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ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Принят Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики   3 июля 2002 года 

Настоящий Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Ре-
спублики в соответствии с Конституцией Приднестровской Мол-
давской Республики определяет основы государственной поли-
тики в сфере трудовых отношений, закрепляет и конкретизирует 
систему трудовых прав и свобод, устанавливает государственные 
гарантии их соблюдения и защиты, регулирует отношения работ-
ников и работодателей, возникающие в связи с заключением и 
реализацией трудовых договоров, коллективных договоров и со-
глашений.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Основные начала трудового законодательства

Статья 1. Цели и задачи трудового законодательства 

1. Целями трудового законодательства являются установление 
государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, со-
здание благоприятных условий труда, защита прав и интересов 
работников и работодателей. 

2. Основными задачами трудового законодательства являются 
создание необходимых правовых условий для достижения опти-
мального согласования интересов сторон трудовых отношений, 
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интересов государства, а также правовое регулирование трудо-
вых отношений и иных непосредственно связанных с ними от-
ношений по: 

а) организации труда и управлению трудом; 
б) трудоустройству у данного работодателя; 
в) профессиональной подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации работников непосредственно у данного ра-
ботодателя; 

г) социальному партнерству, ведению коллективных перегово-
ров, заключению коллективных договоров и соглашений; 

д) участию работников и профессиональных союзов в установ-
лении условий труда и применении трудового законодательства 
в предусмотренных законом случаях; 

е) материальной ответственности работодателей и работников 
в сфере труда; 

ж) надзору и контролю (в том числе общественному контролю) 
за соблюдением трудового законодательства (включая законода-
тельство об охране труда); 

з) разрешению трудовых споров. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 2:

Редакция 9 - Закон ПМР от 17.12.04 № 505-ЗИ-III (САЗ 04-51);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 2. Основные принципы правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений 

Исходя из общепризнанных принципов и норм международ-
ного права и в соответствии с Конституцией Приднестровской 
Молдавской Республики основными принципами правового ре-
гулирования трудовых отношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений признаются: 
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а) свобода труда, включая право на труд, который каждый сво-
бодно выбирает или на который свободно соглашается, право 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профес-
сию и род деятельности; 

б) запрещение принудительного труда и дискриминации  
в сфере труда; 

в) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
г) обеспечение права каждого работника на справедливые ус-

ловия труда, в том числе на условия труда, отвечающие требова-
ниям безопасности и гигиены, права на отдых, включая ограни-
чение рабочего времени, предоставление ежедневного отдыха, 
выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого еже-
годного отпуска; 

д) равенство прав и возможностей работников; 
е) обеспечение права каждого работника на своевременную и в 

полном размере выплату справедливой заработной платы, обес-
печивающей достойное человека существование для него само-
го и его семьи, и не ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного в порядке, предусмотренном законом; 

ж) обеспечение равенства возможностей работников без вся-
кой дискриминации на продвижение по работе с учетом произ-
водительности труда, квалификации и стажа работы по специаль-
ности, а также на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации; 

з) обеспечение права работников и работодателей на объеди-
нение для защиты своих прав и интересов, включая право работ-
ников создавать профессиональные союзы и вступать в них; 

и) обеспечение права работников на участие в управлении ор-
ганизацией в предусмотренных законом формах; 

к) сочетание государственного и договорного регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений; 

л) социальное партнерство, включающее право на участие ра-
ботников, работодателей, их объединений в договорном регули-



ровании трудовых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений; 

м) обязательность возмещения вреда, причиненного работни-
ку в связи с исполнением им трудовых обязанностей; 

н) установление государственных гарантий по обеспечению 
прав работников и работодателей, осуществление государствен-
ного надзора и контроля за их соблюдением; 

о) обеспечение права каждого на защиту государством его тру-
довых прав и свобод, включая судебную защиту; 

п) обеспечение права на разрешение индивидуальных и кол-
лективных трудовых споров, а также права на забастовку в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом и иными законами; 

р) обязанность сторон трудового договора соблюдать условия 
заключенного договора, включая право работодателя требовать 
от работников исполнения ими трудовых обязанностей и береж-
ного отношения к имуществу работодателя и право работников 
требовать от работодателя соблюдения его обязанностей по от-
ношению к работникам, трудового законодательства и иных ак-
тов, содержащих нормы трудового права; 

с) обеспечение права представителей профессиональных сою-
зов осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением трудо-
вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудо-
вого права; 

т) обеспечение права работников на защиту своего достоинст-
ва в период трудовой деятельности; 

у) обеспечение права на обязательное социальное страхование 
работников. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 3:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда 

1. Каждый имеет равные возможности для реализации своих 
трудовых прав. 

2. Никто не может быть ограничен в трудовых правах и сво-
бодах или получать какие-либо преимущества независимо от 
пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного поло-
жения, возраста, места жительства, отношения к религии, поли-
тических убеждений, принадлежности или непринадлежности к 
общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работника. 

3. Не являются дискриминацией установление различий, 
исключений, предпочтений, а также ограничение прав работни-
ков, которые определяются свойственными данному виду труда 
требованиями, установленными законом, либо обусловлены осо-
бой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной 
социальной и правовой защите. 

4. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации  
в сфере труда, вправе обратиться в уполномоченный Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ный орган государственной власти, осуществляющий надзор 
за соблюдением трудового законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики, и (или) в суд с заявлением о восста-
новлении нарушенных прав, возмещении материального вреда  
и компенсации морального вреда. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 4:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 44 - Закон ПМР от 17.04.14 № 86-ЗИД-V (САЗ 14-16).

Статья 4. Запрещение принудительного труда 

1. Принудительный труд запрещен. 
2. Принудительный труд — выполнение работы под угрозой 

применения какого-либо наказания (насильственного воздейст-
вия), в том числе: 

а) в целях поддержания трудовой дисциплины; 
б) в качестве меры ответственности за участие в забастовке; 
в) в качестве средства мобилизации и использования рабочей 

силы для нужд экономического развития; 
г) в качестве меры наказания за наличие или выражение поли-

тических взглядов или идеологических убеждений, противопо-
ложных установленной политической, социальной или экономи-
ческой системе; 

д) в качестве меры дискриминации по признакам расовой, со-
циальной, национальной или религиозной принадлежности. 

3. К принудительному труду также относится работа, которую 
работник вынужден выполнять под угрозой какого-либо нака-
зания (насильственного воздействия), в то время как в соответ-
ствии с настоящим Кодексом или иными законодательными ак-
тами Приднестровской Молдавской Республики он имеет право 
отказаться от ее выполнения, в том числе в связи с: 

а) нарушением установленных сроков выплаты заработной 
платы или выплатой ее не в полном размере; 

б) возникновением непосредственной угрозы для жизни и 
здоровья работника вследствие нарушения требований охраны 
труда, в частности, необеспечения его средствами коллективной 
или индивидуальной защиты в соответствии с установленными 
нормами. 
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4. Для целей настоящего Кодекса принудительный труд не 
включает в себя: 

а) работу, выполнение которой обусловлено законодательст-
вом о всеобщей воинской обязанности и военной службе или за-
конодательством об альтернативной гражданской службе;

б) работу, выполнение которой обусловлено введением чрез-
вычайного или военного положения в порядке, установленном 
конституционным законом Приднестровской Молдавской Респу-
блики; 

б-1) работу, выполняемую в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в 
иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения или его части; 

