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1,0ýщие ýо;1о)ýеý}!я

1. Управлеýýе правOвого gбесПечениЯ и кадроЕОý политиiса (да"тее па 1ýксту -
Управленяе) является с€lмOстоят9льýы}, атруктурным подржделением Министерýтва пФ
СОtlиальноЙ з&Iц}rте и труду Придхе*тровскоЙ &,{олдав*кой Республики {датсе по тексту -
Мхнистерство), осущестЕдя}ащим юрýдиче'ско8, кадрOвое, ннформациOýное,
организflщrоЕное и доцrментациOнffое *ýесrrечениý деятgJтъýосж миннOтoрствs.

2. В своей деятеýьнOýж Управлеиýе р}ýоýодствуется Конотитучиеfr Приляестровско*
Модд*вgкоfi Ресrryýлuки, кOýстýт}цкоýýы}lý законамýl зýкФЕал.lиt ýраво8ыми акта}{и
I]резlцента ГIридкестровскоý lvýолдавсхgй Ре*r;1блЕки к IIравптт*льства Приднесrровской
МОлдавОкой Респ$ликно rlолоiкением о Миня*тер*тве, ихы}f}! нормативrrыми празсвкмý
8ктý},{и Пршлпестровскоit kl*ллавскоý Респуб"тикиз ýрнказ€tмý Е распOряжениff}fи MнHrrctpa
по социапьной заrцитg и т,pуду ГIркднестр*вск** Молдавской Рсспубгпtки (лмсе * министр},
решениrIми Коллегнк Михнстер*тв&* укаýаýиямк и пФрlчеýиямý жачалъника Управленяя. н
кастOящим Положsнием.

З, Управлсние осущсýта.]тяет cвoto дёrlтýýьfiость в0 взаимодейgтвfiЕ с ýр}fi{ми
структурнымш подрездел9нияь{i{ Минист*рстка, ýрвнеми гOýудартвенной вJIасти li
}травлýýия, оргаfiамн меаткоrФ ýамоуýравJIе}rкяз общестý*нt{ымн и }lнымн 0рганнзацкямк.

4. Струкryра Управ.lrекия g чиýj:ýýно*"l. *1-о раýотииков 0ýрýдеJивтся мýнýsгрýм
исходя из }твýрждеýной струkT }ры и шр*дsльý*й штатной чисýеýхости Мижтстsрс?ве,

5. Упtrr*вленЕе вOзглавлýgт наt{яlJтьЁuк Управяения, который наýýаýается на доýя{н0*"lъ
и освобождается от дсýх{ýýсти мlrýистрOм, к нахФдится в ýепосредсyвеýном пOдчiненýlr
министра и 9г0 замести-гелей.

6. Начальник Управл*кия руýавоýит дýя?ýльнOýтью Управяеняя и ýеý9т
пapcoЕsJБHyro ответстзёнýýсть за ýсущ9ств;тsýЕ* вOзýOжýнных на Управлениý iидач и
функциfr. В oTolTcTBýg ýаqаJIьник* Увр*влеfiкя ррtоýодств0 Управленк9м Фсуществýяет *г0
ýlý{ести,I&Iть,

7. Сотрулникп Улравлежtя, ý дOý}кяOсткы* обяэанýO9тЁ кот0I}ых входнт обесgrечекие
ЕýýоJIýgния пOлнOмоrплй Миннстерства" M}lýHcTpa, ýв.]яются государствsшýýм}i
гр&}кдапскиl{и слркеццм}r,

ý. ýолжкпстrrъте обязпrжости сфlрудиr{ýФв УправлеЕия, ýвJIяýощкхсý

гOсударствеýными слу}l.iýIýхý}l, уýтеýеý,{ивsrýlýя дФлжýсýжыми реýIамgнтами, кньж
сотрудýиýов _ доляýостны!!tи fi ýgтрукциями, утвsрждеиньlмý мккистром,

?. Осяовные зýI&чи Управяеняя

9. 0сяовgьтми зад&ча,чи Ухравлснкх я}лsк}тýя ;

а) норматявко_rр&ýовOе ýýsеfiечgýýý деятýльяýgrý Министерства 8 подведоi{fiвеi{ноЁ
сфере;

б} обестrесение соSýюjtsкия з&конO;кrr&rlьстýа ý деятеjrьносж Министср9rва,
по.цведомýтвенных Ему срI?низаций;

