
п0 тексту * Гяавное упревленýе) к обеспечýв&sт !.lсýолкsý}lе фухкчк* Iчfинистсрства в сфере
ТУДовьrх отношениft} *оцý&лйиsI,о партýерýтв& ж аJ,тьтерýаfi{вкой гражланскоý сrryжбы.

2. В ýвоей деятельflости Уrтравлеriк* рук(}ýýлств}rется Констrrтучисft Прилкестровской
Моядавской Республикип ýанституцяQýЕ{км}l з8хOнлlý{и} закOнаivи, lIр*ýовыми &ктами
президента Прклностровской Молдавскоfi Ресхублкки и Гlравительства Приккеотровской
Молдавской Респубrикко I10лý}ýsнием о Мнgкстýрстве п0 сФциаýьяоý защпте и труýу
ГIркдксстNвскоfr МслдавскоЁ Республшкlх {дgлgе fiо тексту * Министертво)" иннми
ýсрматýýными ýравовымн акт&мý ýрилхес"ryавсхой Молдав*кой Респуýхýки, р9шеýиями
Кол.rегиш Министерста& указавýя]i{и и ýоýч*ýиями ýачмьника ГлаввOг0 управýеýия}
к&чgJIьýgка Управлення и я&ýтФящи.и Гiолож$в}lý]l{.

3. Управленис осущgстý:яýт oBoI* дýя"гýrьноfiть во взаrтмодеýgг*ки с друг}rмý
сrqруктурнýми подраздýлýý}lям11 Минкстерства" оргаýа}ýý rOсударственной ýJIасти 74

управýения, 0ргsнами лrеgтяой аýастý ý меgтнýхý самоутtр&ýýенýя, обществевнýмх н иньý{и
организациЕý{и-

4. Структура Управлсн}ш и чи*лсýкOсть rэго работникOs уgтаýавJýваgтся миниýтром
исхOдя из утЁерждsнной сlру}rryры и преJlеjIьнпý urтатной чýс]lееlнýсж Мяниотерства.

5. Управлени* ýозrлавJIýет ýач&lьýýк, кOтýрьй являrrбя замgýтителе},, пач&цьр{ика

Главного управлýкliя и ý&чодится в еrQ ýёIrQ*реJýтвеýýOм ýодчрlgg""*,
Начшьняк Уrrрав:rония н&зтл&ч&етýя на ,,1$лжýоOть и освоýохLцается от дOлжýOстý

м}lнистром в ýорядхе, прsдусмsтренном лейс,rв;*lощ}lь{ закоýOдатеýьст8оь{ Прилнестровскоý
Молдавскоfi Республиr*и,

6. Нача,lъник Уrраы;*r*ия рукOводит деfiýJIьýоOтьio Управления и flесет
ilOрýоýаJIьцую отватствýýýФýтъ за 0ýуж{еýTýIбн}Ig вOзJIож&ýýьп{ ýа ýgг0 з8дач и фlжкчкý. В
отсугстви9 ýачtlльýика Уýраsлеýия рукOяOдýтвG УýЁавJIýýýЕý{ *ýущеýтвJшgt егс ýl}[9сý{тсдь.

7. Сотрухники Управýфýшя яжIfiOтgя Iоý}хOрýтвýпнъrми {paýýnнgiffi*{и слуý8щнм}r и

руководствуются в ý8оей дея]ельýt}Ёти жOрм*е{я закснсд&телъ*"м о государстgенной
гражда}{ýкой стry,:кбе.

8. f]олжпосткыв обкзанпостн соl"рудýяков Управяения устанsвJIиваютýя
ДOjrЖНОСТНЫМИ РФrЛ8МеНТfiJЧИ, }ТýеРКД*ýаЫ}IИ МЖКНЁТР0}4.