в) работу, выполняемую вследствие вступившего в законную 
силу приговора суда под надзором государственных органов, от-
ветственных за соблюдение законодательства при исполнении 
судебных приговоров. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 5:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 5. Трудовое законодательство 
Приднестровской Молдавской Республики 
и иные акты, содержащие нормы трудового права 

1. Регулирование трудовых отношений и иных непосредствен-
но связанных с ними отношений в соответствии с Конституцией 
Приднестровской Молдавской Республики осуществляется тру-
довым законодательством Приднестровской Молдавской Респу-
блики (включая законодательство Приднестровской Молдавской 
Республики об охране труда), состоящим из: 



10

а) законодательных актов: 
1) настоящего Кодекса; 
2) иных законов, содержащих нормы трудового права; 
б) иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-

дового права: 
1) указов Президента Приднестровской Молдавской Республики; 
2) постановлений Верховного Совета Приднестровской Мол-

давской Республики; 
2-1) постановлений Правительства Приднестровской Молдав-

ской Республики;
3) нормативных правовых актов исполнительных органов го-

сударственной власти; 
4) нормативных правовых актов органов местного самоуправ-

ления. 
2. Трудовые отношения и иные непосредственно связанные  

с ними отношения регулируются также коллективными догово-
рами, соглашениями и локальными нормативными актами, со-
держащими нормы трудового права. 

3. Нормы трудового права, содержащиеся в законах и иных 
нормативных правовых актах Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, должны соответствовать настоящему Кодексу. 

4. В случае противоречий между настоящим Кодексом и иным 
законом, содержащим нормы трудового права, применяются по-
ложения настоящего Кодекса. 

5. Если вновь принятый закон, содержащий нормы трудового 
права, противоречит настоящему Кодексу, то этот закон приме-
няется при условии внесения соответствующих изменений в на-
стоящий Кодекс. 

6. Органы местного самоуправления имеют право принимать 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового пра-
ва, в пределах своей компетенции в соответствии с настоящим 
Кодексом, другими законами и иными нормативными правовы-
ми актами Приднестровской Молдавской Республики. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 6:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 6. Разграничение полномочий 
между законодательным органом государственной власти 
и исполнительными органами государственной власти 
в сфере трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных c ними отношений 

1. К ведению законодательного органа государственной власти 
в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений относится принятие обязательных для приме-
нения на всей территории Приднестровской Молдавской Респу-
блики законодательных актов, устанавливающих: 

а) основные направления государственной политики в сфере 
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений; 

б) основы правового регулирования трудовых отношений  
и иных непосредственно связанных с ними отношений; 

в) обеспечиваемый государством уровень трудовых прав, сво-
бод и гарантий работникам (включая дополнительные гарантии 
отдельным категориям работников); 

г) порядок заключения, изменения и расторжения трудовых 
договоров; 

д) основы социального партнерства, порядок ведения коллек-
тивных переговоров, заключения и изменения коллективных до-
говоров и соглашений; 

е) порядок разрешения индивидуальных и коллективных тру-
довых споров; 

ж) принципы и порядок осуществления государственного над-
зора и контроля за соблюдением законов и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также си-
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стему и полномочия исполнительных органов государственной 
власти, осуществляющих указанный надзор и контроль; 

з) порядок расследования несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; 

и) систему и порядок проведения государственной экспертизы 
условий труда и сертификации производственных объектов на 
соответствие требованиям по охране труда; 

к) порядок и условия материальной ответственности сторон 
трудового договора, в том числе порядок возмещения вреда жиз-
ни и здоровью работника, причиненного ему в связи с исполне-
нием им трудовых обязанностей; 

л) виды дисциплинарных взысканий и порядок их примене-
ния; 

м) систему государственной статистической отчетности по во-
просам труда и охраны труда; 

н) особенности правового регулирования труда отдельных ка-
тегорий работников. 

2. Исполнительные органы государственной власти принима-
ют нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права, по вопросам, не отнесенным к полномочиям законода-
тельного органа государственной власти либо по вопросам, не 
урегулированным законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики. В случае принятия законодательного 
акта Приднестровской Молдавской Республики по этим вопро-
сам нормативный правовой акт исполнительного органа госу-
дарственной власти приводится в соответствие с законодатель-
ным актом Приднестровской Молдавской Республики. 

3. В случаях, если нормативный правовой акт исполнительно-
го органа государственной власти, содержащий нормы трудово-
го права, противоречит настоящему Кодексу или иным законам 
либо снижает уровень трудовых прав и гарантий работникам, 
установленный настоящим Кодексом или иными законами, при-
меняется настоящий Кодекс или иной закон. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 7:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 7. Исключена

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 8:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 8. Локальные нормативные акты, 
содержащие нормы трудового права 

1. Работодатели, за исключением работодателей — физических 
лиц, принимают локальные нормативные акты, содержащие 
нормы трудового права (далее — локальные нормативные акты),  
в пределах своей компетенции в соответствии с трудовым зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики, кол-
лективными договорами, соглашениями. 

2. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, коллективным дого-
вором, соглашениями, работодатель при принятии локальных 
нормативных актов учитывает мнение представительного орга-
на работников (при наличии такого представительного органа). 

3. Коллективным договором, соглашениями может быть пред-
усмотрено принятие локальных нормативных актов по согласо-
ванию с представительным органом работников. 

4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие поло-
жение работников по сравнению с установленным трудовым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 
коллективным договором, соглашениями, а также локальные 
нормативные акты, принятые без соблюдения установленно-
го статьей 352 настоящего Кодекса порядка учета мнения пред-
ставительного органа работников, не подлежат применению.  
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В таких случаях применяются трудовое законодательство Прид-
нестровской Молдавской Республики, коллективный договор, со-
глашения. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 9:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 9. Регулирование трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений 
в договорном порядке 

1. В соответствии с трудовым законодательством регулирова-
ние трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений может осуществляться путем заключения, из-
менения, дополнения работниками и работодателями коллек-
тивных договоров, соглашений, трудовых договоров. 

2. Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не 
могут содержать условий, ограничивающих права работников 
или снижающих уровень гарантий работникам по сравнению с 
установленными трудовым законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики. Если такие условия включены в коллек-
тивный договор, соглашение или трудовой договор, то они не 
подлежат применению. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 10:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 10. Трудовое законодательство Приднестровской 
Молдавской Республики и нормы международного права 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Приднестровской Молдавской 
Республики в соответствии с Конституцией Приднестровской 
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Молдавской Республики являются составной частью правовой 
системы Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Если международным договором Приднестровской Молдав-
ской Республики установлены другие правила, чем предусмо-
тренные трудовым законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики, применяются правила международного 
договора. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 11:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 11. Действие трудового законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики 

1. Трудовым законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики регулируются трудовые отношения и иные непосред-
ственно связанные с ними отношения. 

2. Трудовое законодательство Приднестровской Молдавской 
Республики также применяется к другим отношениям, связан-
ным с использованием личного труда, если это предусмотрено 
настоящим Кодексом или иным законом. 

3. Все работодатели (физические лица и юридические лица 
независимо от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности) в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с работниками обязаны руковод-
ствоваться положениями трудового законодательства Придне-
стровской Молдавской Республики. 

4. В тех случаях, когда судом установлено, что договором гра-
жданско-правового характера фактически регулируются трудо-
вые отношения между работником и работодателем, к таким от-
ношениям применяются положения трудового законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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5. На территории Приднестровской Молдавской Республики 
правила, установленные трудовым законодательством Придне-
стровской Молдавской Республики, распространяются на тру-
довые отношения с участием иностранных граждан, лиц без 
гражданства, организаций, созданных или учрежденных ино-
странными гражданами, лицами без гражданства либо с их 
участием, международных организаций и иностранных юри-
дических лиц, если иное не предусмотрено международным до-
говором Приднестровской Молдавской Республики. 