в) обестiечвнкs заýIýты нмущflýтвs}týых и н}lых прав, и закоýньD{ хктересов
Минвстерстм fi IIодведýмствеýýьrх sery 0рг8lrкзациЙ;

г) совершекствOвакиfi ýgрм&тиtsно-трав*вой базн в подведомствsняой МинястеротвУ
сфере деяте.тIъкOстý;

д) кOЕýультироваýиЁ ýФ iтравOýььл Еоýроýам роýотrиков {шryжащих) ИКЬЖ
структ}рньж пOдреlделениjt Миниетёрýтвs к ýOдведомс.твsýных органrзаuий;



9} кадрФýо9 0ýsспечсвк* деýтýлъ}iФстк M:lнacTgprтx& ýsвншýнfiе ФфкпrвýOсти
кgпOлиýваýия каýравъý, р*ý}тýсý а ф*рккров&жýý кедроýог0 р*зерва.

ж) *рrанизациOý}iOе и дýкуе{оЁтациOýýýý *беgrе*}sние деяте&ьýоgтк Мнниýтеротв&
учtт ý ýýosBI}eMeHýýs доЕедsнý* д*r ýдресffrOв вýýдfiцеft и исходящей коррспоЕдýнции;

З) информироваrrýе оргýнФв ro*удsрстý*нкой власти и уцравлеЕия, орrанизацкй ш
ГРаЖдак о хОде к резуJьтета}i деятýýьнO{тlл Мкянсrерстяа освещеЕие дsятвлъноýти
Мпкистерстм в средстз&х MaccоBoil кнфармаý},iк"

3. Функккья Уrrраа*ления

l0, Уriравлекие в gоФтк8"rсrýни с воз-lroжýЕн$м}r ý& негý за,цачамil осущЁстмяsт
следуrощиЕ функции:

а} 0суIцеетвлrет ýрсвgрку н& сOsтýgTствýе .чеfiс:вующеr,rу закбЕодательству
вср}r&тивньж и иных пр&вOвýк актOýо предстаýляgiчrьrý на Вýзнrюваýие мпниýру, а т*кже
согл&ýQвiuIие договороý, соtтtflшений, :Iрин&}0вз ра*поряlкекэй ý другЕх дохýrментffв
пр{lвоЕогс характерýF ýOдгt}таьqжп&Еьýьrх структурýы}ýв IIодр*3делýýиýi}rк Мшпrстсртвц

б} ржр*батнвает саý{оýтOят*ýьна лиSо *oý:\{eýTi{o ý др}ти},rи ýIpytý}pKbTMK
псýrаздsл8ýиямfi ýрOýкты fiорматýвкьrх и ýных lTpaýosыx октýý ýg tsýпрФýlлfi, вхФдящýý{ в
кOмпýтенцЕю Минисrrýротв& 8 т&ýже учаиъ,\.*ет в разраýотке инъж документов ýровýвOr0,
кадIювOrо ý сргаýиз8циOкнФгФ харflкYsра;

в) пOдгýтавýяýает cýBeracTýQ с другlёмя структурýыми ilодраздsления*{и лиýо
самостOfiýльяо ýре&тO)sýýия fiо совершgнстI}оliаншc д*йствующsг0 законодатеJIьýтýа в
под8едомстýенной Миниоr*рству сфсре дýятсйъIiOеж;

г) вяосит микистFу :1ре&{окý}lия *ý Фти*кý пI}аýсýьж *ктOв Мккистсрства} ýздаккъrý
с нарушением дсfrýтвующsг* закsrl*д&тsльсж*t- кибо об кх нзlисýеýкý или доýOлнениý в
цЕлях прýвидеfiия в gýOтвётствие с л*йствукэIцим закOýýдательстýом Прнднестрвско&
Моrцавской Республики:

д) ýо ýору{еýýýм руýOвФýýтва Минр*стерЕтве р&ýсмаIFиваст, в том числе с

щ}Iлвлечениýм других ýтрую}?кых полржде"тений, ýfigтуýающие в МияиgтерствG я8
сOгJIс!сование пректы !IравOвн,ч;жтOý! даsт fiQ кýм закýючýние;

с) уч&ствует в разрабФтке ýер&пекткýýых н т*куlцих ýлаýов ЕормотвФрческой
дgflтедьжOсж Мкнкст*рств&, ý рýеqжзецик зтих lшaýoý и контрOл0 за !il{ i{сшолfiOfiясм;

ж} обобщаgт и ${&цl{зирует, ý том чýсýе, ý учеýтием др}тих струкrурных
подразделеняЁ правпшрý.ýен}гrеJтъную fipaýTýKy в пOдýЕдометвеut*ой Микистерству сфере