?. Оgнtt*ньте зruýýчý Ушравления

9, основкыми задача}dl.r Управлеrrкf; явjlяIФтýя:

ф обеспечение проведеýиý единOý го*уляротвенной ýOлýтики в об.tастя трудовых
отношештй, соцкалънOго партнереfв& и ýлътернативкой гра}хлff{ской сrryьбы;

б) формиро*анне и сеýершенстЕоýанн8 HopltaTl*Bнoй правовой базы в сфере

реryлýровff{ия трудовых отнOшениfi и социа;зънOхý fi apTlrepc lsа;
в) обеспечsние stsтOдOлOýlчýскOго р}ýо*s,rзства ý0 ýOпрOсам приil{еýения трудоgого

з&(онодатеJIьства Прлrлнссrровской МоядавскоЁ I'ссrrублики;
г) установление общих принцкпOЕ рryлs,{рýвýIlия еýцýflJIы{O-трудOвых ФтýошекиЙ ха

реýпубпикаýском уровке;
д) сотрудничýства с профсоюзýьlмк орmýý:ицияlfи и Фрrа$хзациями работОДаТеЛsЁ В

ýеляr( разввтия и соtsсршеýýтýOвания системьт с$fir{аJlькOга fi ернерqтве;



е) уrастие в ýтIрýýв:rеяиý приGр$тýтllых яжryаьтеNкй в оýяасти ýоци&JIьхых rаранткЁ
с цёJIью JI$стрФе}Iýя ýкст8Iч{ы социальноft нýддOржки fi&sеrlеýия, исходя жl реелъяо
имеющих€я у госудаýýтва рýур*ов и аозможн**тqfr .

З. Функчии Угtравленк*

10. ýlя решвнрlя пOýтаý;Iеыньlх з&дач Управлекяе *ýущýствJrяет ýлýýуrощие ф}тiкцииl
а) изучеsт общке во:трсýн ýриж*ýения трудовог0 законодате;1ьgтва и

зsкаЕодательgтва, реryлируюцФrо сOциýл}ýыв rараi{ткý гракдм;
б) вьтрабатьтвает н рёе',,Ifiз},Ёт ýредлýжsýик l1o совершенствованию трудоýýго

з&конодмеJIьств& на sсýовs обсý:цення и ан&JIиз* ýрактý!{и еrо ýрI&lёý9Irия;
в} разраýатываýт н уIъержлаýт:
1} rорядок онубллтковаýрлý з&ключ*ннýх ха р*жуýлккаяскOм урýне ýтр8спеRых

сOгл8IIIенкй н поряяок опубликовýýня пр*дJIýжЁння 0 прýсOsдýнeннх к gOглашеЕию;

2} fiорддоtt прOв*деýýý, ук*ломктельнс:lЁ реrý*трацýý колJIекIивных доroвýрсs,
соглашепий;

3) Еликыfi тарифно-кв*;rифr.rкаш*снный gправочник работ и профессий рабочих,
Единьй ква.тшфикашltокны* справOчнкý дgл;жновтчй рук*водителейп gýецнаJIкýтов к
сJIухвщих и rOрядOк их ýраý{*кеýия;

4) форму, liорý.цок tsедellиý и ýран8ниý трудФвък яшижекt а также пOрядOк
изrýтOвfiения блаrrков тр}"до*ыý кхfiжек н оfrесшечення ýми работодателей;

5) ýлаýOвое колýчýýlх* раýочвt* ý}рsý{*яи дш liорляа"ltькой н соlсращенной
продOдхýтеJБfiссти рбочеrо времени;

6) поряяок и уsлQвия ýрeдOýтавýеýиfi ежsгOдýФгý доfiOлнýтелъного оrtлаrмв&емого
0тýуýка раýотликам с mýяOрмýрýýаýны}r рабо,tим ж{t}м ý Фрпtýиýsциях, финахсýруемýr{ из
ýю.ркетц

7) особенвсети раб*тьт ýý ЁOвI\{ýститеJIь*тýу дJIý Фтý9лькьж KaTempкft рабоrlяиков
{rехаrожчеýкЕх, м9дициýgких и фармаu*ýткческих раýотников, рабожr*ков культурн);

8) перечнк работ и к*тегорлtй раýо:Nнк*п. g которъ1}!и мог}т закrюч&ться пиýьмеýýые
даговOры о полноЁ индквяýsJ,ьнсЁ t{jlý KOjIxýKTýвиCIfr (бриrqдной) маторна.шьной
отвýтсlзеýпQсти, & TiloKý жýФýыв формы этих ýаrоЕсрФý;

