
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__19 августа 2021 года_                                                                           № __277__
г. Тирасполь

Об утверждении Правил разработки
и утверждения типовых норм труда

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), статьей 158-1
Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Правила разработки и утверждения типовых норм труда
согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Министерству по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики обеспечить разработку нормативного правового акта,
предусматривающего утверждение и введение в действие методических
рекомендаций для исполнительных органов государственной власти
по разработке типовых отраслевых норм труда.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 19 августа 2021 года № 277

ПРАВИЛА
разработки и утверждения типовых норм труда

1. Настоящие Правила разработки и утверждения типовых норм труда
(далее – Правила) определяют порядок разработки и утверждения типовых
(межотраслевых, профессиональных, отраслевых и иных) норм труда для
однородных работ.

2. Типовые нормы труда разрабатываются исполнительным органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию
в соответствующей отрасли (подотрасли) экономики (далее – исполнительный
орган государственной власти), в соответствии с методическими
рекомендациями для исполнительных органов государственной власти
и управления по разработке типовых отраслевых норм труда.

3. Типовые межотраслевые нормы труда утверждаются Министерством
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.

Типовые профессиональные, отраслевые и иные нормы труда
утверждаются исполнительным органом государственной власти
по согласованию с Министерством по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики.

4. Типовые нормы труда утверждаются исполнительным органом
государственной власти в соответствии с порядком подготовки
и государственной регистрации ведомственных правовых актов, утвержденным
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 15 мая 2012 года № 48 «Об утверждении Положения о порядке подготовки
и государственной регистрации ведомственных правовых актов» (САЗ 12-22).

5. Пересмотр типовых норм труда в случаях, предусмотренных
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, осуществляется
в порядке, установленном для их разработки и утверждения.