6. Особенности правового регулирования труда отдельных ка-
тегорий работников (руководителей организаций, лиц, работа-
ющих по совместительству, женщин, лиц с семейными обязан-
ностями, молодежи и других) устанавливаются в соответствии с 
настоящим Кодексом. 

7. Трудовое законодательство Приднестровской Молдавской 
Республики не распространяется на следующих лиц (если в уста-
новленном настоящим Кодексом порядке они одновременно не 
выступают в качестве работодателей или их представителей): 

а) военнослужащих при исполнении ими обязанностей воен-
ной службы; 

б) членов советов директоров (наблюдательных советов) орга-
низаций (за исключением лиц, заключивших с данной организа-
цией трудовой договор); 

в) лиц, работающих на основании договоров гражданско-пра-
вового характера; 

г) других лиц, если это установлено законом. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 12:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 12. Действие трудового законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики во времени 

1. Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий 
нормы трудового права, вступает в силу со дня, указанного в этом 
законе или ином нормативном правовом акте либо в законе или 
ином нормативном правовом акте, определяющем порядок вве-
дения в действие акта данного вида. 

2. Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий 
нормы трудового права либо отдельные их положения, прекра-
щает свое действие в связи с: 

а) истечением срока действия; 
б) отменой (признанием утратившим силу) данного акта либо 

отдельных его положений актом равной или высшей юридиче-
ской силы. 

3. Закон или иной нормативный правовой акт, содержащий 
нормы трудового права, не имеет обратной силы и применяется 
к отношениям, возникшим после введения его в действие. 

4. Действие закона или иного нормативного правового акта, 
содержащего нормы трудового права, распространяется на отно-
шения, возникшие до введения его в действие, лишь в случаях, 
прямо предусмотренных этим актом. 

5. В отношениях, возникших до введения в действие закона 
или иного нормативного правового акта, содержащего нормы 
трудового права, указанный закон или акт применяется к правам 
и обязанностям, возникшим после введения его в действие. 

6. Действие коллективного договора, соглашения во времени 
определяется их сторонами в соответствии с настоящим Ко-
дексом. 
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7. Локальный нормативный акт вступает в силу со дня его под-
писания работодателем либо со дня, указанного в этом локаль-
ном акте, и применяется к отношениям, возникшим после вве-
дения его в действие. В отношениях, возникших до введения в 
действие локального нормативного акта, указанный акт приме-
няется к правам и обязанностям, возникшим после введения его 
в действие. 

8. Локальный нормативный акт либо отдельные его положения 
прекращают свое действие в связи с : 

а) истечением срока действия; 
б) отменой (признанием утратившим силу) данного локально-

го нормативного акта либо отдельных его положений другим ло-
кальным нормативным актом; 

в) вступлением в силу закона или иного нормативного право-
вого акта, содержащего нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашения (в случае, когда указанные акты устанавли-
вают более высокий уровень гарантий работникам по сравнению 
с установленным локальным нормативным актом); 

г) в иных случаях, предусмотренных законодательными акта-
ми Приднестровской Молдавской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 13:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 13. Действие трудового законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики в пространстве 

1. Законы и иные нормативные правовые акты Приднестров-
ской Молдавской Республики, содержащие нормы трудового пра-
ва, действуют на всей территории Приднестровской Молдавской 
Республики, если в этих законах и иных нормативных правовых 
актах не предусмотрено иное. 
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2. Нормативные правовые акты органов местного самоуправ-
ления, содержащие нормы трудового права, действуют в преде-
лах территории соответствующей административно-территори-
альной единицы. 

3. Принимаемые работодателем локальные нормативные акты 
действуют в отношении работников данного работодателя неза-
висимо от места выполнения ими работы. 

Статья 14. Исчисление сроков 

1. Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связывает 
возникновение трудовых прав и обязанностей, начинается с ка-
лендарной даты, которой определено начало возникновения ука-
занных прав и обязанностей. 

2. Течение сроков, с которыми настоящий Кодекс связыва-
ет прекращение трудовых прав и обязанностей, начинается на 
следующий день после календарной даты, которой определено 
окончание трудовых отношений. 

3. Сроки, исчисляемые годами, месяцами, неделями, истека-
ют в соответствующее число последнего года, месяца или неде-
ли срока. В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, 
включаются и нерабочие дни. 

4. Если последний день срока приходится на нерабочий день, 
то днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. 
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Глава 2. Трудовые отношения, стороны трудовых 
отношений, основания возникновения трудовых отношений

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 15:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 15. Трудовые отношения 

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглаше-
нии между работником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы по должности в 
соответствии со штатным расписанием, профессией, специаль-
ностью с указанием квалификации; конкретного вида поручае-
мой работнику работы), подчинении работника правилам вну-
треннего трудового распорядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-
довым договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 16:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 44 - Закон ПМР от 17.04.14 № 86-ЗИД-V (САЗ 14-16).

Статья 16. Основания возникновения трудовых отношений 

1. Трудовые отношения возникают между работником и рабо-
тодателем на основании трудового договора, заключаемого ими 
в соответствии с настоящим Кодексом. 

2. В случаях и в порядке, которые установлены трудовым за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики или 
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уставом (положением) организации, трудовые отношения возни-
кают на основании трудового договора в результате: 

а) избрания на должность; 
б) избрания по конкурсу на замещение соответствующей долж-

ности; 
в) назначения на должность или утверждения в должности; 
г) направления на работу уполномоченными в соответствии  

с законом органами в счет установленной квоты; 
д) судебного решения о заключении трудового договора; 
е) направления на альтернативную гражданскую службу.
3. Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают также на основании фактического допущения работ-
ника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 
представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежа-
щим образом оформлен. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 17:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 17. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате избрания на должность 

Трудовые отношения на основании трудового договора в ре-
зультате избрания на должность возникают, если избрание на 
должность предполагает выполнение работником определенной 
трудовой функции. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 18:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).
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Статья 18. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате избрания по конкурсу 

Трудовые отношения на основании трудового договора в ре-
зультате избрания по конкурсу на замещение соответствующей 
должности возникают, если трудовым законодательством Прид-
нестровской Молдавской Республики или уставом (положением) 
организации определены перечень должностей, подлежащих за-
мещению по конкурсу, и порядок конкурсного избрания на эти 
должности. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 19:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 19. Трудовые отношения, возникающие на основании 
трудового договора в результате назначения на должность 
или утверждения в должности 

Трудовые отношения возникают на основании трудового дого-
вора в результате назначения на должность или утверждения в 
должности в случаях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики или уставом 
(положением) организации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 20:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 20. Стороны трудовых отношений 

1. Сторонами трудовых отношений являются работник и рабо-
тодатель. 
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2. Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отно-
шения с работодателем. 

3. Вступать в трудовые отношения в качестве работников име-
ют право лица, достигшие возраста 16 (шестнадцати) лет, а в слу-
чаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, — 
также лица, не достигшие указанного возраста. 

4. Работодатель — физическое лицо либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником. 
В случаях, предусмотренных законодательными актами Придне-
стровской Молдавской Республики, в качестве работодателя мо-
жет выступать иной субъект, наделенный правом заключать тру-
довые договоры. 