9) перчни сýзоýýъrý рtб*т;
10) перечни видOв рабtт, профе*сийу .,t{}ýжýsýтей, я* кýтOрьrх мOгуг быть заrrятн

гракц&не! проходящке аJgътsрýежвхуIfi rр&жаýенsцсо службу, а так}ке орrаrrизяцийп в
KOTgpbтх ýредуgь{sтриваЁтсý ýрфýождsнЕ* альтgрi{ативной гр&жденскOfi с.rryжбы;

1l) формы ýяаяков уJ,IOýтOý*рýния rр*ждаi{кý& ýрФхOдящеrо aJlbтepýaTиBlt1.rý
lражJrанскую слуiкfiу, и р*тной харты грежданин8} IIрOходящýго шьтсрнатиеIrую
грýждаýýкуiý схркýу, а тi}кжý ýсрядýý ýх заIIýJý}I*IIкя Е выдачи;

12} форму цредýIrсаýиý flа убышr* к }lýýýý{y мsýту ýрýхощцýýкя лlJIьтерýптввноfi
граждаfiской оlryжýы, фgржу ФтslускýOlý билgга граждеýýý& прýхOмщего ýJът9рýатквную
гр&кдакýк}яю службу;

г} вносит в уýтýýФвýсý}tо}{ ýорýдýs ýр*ддOжеýия ilо совершенствоgаниtý систеý{ы
сФциальнOго парп{ерсте& осковýжх ýаfiраýýеннý gс р8зýýтия;

д) принимя8т участие в р*боте ткхýтOрýýн€fi ко}rýýсиý ýо рryлирOваýию сOýý&лъýо-
трудсýых ожожsхнй ж ее раS*чих групп в ýý{)Tý{iTýTBtt}l {: IIoJIOxteýKeM, утвýржд*нfiым в
устаýOвJiенным fi 0рядкý;

е) yracTByeT в рвзрабOткФ прФекте Гев*р*"кьиого сýглflшФýня мýж{ду ГIравительсжои
[Iрилнеетровской Моллмско*t Респуý*икн" Фелержшей профессионалъных сOtýзов
Првлнестровья и Союз*м lTpo}rý:IIJle}rHиK{tB, аrрýр}rев и ýредприким*телеfi Прилнесlровья;

ж) обобцает предлсжен}Iý ьяин!l*тsр{:тI} к ýедоýdстI! Пркднестровскпй Молдавской
Респубmки дJrя зýrючениý ý пл*ý мýрýтрr*ятяй ý9 реализ&ции ГенерачьнOrо сOrлашения;

з) обобшает кжфовж*хtию ýý иsшOлýýýlliл ý{иýнстерств&мЁ Е ведоLdс,тв&lllи

Прилш*сrровскоý Молдавсксй Fесп5*лккý ýлýý& меропрNж;tй Е0 реаJмзаqЕи Генераьного
соr:jIашекия;

н) осущестýJrr{ет ýe,ýOд}*xlýcкyrý ilомOЕýъ *тФрsнýil{ социgJIьýого п{rртнерстýа ýри
подготовкg проеtсгов T*ppиTopýerтbýыx ý oTpec:I{}BыK соглынекий ;



к) осуществляет ý{етодическую $омOщъ ýторокаý, социмъяOг0 пержерýтв& на уровне
орrанкзаций tlpи закJIючеfiии кsjтлектиýýых лOгФ8OрOв;

л) осущеýтв",Iяет у8едамýтельý}ýý рýrgýтрацию коллективных договоРýВ }I

согýашенЕй, закýючекýьý{ ý& с*ýтветgтýуюших урOвняк еOцýавкогС ýартý9рства;
м) rровохит анмиз 0*ховýых карушекий трудовýгý }&коfiодатЕльстýа н& атqдии

уведомитеJIы{ой регистрацви кs:rýекжtsýъrх догпвýров, sогýашgниЁ и янформяруgт Ф хи1(