деятельностfi, разраýатьж&ет ý ýкоgýт миýýстру ýFе&qох{ехк* п0 ýе совершенртвOваffию;
з} оgущеgт&nlяет оргежýзаIiиýнýQ-}týт*дýltýЕк*е о6ý.сrlечеNис нормотЕорческой

деят9льиости Мини*терс::ва;
к) ведýт gистýматяýлrроватянъrý учет ýýýтуfiаюцих в Мивнстерство аýтоý

заfiонýдательýтý$! & тек}ýý ýýрм&тивýýх dtкTi}lý} издаýýых Миниrт*ротвом; 0существýяgг
сýоро храýеýиý и обраý*тху иýblx еlýгЁрииJ!$ý Е0 шравýвж}, воIIроý&}{, связаýýк]!{ с

деятgJlъностью МкнисrврOтве;
к) совместно ý лругимк структ$нымн ýisдраздеJ{gýиями раЁýматрива9т обращения

граý(даý и оргаявsций, в кýтýрьж уýезыýаеyсý ýа нерушекЕе закоýности в деятеJIьности
миниrтерства ý псдведсl'rgжýкýых *му оргаfi*зfilий, деýт ýревOвые заключgliъя по фаrгвм
ýыяыIýнýъгх карушснкй ;

л} впOсит IтFе;ьтсжýкия ý0 fiодгOтýвý*ч & в неоýходнпrьrх 0лучшх }ý{астýует в
оgущsствлениý r\rФр, наýраý-|iежýьrх ý& устреý*ккý Еркчýн к услсвкй, спOссбсткуюпlнх
нерушеýию з&кOýнOс?}t в даятаýhilостлr Ь{лriлисrýý}gтв& IrФдýЕдOмqrýеýýых s}ry ýрганиз*циfi и

учрехслений;
м} совмес,плФ с ýр}т}{ý{fi струкгурýыý{ж ýсдI}8зде]текýями у-частвууг в ребФте ýо

ýодготовке к зашIючеfiиI* MKHýcltpýTý*M дOý,овФрв, Ервýднт превOsую эксперткзу и
визýрует такиs договOры! внýсýт прс&цсжсýия к* *ýеспрчаýи}с }1х наJlа,IежаIцеrо испоянения;

в) защищаст ýмуlцвýтв*ýýыв ý{ ýýые ýнтерtсы Миýистерствfl Iтри раýсмФтýФýýи
сIIоtrюв IIs $gк8ýr, предъяtsýý*h.{ъr*{ Мннк*терством Еýи к lvfHHKcTepcTBy, rrаýтву€т в
подготовке кеобкоlрлмьтх в сЁýýý с этýм дýý:дsýýтФв! IIр9дýтýý*таýт H}lTEpGoы }чIинистерства в
иl{ьD( t-осударствеýЕъж ýргаý&ý} уЕрё}IstеýI.{ях,{ *ргаfiýзацкtrх всек форм собственlrоýтк ýp}t

рассмýтрсниЕ tТpalroBыx вOýрOс*r};



о} обобщачг и аýализирует flракжку раесмотренкя суда!lи ýýоtrюв с р*аýтием
Министсртýа и подвýдýмýтвýýýътх 0рглlýýзапýй, разрабатътвает ýредflожеýия, $атра лýнý}I8
ýа поýышý}IЕе ффеrmвнsýж з{ý{ýты кýтfiрв*Ф]з оргаýизаrIии;

П) кСнсУльтирует работтlик*в (служпких) Мяrr.нстерgтва ш подвgдомствеýкых
орrанизаrшЙ ýо правФвым ýOЕрO9ам! sказь18*еt им fiомощь в пOЕOкs неоýходкмых
ЕОрмативItых 1l иýьIх правовшt аýтOв ý0 ýаfiравления:li дёятеJIьноýти Мкянстерства, прЕ
нsобходимооти резъя*IIя9т Еýя$}itонмя эткх акт*в;

pi принимает Jд{аýти* в FаýýмOтреýЕк обращ*нвй граждаý ý органазаций,
ПОСТУ{IsюЩих в МиниgтерствФ. подrотýsýиааýr в уýтежOýJI*ýхýе срокх 01зgтж ýа д&ýfrые
обращения;