5. Для целей настоящего Кодекса работодателями — физиче-
скими лицами признаются физические лица, вступающие в тру-
довые отношения с работниками в целях личного обслуживания 
и помощи по ведению домашнего хозяйства, а также частные 
нотариусы, вступающие в трудовые отношения с работниками  
в целях осуществления нотариальной деятельности. 

6. Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях 
осуществляются: физическим лицом, являющимся работодате-
лем; органами управления юридического лица (организации) 
или уполномоченными ими лицами в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, другими законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Приднестровской Молдавской Республи-
ки, нормативными правовыми актами органов местного само-
управления, учредительными документами юридического лица 
(организации) и локальными нормативными актами. 

7. Заключать трудовые договоры в качестве работодателей име-
ют право физические лица, достигшие возраста 18 (восемнадца-
ти) лет, при условии наличия у них гражданской дееспособности 
в полном объеме, а также лица, не достигшие указанного возра-
ста, — со дня приобретения ими гражданской дееспособности  
в полном объеме. 



24

8. Физические лица, имеющие самостоятельный доход, до-
стигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, но ограниченные судом  
в дееспособности, имеют право с письменного согласия попечи-
телей заключать трудовые договоры с работниками в целях лич-
ного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства. 

9. От имени физических лиц, имеющих самостоятельный до-
ход, достигших возраста 18 (восемнадцати) лет, но признанных 
судом недееспособными, их опекунами могут заключаться трудо-
вые договоры с работниками в целях личного обслуживания этих 
физических лиц и помощи им по ведению домашнего хозяйства. 

10. Несовершеннолетние в возрасте от 14 (четырнадцати) до 18 
(восемнадцати) лет, за исключением несовершеннолетних, при-
обретших гражданскую дееспособность в полном объеме, могут 
заключать трудовые договоры с работниками при наличии соб-
ственных заработка, стипендии, иных доходов и с письменного 
согласия своих законных представителей (родителей, опекунов, 
попечителей). 

11. В случаях, предусмотренных пунктами 8-10 настоящей ста-
тьи, законные представители (родители, опекуны, попечители) 
физических лиц, выступающих в качестве работодателей, несут 
дополнительную ответственность по обязательствам, вытекаю-
щим из трудовых отношений, включая обязательства по выплате 
заработной платы. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 21:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 21. Основные права и обязанности работника 

1. Работник имеет право на: 
а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодек-
сом, иными законами; 
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б) предоставление ему работы, обусловленной трудовым дого-
вором; 

в) рабочее место, соответствующее государственным норма-
тивным требованиям охраны труда и условиям, предусмотрен-
ным коллективным договором. 

г) своевременную и в полном объеме выплату заработной пла-
ты в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы; 

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продол-
жительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 
для отдельных профессий и категорий работников, предостав-
лением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных 
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

е) полную достоверную информацию об условиях труда и тре-
бованиях охраны труда на рабочем месте; 

ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-
ние своей квалификации в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, иными законами; 

з) объединение, включая право на создание профессиональных 
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, сво-
бод и законных интересов; 

и) участие в управлении организацией в формах, предусмо-
тренных настоящим Кодексом, иными законами и коллективным 
договором; 

к) ведение коллективных переговоров и заключение коллек-
тивных договоров и соглашений через своих представителей, а 
также на информацию о выполнении коллективного договора, 
соглашений; 

л) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов 
всеми не запрещенными законом способами; 

м) разрешение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, иными законами; 
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н) возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнени-
ем трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными законами; 

о) обязательное социальное страхование в случаях, предусмо-
тренных законами. 

2. Работник обязан: 
а) добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возло-

женные на него трудовым договором; 
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
в) соблюдать трудовую дисциплину; 
г) выполнять установленные нормы труда; 
д) соблюдать требования по охране труда и обеспечению без-

опасности труда; 
е) бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе 

к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если ра-
ботодатель несет ответственность за сохранность этого имущест-
ва) и других работников; 

ж) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредст-
венному руководителю о возникновении ситуации, представля-
ющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 
у работодателя, если работодатель несет ответственность за со-
хранность этого имущества). 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 22:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 22. Основные права и обязанности работодателя 

1. Работодатель имеет право: 
а) заключать, дополнять, изменять и расторгать трудовые до-

говоры с работниками в порядке и на условиях, установленных 
настоящим Кодексом, иными законами; 
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б) вести коллективные переговоры и заключать коллективные 
договоры; 

в) поощрять работников за добросовестный эффективный 
труд; 

г) требовать от работников исполнения ими трудовых обязан-
ностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том 
числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, 
если работодатель несет ответственность за сохранность этого 
имущества) и других работников, соблюдения правил внутренне-
го трудового распорядка; 

д) привлекать работников к дисциплинарной и материальной 
ответственности в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом, иными законами; 

е) принимать локальные нормативные акты (за исключением 
работодателей — физических лиц); 

ж) создавать объединения работодателей в целях представи-
тельства и защиты своих интересов и вступать в них. 

2. Работодатель обязан: 
а) соблюдать трудовое законодательство Приднестровской 

Молдавской Республики, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
договором; 

в) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствую-
щие государственным нормативным требованиям охраны труда; 

г) обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимы-
ми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

д) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной 
ценности; 

е) выплачивать в полном размере причитающуюся работни-
кам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с 
настоящим Кодексом, коллективным договором, правилами вну-
треннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 
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ж) вести коллективные переговоры, а также заключать коллек-
тивный договор в порядке, установленном настоящим Кодексом; 

з) предоставлять представителям работников полную и досто-
верную информацию, необходимую для заключения коллектив-
ного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

и) знакомить работника под роспись с принимаемыми локаль-
ными нормативными актами, непосредственно связанными с 
его трудовой деятельностью; 

к) своевременно выполнять предписания органа государст-
венной власти, в ведении которого находятся вопросы государ-
ственного надзора и контроля за соблюдением трудового зако-
нодательства Приднестровской Молдавской Республики, других 
органов государственной власти, осуществляющих функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности; 

л) рассматривать представления соответствующих профсоюз-
ных органов, иных избранных работниками представителей о 
выявленных нарушениях трудового законодательства Придне-
стровской Молдавской Республики и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, принимать меры по устранению выяв-
ленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным ор-
ганам и представителям; 

м) создавать условия, обеспечивающие участие работников в 
управлении организацией в формах, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, иными законами и коллективным договором; 

н) обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с ис-
полнением ими трудовых обязанностей; 

о) осуществлять обязательное социальное страхование ра-
ботников в порядке, установленном законодательными актами 
Приднестровской Молдавской Республики; 

п) возмещать вред, причиненный работникам в связи с испол-
нением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать 
моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены 
настоящим Кодексом, другими законами и иными нормативны-
ми правовыми актами; 
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р) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, 
коллективным договором, соглашениями, локальными норма-
тивными актами и трудовыми договорами. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАЗДЕЛ 2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРУДА

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 3:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Глава 3. Общие положения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 23:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 23. Понятие социального партнерства 

1. Социальное партнерство - система взаимоотношений меж-
ду работниками (представителями работников), работодателями 
(представителями работодателей), органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, направленная на 
обеспечение согласования интересов работников и работодате-
лей по вопросам регулирования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений. 