сргаýы гоýударствеriхей власти: Фсуtцеýтýrlяющкg KOBTp*jIb и Ёадзор в сфере труда, е также
общественные 0рrаýизациý;

н) вырабатываsт прOдltоя{еýиJI ýs формиропжию rотрсýительской карзgl{ы дJlя
осЕовltьrх сOциыIыrо*ломсrрафическЕх групý нii{еýеýия;

о) разраýатывает мýтод}tку flсчисýеý}!ý ýýличжны прO}iштOtтнOго lvrжi*lIr'ty}{a ilo
0сновным сýциально-демоlрфrrчеýкý}t груfi ýач ýесеý8ния ;

п) 0ýуще*твляет расчет вgлшчi{$н ýр*жкточнOгý миýиýуl!{а в средgе}f к& душу
Еаýеýеýия ý ýо осно}ныý{ ýоцýальýо-дсмоrрафнчсским группам;

р} обеспечивает rтубликttцýю инфорлtакиfi о веJIичиýе прокиточýого мЕниIъ{ума.
пяаýоtsого кOличесте& рабочего еременý;

с} вьтрабатъвsgr преJщё}кения пФ устан*;}ýвýию еозраgта и катеrории греждан дJlя
выýлаты rараýтýtrюв&ýньDi восст8ýOвýеýньý сб*р*ж*нкfi ;

т} осуществляýт ан&тиз вýJIýчIIýы прох{итOчнOгс мж{имума;

у) осуществляет прOгilоý ýЁличш{ьi ýр*житOч}Iога мýни}{ума в срдЕем на дрпу
}rаýелЁния и ýо 0&ноsным еоý}{ýлько-лемоrрафичý*ким групýам и fulиtlиlllаJlьного p{t:l}repa

0ýлаты ryуда;
ф) гOтовит за&гючен:{я лý ilрý*ктаь{ нOрмажвýых fiравOsых актов, вносиIttых

министýрс,гваýfи и ведомствами fio ýопрФсям, вк*;iýциItf в кýмýеlýýцflIо Упраппения;
х) рассматриваýт оГраlцения гр&жде}r fi сргаýизацийп пýдгOтавýýвает в устенOLтеýныs

сроки ответы ý& даяýы9 обраrцвнлiя;
ч) обеспечив&&т в Iтрдýýех sýо9й комilетенции з&II}IT gведентй" состав,тяющих

государствsннуо и иную а}сраýýем}то зýкýýом Tnitнy;
ч) осуществляет иýые ф}тrк{хи, sýýKlнllыe с необходимостьtо раJIизации заýач в

rодведомýтвенкоfi сфере.

4. Прааа Уrравпения

1l. Уrrравленке дfiý осушsат8ления вOзJIO]кенных н* нег0 задач и функuиfi ЕмФет
ýр8во:

а) вýосить руковод*тgу Миккстерств* ýредхO}кsния по любъr,м вопрýgац!
относящимýя к к*мýетgнции Упр*8я9и}tя;

б) знакомrrтьая с докумýхтlýtи JJсчя вьпIоп}i*ýl{я sозлФх{gýýых на Улравлени9 задач в
подраi}делекнях ltt[инистsрýтв*;

в) заrрашизатъ и псýучать от стрlтстурýмý ,rодразделеннй Мкнистержва матери&JIы,
необходамые дJIя рýшýЕI.{я BýlIpCIfiOв, в:{одfilýих ý комfiетgжщ*о Уrтвавэr*ния;

г) привлекатъ для оKвý&IrIý ссдеftствкя в реIýеяик воцросов, 0тн8сgнrrых к
компgтелflýlи Управлентля" дO,л}кнQстýьIх лкц друrих ýтруктурпых подраздслоииfr
Министерства;

л) трсбовать от руковi}д*твý. Мивиете;зстýа созýsяия нýдлея{аuшх уеяовнй для
ффеIсгпвкоft и качsствскNой раSоты Управления;

е) осуществлятъ кные ilFава, сяязаýýь}е с необходимýстью реэ.яизаIýи задач и

фувкциg Ушравленяя.