С) ylaeTByvT в р*зработкs ýре&;Itl}кениý по сOверIýеýс"IъOваýию орпlнизации работы
Митrистерrтва, ýо опрgдеfi€ýию праý н сýжаrтностsй gтрукryрньrх подlэазделенкй ý
доJt?кностньIх пиц Министерства;

т) организует Bejleциe ýOкумеýтообо;зота н лýJIOпроизводства в Министсражg ý

устанýвленlIýм закOЕOлетельствOм fi ýрfiдке;

у) осущ*етвýfiет &н&тттiз уко1,1пяектоваrlýOЁтк и качgýтвеýных х&рsкт9риýтик кадр080rо
cоcтaýil Министерства, а таЕже еsстOяýýя р*боrы ýо rrgдýсру, рес9тановке кадрOв.

укоьrпJIýктOвfi{ию должнOýт*fi в Михистевстве;
ф) ооучествляýт учýт чиý.IенýQсти работкиков (аýужащ!rк} Министерсгва, формнрует

штатное расfiисанЕе МикNстерств& ксýтрýлируgт собm*делrка работлгнками (слуlкащимн)
Миниrгврства оргsнýзац}lокFIо_п}татжой дисциr:лнны;

х) вностт в уýта}iOвлýкýом fiорядкg руковsдетву Миннст*рсгва предлOжsхия 0
ндзн&чеЕ]rи должноýтньýt лиц н0 дФýýtнOсж гOgударстýежýх гракдаýских служащих в
ýоотв9тст8ин с ре9стрФм дOлкностей rосl,дарственной грая{даIiýкOй службы Министектв*;

u) формирует я аедет реестр дOJýкностеft госуяарствевной гра)кдаýской с:lужбы в
Минкстерстве, разрабатыкtýт ýрýдложенкя п0 ýýýýенвю в нег0 нзьяенекий и допо;пrений1

ч) организует взаимgдейстзие с лр}тими структурньiми flOдразделенýя:яЕ
Минястсретв& ý IIеJтях реIЕеI-Iиý к*JIрOвьж вýýрФсФв; входящих ý кOмýЕтеЕциrо Упразл*ния;

ш) обесп*чнв&gт l1оýrатsýку ilроеýгов дOкумsýтQв! сýяз&fifiьIх с fiOступлoниЕý{ !{&

службу в МкякстерстзФ, ýý прýх0;&деý}lsl}{, ýаключекием кOнтракт&, назнаЕIением ýа
доJýкýостъ, оýвобоменлtýм {)т замещаемой доJrжнOс?иi }ъольнgýиом со сlryжбы, и
подготавJIквает прOеm,ы соOtветgтвующ}lý реж*шнй мн}rиgтра;

ц) ведsт личные ff*л& трудOвые кýижкк гOсудЕ}сyвепЕык rрýкданских сФ*жfrýtýх и

рабожиков струкгýýык tтодразýýяени* Минк*тgрства;
* офорпtляет к выJ{аýт в уýтsнýвл*ýýом ýорядкs сllужебные удOстоýýрения

должностным яицам Мишнстерствq
ю) обеспечýв&ет ,щ*ятелт:ýоGть KOltfHcýиK по соблюлеккю трбоваrrий к с,rrужебному

повsд9нию гOсудерýтвеЁнъrх IражlаýOхих сJу}кашýх к уреryлировrжию конф.гшкrа
иýтФр*ýов в Министерствýl прýýк]\{ает ь{еры п$ выýвяgýи}ý и у*треýýýЕю причиý и уЁловlй,
спосоýоrвуtощих вФзникк{)вениt* конфликта ин"г*ресов на госуд&рственвой службе;

я} оргаýжуsт ý оý*спgчивает проlrед*ýиý KоHkypcoв ýа за},rgщеýýе вак*нfiIьrк
долхýоýтgй госуларствsнноý lpa:ýlaýcкaЁ службы в Мивкстерстве;

я-l) организуgт и провOдит аттеýтецаю слу}кацнх Миниýтертва, оказываст
коЕсультативнlп,о? метOдж'lеOкую ý rlpaýOвylo r:Oмощь по вФпрФсам 0ргаrrкзацш{ работы
аттестационных коlt{иссий Мин истерgгl}*;

я-2) 0рrанизует рвботу шtэ формиров*ниlо и ý&лгOтовýе к4дрФвсгс резервý ýа
основаýии fiрсведsнр{я аттестýцIли, а т&кже жрн ýрФЕедýýиж коýк}ryýов II0 соýд&ниш
кадрового резервq