2. Исключен. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 24:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 24. Основные принципы социального партнерства 

Основными принципами социального партнерства являются: 
а) равноправие сторон; 
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б) уважение и учет интересов сторон; 
в) заинтересованность сторон в участии в договорных отноше-

ниях; 
г) содействие государства в укреплении и развитии социально-

го партнерства на демократической основе; 
д) соблюдение сторонами и их представителями трудового за-

конодательства Приднестровской Молдавской Республики; 
е) полномочность представителей сторон; 
ж) свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сфе-

ру труда; 
з) добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 
и) реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 
к) обязательность выполнения коллективных договоров, согла-

шений; 
л) контроль за выполнением принятых коллективных догово-

ров, соглашений; 
м) ответственность сторон, их представителей за невыполне-

ние по их вине коллективных договоров, соглашений. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 25:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 25. Стороны социального партнерства 

1. Сторонами социального партнерства являются работники и 
работодатели в лице уполномоченных в установленном порядке 
представителей. 

2. Органы государственной власти и органы местного самоу-
правления являются сторонами социального партнерства в тех 
случаях, когда они выступают в качестве работодателей, а также в 
других случаях, предусмотренных трудовым законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 26:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 26. Уровни социального партнерства 

Социальное партнерство осуществляется на: 
а) республиканском уровне, на котором устанавливаются осно-

вы регулирования отношений в сфере труда в Приднестровской 
Молдавской Республике; 

б) отраслевом (межотраслевом) уровне, на котором устанавли-
ваются основы регулирования отношений в сфере труда в отра-
сли (отраслях); 

в) территориальном уровне, на котором устанавливаются осно-
вы регулирования отношений в сфере труда в административно-
территориальной единице; 

г) локальном уровне, на котором устанавливаются обязательст-
ва работников и работодателя в сфере труда. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 27:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 27. Формы социального партнерства 

Социальное партнерство осуществляется в формах: 
а) коллективных переговоров по подготовке проектов коллек-

тивных договоров, соглашений и заключению коллективных до-
говоров, соглашений; 

б) взаимных консультаций (переговоров) по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных непосредственно связан-
ных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав ра-
ботников и совершенствования трудового законодательства; 
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в) участия работников, их представителей в управлении орга-
низацией; 

г) участия представителей работников и работодателей в раз-
решении трудовых споров. 

Статья 28. Особенности применения норм настоящего раздела 

Особенности применения норм настоящего раздела к государ-
ственным служащим, работникам военных и военизированных 
органов и организаций, органов внутренних дел, учреждений и 
органов безопасности, органов налоговой милиции, органов уго-
ловно-исполнительной системы, таможенных органов и дипло-
матических представительств Приднестровской Молдавской Ре-
спублики устанавливаются законами. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 4:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Глава 4. Представители работников и работодателей 
в социальном партнерстве

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 29:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 29. Представители работников 

1. Представителями работников в социальном партнерстве яв-
ляются: 

а) профессиональные союзы и их объединения, иные профсо-
юзные организации, предусмотренные уставами профсоюзов; 

б) иные представители, избираемые работниками в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

2. Интересы работников при проведении коллективных пере-
говоров, заключении или изменении коллективного договора, 
осуществлении контроля за его выполнением, а также при реали-
зации права на участие в управлении организацией, рассмотре-
нии трудовых споров работников с работодателем представляют 
первичная профсоюзная организация или иные представители, 
избираемые работниками. 

3. Интересы работников при проведении коллективных пере-
говоров о заключении или изменении соглашений, разрешении 
коллективных трудовых споров по поводу заключения или изме-
нения соглашений, осуществлении контроля за их выполнени-
ем, а также при формировании и осуществлении деятельности 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
представляют соответствующие профсоюзы, их территори-
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альные организации, объединения профессиональных союзов  
и объединения территориальных организаций профессиональ-
ных союзов, а также иные представительные органы работни-
ков. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 30:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 30. Представление интересов работников 
первичными профсоюзными организациями 

1. Первичные профсоюзные организации и их органы пред-
ставляют в социальном партнерстве на локальном уровне инте-
ресы работников данного работодателя, являющихся членами 
соответствующих профсоюзов, а в случаях и в порядке, которые 
установлены настоящим Кодексом, — интересы всех работников 
данного работодателя независимо от их членства в профсоюзах 
при проведении коллективных переговоров, заключении или из-
менении коллективного договора, а также при рассмотрении и 
разрешении коллективных трудовых споров работников с рабо-
тодателем. 

2. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут упол-
номочить орган первичной профсоюзной организации пред-
ставлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по 
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредст-
венно связанных с ними отношений на условиях, установленных 
данной первичной профсоюзной организацией. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 31:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).
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Статья 31. Иные представители работников 

1. В случаях, когда работники данного работодателя не объе-
динены в какие-либо первичные профсоюзные организации или 
ни одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций 
не объединяет более половины работников данного работода-
теля и не уполномочена в порядке, установленном настоящим 
Кодексом, представлять интересы всех работников в социальном 
партнерстве на локальном уровне, на общем собрании (конфе-
ренции) работников для осуществления указанных полномочий 
тайным голосованием может быть избран из числа работников 
иной представитель (представительный орган). 

2. Наличие иного представителя не может являться препятст-
вием для осуществления первичными профсоюзными организа-
циями своих полномочий. 

Статья 32. Обязанности работодателя по созданию условий, 
обеспечивающих деятельность представителей работников 

Работодатель обязан создавать условия, обеспечивающие дея-
тельность представителей работников, в соответствии с настоя-
щим Кодексом, законами, коллективным договором, соглашени-
ями. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 33:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 33. Представители работодателей 

1. Интересы работодателя при проведении коллективных пе-
реговоров, заключении или изменении коллективного договора, 
а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых 
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споров работников с работодателем представляют руководитель 
организации или уполномоченные им лица в соответствии с тру-
довым законодательством Приднестровской Молдавской Респу-
блики, учредительными документами юридического лица (орга-
низации) и локальными нормативными актами. 

2. При проведении коллективных переговоров, заключении 
или изменении соглашений, разрешении коллективных трудо-
вых споров по поводу их заключения или изменения, а также 
при формировании и осуществлении деятельности комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений интересы рабо-
тодателей представляют соответствующие объединения работо-
дателей. 

3. Объединение работодателей — некоммерческая организа-
ция, объединяющая на добровольной основе работодателей для 
представительства интересов и защиты прав своих членов во 
взаимоотношениях с профсоюзами, органами государственной 
власти и органами местного самоуправления. 

4. Особенности правового положения объединения работода-
телей устанавливаются законом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 34:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 34. Иные представители работодателей 

Представителями работодателей — государственных учрежде-
ний, муниципальных учреждений и других организаций, фи-
нансируемых из соответствующих бюджетов, при проведении 
коллективных переговоров, заключении или изменении согла-
шений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу 
заключения или изменения соглашений, осуществлении контр-
оля за выполнением соглашений, формировании комиссий по 
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регулированию социально-трудовых отношений и осуществле-
нии их деятельности также являются соответствующие исполни-
тельные органы государственной власти, иные органы государст-
венной власти, органы местного самоуправления. 
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Глава 5. Органы социального партнерства

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 35:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 35. Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

1. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отно-
шений, ведения коллективных переговоров и подготовки про-
ектов коллективных договоров, соглашений, заключения кол-
лективных договоров, соглашений, а также для организации 
контроля за их выполнением на всех уровнях на равноправной 
основе по решению сторон образуются комиссии из наделенных 
необходимыми полномочиями представителей сторон. 

2. На республиканском уровне образуется постоянно дейст-
вующая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений, деятельность которой осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики. 

3. Членами трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений являются представители испол-
нительных органов государственной власти, республиканских 
объединений профсоюзов, республиканских объединений рабо-
тодателей. 

4. На территориальном уровне могут образовываться трехсто-
ронние комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений, деятельность которых осуществляется в соответствии 
с положениями об этих комиссиях, утверждаемыми представи-
тельными органами государственной власти на территории соот-
ветствующих административно-территориальных единиц Прид-
нестровской Молдавской Республики. 
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5. На отраслевом (межотраслевом) уровне могут образовывать-
ся отраслевые (межотраслевые) комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Отраслевые (межотраслевые) ко-
миссии могут образовываться как на республиканском, так и на 
территориальном уровнях социального партнерства. 

6. Исключен. 
7. На локальном уровне образуется комиссия для ведения кол-

лективных переговоров, подготовки проекта коллективного до-
говора и заключения коллективного договора. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 35-1:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 35-1. Участие органов социального партнерства 
в формировании и реализации государственной политики 
в сфере труда 

1. В целях согласования интересов работников (их представите-
лей), работодателей (их представителей) и государства по вопро-
сам регулирования социально-трудовых отношений и связан-
ных с ними экономических отношений органы государственной 
власти и органы местного самоуправления обязаны обеспечи-
вать условия для участия соответствующих комиссий по регули-
рованию социально-трудовых отношений (в случаях, когда такие 
комиссии на соответствующем уровне социального партнерства 
не образованы, — соответствующих профсоюзов (объединений 
профсоюзов) и объединений работодателей) в разработке и (или) 
обсуждении проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов, программ социально-экономического развития, 
других актов органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления в сфере труда в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом, другими законами и иными нормативными 
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правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления, соглашениями. 

2. Проекты законодательных актов, нормативных правовых 
и иных актов исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления в сфере труда, а также до-
кументы и материалы, необходимые для их обсуждения, могут 
направляться на рассмотрение в соответствующие комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений (соответствую-
щим профсоюзам (объединениям профсоюзов) и объединениям 
работодателей) органами государственной власти или органами 
местного самоуправления, принимающими указанные акты. 

3. Решения соответствующих комиссий по регулированию со-
циально-трудовых отношений или мнения их сторон (заключе-
ния соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и 
объединений работодателей) по направленным им проектам за-
конодательных актов, нормативных правовых и иных актов ис-
полнительных органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления подлежат обязательному рассмотрению 
органами государственной власти или органами местного самоу-
правления, принимающими указанные акты. 
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Глава 6. Коллективные переговоры

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 36:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 36. Ведение коллективных переговоров 

1. Представители работников и работодателей участвуют в кол-
лективных переговорах по подготовке, заключению или измене-
нию коллективного договора, соглашения и имеют право проя-
вить инициативу по проведению таких переговоров. 

2. Представители стороны, получившие предложение в пись-
менной форме о начале коллективных переговоров, обязаны 
вступить в переговоры в течение 7 (семи) календарных дней со 
дня получения указанного предложения, направив инициатору 
проведения коллективных переговоров ответ с указанием пред-
ставителей от своей стороны для участия в работе комиссии по 
ведению коллективных переговоров и их полномочий. Днем на-
чала коллективных переговоров является день, следующий за 
днем получения инициатором проведения коллективных пере-
говоров указанного ответа. 

3. Не допускаются ведение коллективных переговоров и заклю-
чение коллективных договоров и соглашений от имени работни-
ков лицами, представляющими интересы работодателей, а также 
организациями или органами, созданными либо финансируемы-
ми работодателями, исполнительными органами государствен-
ной власти, органами местного самоуправления, политическими 
партиями, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Кодексом. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 37:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 49 - Закон ПМР от 30.06.15 № 104-ЗИ-V (САЗ 15-27).

Статья 37. Порядок ведения коллективных переговоров 

1. Представители сторон, участвующие в коллективных пере-
говорах свободны в выборе вопросов регулирования социально-
трудовых отношений. 

2. Две или более первичные профсоюзные организации, объе-
диняющие в совокупности более половины работников данного 
работодателя, по решению их выборных органов могут создать 
единый представительный орган для ведения коллективных пе-
реговоров, разработки единого проекта коллективного договора 
и заключения коллективного договора (далее — единый предста-
вительный орган). Формирование единого представительного 
органа осуществляется на основе принципа пропорционального 
представительства в зависимости от численности членов профсо-
юза. При этом в его состав должен быть включен представитель 
каждой из первичных профсоюзных организаций, создавших 
единый представительный орган. Единый представительный ор-
ган имеет право направить работодателю (его представителю) 
предложение о начале коллективных переговоров по подготовке, 
заключению или изменению коллективного договора от имени 
всех работников. 

3. Первичная профсоюзная организация, объединяющая более 
половины работников организации, имеет право по решению 
своего выборного органа направить работодателю (его предста-
вителю) предложение о начале коллективных переговоров от 
имени всех работников без предварительного создания единого 
представительного органа. 

4. Если ни одна из первичных профсоюзных организаций или 
в совокупности первичные профсоюзные организации, пожелав-
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шие создать единый представительный орган, не объединяют 
более половины работников данного работодателя, то общее со-
брание (конференция) работников тайным голосованием может 
определить ту первичную профсоюзную организацию, которой 
при согласии ее выборного органа поручается направить работо-
дателю (его представителю) предложение о начале коллективных 
переговоров от имени всех работников. В случаях, когда такая 
первичная профсоюзная организация не определена или работ-
ники данного работодателя не объединены в какие-либо первич-
ные профсоюзные организации, общее собрание (конференция) 
работников тайным голосованием может избрать из числа работ-
ников иного представителя (представительный орган) и наде-
лить его соответствующими полномочиями. 

5. Первичная профсоюзная организация, единый представи-
тельный орган либо иной представитель (представительный ор-
ган) работников, наделенные правом выступить с инициативой 
проведения коллективных переговоров в соответствии с пункта-
ми 2, 3, 4 настоящей статьи, обязаны одновременно с направлени-
ем работодателю (его представителю) предложения о начале ука-
занных коллективных переговоров известить об этом все иные 
первичные профсоюзные организации, объединяющие работ-
ников данного работодателя, и в течение последующих 5 (пяти) 
рабочих дней создать с их согласия единый представительный 
орган либо включить их представителей в состав имеющегося 
единого представительного органа. Если в указанный срок дан-
ные первичные профсоюзные организации не сообщат о своем 
решении или ответят отказом направить своих представителей 
в состав единого представительного органа, то коллективные 
переговоры начинаются без их участия. При этом за первичны-
ми профсоюзными организациями, не участвующими в коллек-
тивных переговорах, в течение 1 (одного) месяца со дня начала 
коллективных переговоров сохраняется право направить сво-
их представителей в состав единого представительного органа. 
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 В случае, когда представителем работников на коллективных пе-
реговорах является единый представительный орган, члены ука-
занного органа представляют сторону работников в комиссии по 
ведению коллективных переговоров. 

6. Право на ведение коллективных переговоров, подписание 
соглашений от имени работников на уровне Приднестровской 
Молдавской Республики, отрасли, территории предоставляет-
ся соответствующим профсоюзам (объединениям профсоюзов). 
При наличии на соответствующем уровне нескольких профсою-
зов (объединений профсоюзов) каждому из них предоставляется 
право на представительство в составе единого представительно-
го органа для ведения коллективных переговоров, формируемого 
с учетом количества представляемых ими членов профсоюзов. 

7. При отсутствии договоренности о создании единого предста-
вительного органа для ведения коллективных переговоров право 
на их ведение предоставляется профсоюзу (объединению про-
фсоюзов), объединяющему наибольшее число членов профсоюза 
(профсоюзов). 