я-3l. оргсжшзуЕт к обgспtiчиваýт ýрвsдоýЕе ква:tифЕкациOнýьЕ{ экз{ýfеýоý
гOсударýтвенньтх гражданýккх ý.хужацих струкц?ýых ýодраздsлений Мвкиgrерства;

я-4) оргаfiизуýт проф**стяояаjIьнуrý IходгOтовку, переподготовку, повI*шеýие
квалификаrlЕи к gта}кировку rоеударсlзенýьrк cJly}r{aц}rx н рабстлликов Министерства;

я_5) учаrтвует в 1Iровýдýýý{и служвбньж ýрверi}к fic фактач нерушения сrryхtеýноЙ
(тvловоХ1 дисцнтIJlиýы в hr[инr,лЁтерсyве;

я-6) подготавливаsт матýри&{ы ý кеrраrкдении гоýударствсIiньп( слуll{{шiих и
работников Мrнвстерства государствЕн}iь!Фfl,{ fi ýедýмственны}ли наrрад&чЕ;



*

*-7} орrанкзует работу ilý $рýýýýýýкю кц&ýснъгх ч!tнов гýýудsрýтвсriЕым грýкдекскиIъ{
ýлужадщлтм;

fi-8) провOдит работу ý0 исчислgнýl* ýыOrryги JIет ý стшка гsаударствеrrкg&
граlкдаяокOй с.rryжбы в Миuистсрстхе;

я-9) оргавп3ует прсверку достOвер}Iостк ýрsдстазляýмýrк rраждаýином lrероЕаJъньr:(
даffных Е иньн сведе*tнfi прll ýý*т},fiýеýни ýý. rосудартвеýную грilкдаIrск}lо сrrркбу в
Ми:tиотерство;

я-10} обеспýчжýа9т ооблюде;аl*е д*fiжн*ýт}ýýr}tк ýнýа}fж fufккиотерства srраýичýний в
з&претýв! требованкý Ф предотврflщеýиý иýý урgrулировýжки конфликта иýтересоý,
исполýеки, ими *ýязанкоgтеfi, закOнодатgýъством Пркдвестровской Молдавской
Республики о государственной слуэкбе;

я-11) коксульýýрует ýолжнýgтных лиц Жжкистерства IrG fiравOвым ll иннм воqросýýl!
связанýым с ýрохýжд*жке { гоsулsрственнпй tF*:Kx*HeKOft еяужSой;

я-1l) осущес"в-тr{е.т кные функýни в сýýтtsетствии е вOзýýженýыми на Управлени*
задача}tи.

4. IipaBa Упряаяения

l 1. Управлsниý ý}!seт пpaвoi
а} запраrпив&ть ж ilол}чsть ж дFуffiх ýTpytýypýьlx ýOдразделекий Млrкистерства

документы и свед9нýя9 & такжý устiIые кOн*уýьтации; неоýхgднмыg дýя вшполнениfi
возлQжsýýьж па Управлсяиý ýдпч к фlхкчиft;

ý} колучать дJIf; ý}н&ко]ýlлеýýý и рgге ýФfiyпаýýщи* в Миниýтýктý0 Еормýжвýжs
превsýýе акты и иýые докумект&I! зйтр&rиýшсщýФ ýýIтросы раýшж Ушрав:rения;

в} участвоR&ть в работв NOмксснй, ýOв*Iýgтельньтх и ýýспертньж оргахов в рамка:(
компетенции Управления;

r} приыIекать дJIя ок&lаýýý содействжх в pelýefiKl: вOпросов, ожосеýньтх к
компs"ýýцяи Упр*влениý JýФJý}tн*сжых ýкц иýых ýтр1r{"tурýътх колразднrеяиý
Мпнвст*р*тва;

д) rтроверять соýлlодЕнк* зqýýнодатеj1},8?ý& в пOдвýдФмсгвенýьIJ( Министерству
орrаЕизациfl( по воr:рбсам, входящýл{ в компет*нцхю Миннýтерýтýе;

е) вносiлr,ь на рассмотреýиý руководствy Мннисте,рства ýредiIо}хения ýо BCIпpoca}l

деflтýльrrости Управяения;
к) 1робовать от pyKoиtlj{gTвs i1,IикNст*р*тв& *ýад&нýя ýаýлех{ащýх усýOвиfi для

эффектввной и мчесrъенкоfi раfi rэтж Управления;
з} пользоваrъýf иЕыми праýами в целях ре$Iизацýи фуgкций и задаrI! вOзлФжекных н&

Управление.