8. Стороны должны предоставлять друг другу не позднее  
2 (двух) недель со дня получения соответствующего запроса име-
ющуюся у них информацию, необходимую для ведения коллек-
тивных переговоров. 

9. Участники коллективных переговоров, другие лица, связан-
ные с ведением коллективных переговоров, не должны разгла-
шать полученные сведения, если эти сведения относятся к охраня-
емой законом тайне (государственной, служебной, коммерческой 
и иной). Лица, разгласившие указанные сведения, привлекаются 
к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, 
уголовной ответственности в порядке, установленном настоя-
щим Кодексом и иными законами Приднестровской Молдавской 
Республики. 

10. Сроки, место и порядок проведения коллективных пере-
говоров определяются представителями сторон, являющимися 
участниками указанных переговоров. 



46

Статья 38. Урегулирование разногласий 

Если в ходе коллективных переговоров не принято согласован-
ное решение по всем или отдельным вопросам, то составляется 
протокол разногласий. Урегулирование разногласий, возникших 
в ходе коллективных переговоров по заключению или измене-
нию коллективного договора, соглашения, производится в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 39:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 39. Гарантии и компенсации лицам, участвующим 
в коллективных переговорах 

1. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготов-
ке проекта коллективного договора, соглашения, освобождаются 
от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, 
определяемый соглашением сторон, но не более 3 (трех) месяцев. 

2. Все затраты, связанные с участием в коллективных перегово-
рах, компенсируются в порядке, установленном трудовым зако-
нодательством, коллективным договором, соглашением. Оплата 
услуг экспертов, специалистов и посредников производится при-
глашающей стороной, если иное не будет предусмотрено коллек-
тивным договором, соглашением. 

3. Представители работников, участвующие в коллективных 
переговорах, в период их ведения не могут быть без предвари-
тельного согласия органа, уполномочившего их на представи-
тельство, подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведе-
ны на другую работу или уволены по инициативе работодателя, 
за исключением случаев расторжения трудового договора за со-
вершение проступка, за который в соответствии с настоящим Ко-
дексом, иными законами предусмотрено увольнение с работы. 
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Глава 7. Коллективные договоры и соглашения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 40:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 40. Коллективный договор 

1. Коллективный договор — правовой акт, регулирующий со-
циально-трудовые отношения в организации и заключаемый ра-
ботниками и работодателем в лице их представителей. 

2. При недостижении согласия между сторонами по отдельным 
положениям проекта коллективного договора в течение 3 (трех) 
месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны долж-
ны подписать коллективный договор на согласованных условиях 
с одновременным составлением протокола разногласий. 

3. Неурегулированные разногласия могут быть предметом 
дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в соот-
ветствии с настоящим Кодексом, иными законами. 

4. Коллективный договор может заключаться в организации в 
целом, в ее филиалах, представительствах и иных обособленных 
структурных подразделениях. 

5. Для проведения коллективных переговоров по подготовке, 
заключению или изменению коллективного договора в филиа-
ле, представительстве или ином обособленном структурном по-
дразделении организации работодатель наделяет необходимы-
ми полномочиями руководителя этого подразделения или иное 
лицо в соответствии с пунктом 1 статьи 33 настоящего Кодекса. 
При этом правом представлять интересы работников наделяется 
представитель работников этого подразделения, определяемый в 
соответствии с правилами, предусмотренными для ведения кол-
лективных переговоров в организации в целом (пункты 2-4 ста-
тьи 37 настоящего Кодекса). 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 41:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 41. Содержание и структура коллективного договора 

1. Содержание и структура коллективного договора определя-
ются сторонами. 

2. В коллективный договор включаются взаимные обязательст-
ва работников и работодателя по следующим вопросам: 

а) формы, системы и размеры оплаты труда; 
б) выплата пособий, компенсаций; 
в) механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, 

уровня инфляции, выполнения показателей, определенных кол-
лективным договором; 

г) занятость, переобучение, условия высвобождения работни-
ков; 

д) рабочее время и время отдыха, включая вопросы предостав-
ления и продолжительности отпусков; 

е) обеспечение необходимых и улучшение существующих усло-
вий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 

ж) соблюдение интересов работников при приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества; 

з) экологическая безопасность и охрана здоровья работников 
на производстве; 

и) гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с об-
учением; 

к) оздоровление и отдых работников и членов их семей; 
л) контроль за выполнением коллективного договора, порядок 

внесения в него изменений и дополнений, ответственность сто-
рон, обеспечение нормальных условий деятельности представи-
телей работников, порядок информирования работников о вы-
полнении коллективного договора; 
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м) отказ от забастовок при выполнении соответствующих усло-
вий коллективного договора; 

н) другие вопросы, определенные сторонами. 
3. В коллективном договоре с учетом финансово-экономиче-

ского положения работодателя могут устанавливаться льготы и 
преимущества для работников, условия труда, более благоприят-
ные по сравнению с установленными законами, иными норма-
тивными правовыми актами, соглашениями. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 42:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 42. Порядок разработки проекта коллективного договора 
и заключения коллективного договора 

Порядок разработки проекта коллективного договора и за-
ключения коллективного договора определяется сторонами в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными законами Придне-
стровской Молдавской Республики.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 43:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 43. Действие коллективного договора 

1. Коллективный договор заключается на срок не более 3 (трех) 
лет и вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со 
дня, установленного коллективным договором. 

2. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 
договора на срок не более 3 (трех) лет. 

3. Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников организации, а действие коллективного договора, за-
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ключенного в филиале, представительстве или ином обособлен-
ном структурном подразделении организации, — на всех работ-
ников соответствующего подразделения. 

4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования организации, реорганизации органи-
зации в форме преобразования, а также расторжения трудового 
договора с руководителем организации. 

5. При изменении формы собственности организации коллек-
тивный договор сохраняет свое действие в течение 3 (трех) меся-
цев со дня регистрации изменения формы собственности. 

6. При реорганизации организации в форме слияния, присое-
динения, разделения, выделения коллективный договор сохра-
няет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

7. При реорганизации или смене формы собственности орга-
низации любая из сторон имеет право направить другой стороне 
предложения о заключении нового коллективного договора или 
продлении действия прежнего на срок до 3 (трех) лет. 

8. При ликвидации организации коллективный договор сохра-
няет свое действие в течение всего срока проведения ликвида-
ции. 

Статья 44. Изменение и дополнение коллективного договора 

Изменение и дополнение коллективного договора производят-
ся в порядке, установленном настоящим Кодексом для его заклю-
чения. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 45:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 45. Соглашение. Виды соглашений 

1. Соглашение — правовой акт, регулирующий социально- 
трудовые отношения и устанавливающий общие принципы регу-
лирования связанных с ними экономических отношений, заклю-
чаемый между полномочными представителями работников и 
работодателей на республиканском, отраслевом (межотраслевом) 
и территориальном уровнях социального партнерства в пределах 
их компетенции. 

2. По договоренности сторон, участвующих в коллективных пе-
реговорах, соглашения могут быть двусторонними и трехсторон-
ними. 

3. Соглашения, предусматривающие полное или частичное фи-
нансирование из соответствующих бюджетов, заключаются при 
обязательном участии уполномоченного Правительством Прид-
нестровской Молдавской Республики исполнительного органа 
государственной власти или органов местного самоуправления, 
являющихся стороной соглашения. 

4. В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых 
отношений могут заключаться соглашения: генеральное, отра-
слевое (межотраслевое), территориальное и иные соглашения. 

5. Генеральное соглашение устанавливает общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений на республиканском уровне. 

6. Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает об-
щие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы 
работникам отрасли (отраслей). Отраслевое (межотраслевое) 
соглашение может заключаться на республиканском, территори-
альном уровнях социального партнерства. 
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7. Территориальное соглашение устанавливает общие условия 
труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на террито-
рии соответствующей административно-территориальной еди-
ницы. 

8. Иные соглашения — соглашения, которые могут заключаться 
сторонами на любом уровне социального партнерства по отдель-
ным направлениям регулирования социально-трудовых отноше-
ний и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 46:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 46. Содержание и структура соглашения 

1. Содержание и структура соглашения определяются по дого-
воренности между представителями сторон, которые свободны в 
выборе круга вопросов для обсуждения и включения в соглаше-
ние. 

2. В соглашение могут включаться взаимные обязательства сто-
рон по следующим вопросам: 

а) оплата труда; 
б) условия и охрана труда; 
в) режимы труда и отдыха; 
г) развитие социального партнерства; 
д) иные вопросы, определенные сторонами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 47:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 47. Порядок разработки проекта 
соглашения и заключения соглашения 

1. Проект соглашения разрабатывается в ходе коллективных 
переговоров. 
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2. Заключение и изменение соглашений, требующих бюджет-
ного финансирования, по общему правилу осуществляются сто-
ронами до подготовки проекта соответствующего бюджета на 
финансовый год, относящийся к сроку действия соглашения. 

3. Генеральное соглашение, отраслевые (межотраслевые) со-
глашения по отраслям, организации которых финансируются из 
республиканского бюджета, должны заключаться по общему пра-
вилу до внесения проекта закона о республиканском бюджете на 
очередной финансовый год в Верховный Совет Приднестровской 
Молдавской Республики. 

4. Территориальные соглашения должны заключаться по обще-
му правилу до внесения проектов местных бюджетов в предста-
вительные органы местного самоуправления. 

5. Порядок, сроки разработки проекта соглашения и заключе-
ния соглашения определяются комиссией. Комиссия имеет право 
уведомить работодателей, не являющихся членами объединения 
работодателей, ведущего коллективные переговоры по разра-
ботке проекта соглашения и заключению соглашения, о начале 
коллективных переговоров, а также предложить им формы воз-
можного участия в коллективных переговорах. Работодатели, по-
лучившие указанное уведомление, обязаны проинформировать 
об этом выборный орган первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя. 

6. Соглашение подписывается представителями сторон. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 48:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 48. Действие соглашения 

1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторона-
ми либо со дня, установленного соглашением. 
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2. Срок действия соглашения определяется сторонами, но не 
может превышать 3 (трех) лет. Стороны имеют право продлить 
действие соглашения на срок не более 3 (трех) лет, но не более 
одного раза. 

3. Соглашение действует в отношении: 
а) всех работодателей, являющихся членами объединения ра-

ботодателей, заключившего соглашение. Прекращение членства 
в объединении работодателей не освобождает работодателя от 
выполнения соглашения, заключенного в период его членства. 
Работодатель, вступивший в объединение работодателей в пери-
од действия соглашения, обязан выполнять обязательства, пред-
усмотренные этим соглашением; 

б) работодателей, не являющихся членами объединения рабо-
тодателей, заключившего соглашение, которые уполномочили 
указанное объединение от их имени участвовать в коллективных 
переговорах и заключить соглашение либо присоединились к со-
глашению после его заключения; 

в) органов государственной власти и органов местного самоу-
правления в пределах взятых ими на себя обязательств. 

4. В отношении работодателей — государственных учрежде-
ний, муниципальных учреждений и других организаций, финан-
сируемых из соответствующих бюджетов, соглашение действует 
также в случае, когда оно заключено от их имени соответствую-
щим органом государственной власти или органом местного са-
моуправления (статья 34 настоящего Кодекса). 

5. Соглашение действует в отношении всех работников, состо-
ящих в трудовых отношениях с работодателями, указанными  
в пунктах 3 и 4 настоящей статьи. 

6. В тех случаях, когда в отношении работников действует од-
новременно несколько соглашений, применяются условия согла-
шений, наиболее благоприятные для работников. 

7. По предложению сторон заключенного на республиканском 
уровне отраслевого соглашения руководитель уполномоченно-
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го Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительного органа государственной власти, осуществляю-
щего функции по реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере труда, имеет право 
после опубликования соглашения предложить работодателям, 
не участвовавшим в заключении данного соглашения, присоеди-
ниться к этому соглашению. Указанное предложение подлежит 
опубликованию и должно содержать сведения о регистрации со-
глашения и об источнике его опубликования. 

8. Если работодатели, осуществляющие деятельность в соот-
ветствующей отрасли, в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня опубликования предложения о присоединении к соглаше-
нию не представили в уполномоченный Правительством Прид-
нестровской Молдавской Республики исполнительный орган го-
сударственной власти, осуществляющий функции по реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере труда, мотивированный письменный отказ при-
соединиться к нему, то соглашение считается распространенным 
на этих работодателей со дня опубликования этого предложения. 
К указанному отказу должен быть приложен протокол консульта-
ций работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя. 

9. В случае отказа работодателя присоединиться к соглашению 
руководитель уполномоченного Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительного органа государст-
венной власти, осуществляющего функции по реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, имеет право пригласить представителей этого 
работодателя и представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации, объединяющей работников данного 
работодателя, для проведения консультаций с участием предста-
вителей сторон соглашения. Представители работодателя, пред-
ставители работников и представители сторон соглашения обя-
заны принимать участие в указанных консультациях. 
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10. Порядок опубликования заключенных на республиканском 
уровне отраслевых соглашений и порядок опубликования пред-
ложения о присоединении к соглашению устанавливаются упол-
номоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти, 
осуществляющим функции по реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
с учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. Порядок опубликования иных со-
глашений определяется их сторонами. 

Статья 49. Изменение и дополнение соглашения 

Изменение и дополнение соглашения производятся в порядке, 
установленном настоящим Кодексом для заключения соглаше-
ния. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 50:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 50. Регистрация коллективного договора, соглашения 

1. Коллективный договор, соглашение в течение 7 (семи) дней 
со дня подписания направляются работодателем, представителем 
работодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в 
уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительный орган государственной власти, осу-
ществляющий функции по реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

2. Вступление коллективного договора, соглашения в силу не 
зависит от факта их уведомительной регистрации. 
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3. При осуществлении регистрации коллективного договора, 
соглашения уполномоченный Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий функции по реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, выявляет условия, ухудшающие положение работников 
по сравнению с трудовым законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики, и сообщает об этом представителям 
сторон, подписавшим коллективный договор, соглашение, а так-
же уполномоченному Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительному органу государственной 
власти, осуществляющему надзор за соблюдением трудового за-
конодательства Приднестровской Молдавской Республики. Усло-
вия коллективного договора, соглашения, ухудшающие положе-
ние работников, недействительны и не подлежат применению.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 51:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 51. Контроль за выполнением 
коллективного договора, соглашения 

1. Контроль за выполнением коллективного договора, согла-
шения осуществляется сторонами социального партнерства, их 
представителями, органами государственной власти, осуществ-
ляющими контроль и надзор за соблюдением трудового законо-
дательства Приднестровской Молдавской Республики. 

2. При проведении указанного контроля представители сторон 
обязаны предоставлять друг другу, а также органам государст-
венной власти, осуществляющим контроль и надзор за соблюде-
нием трудового законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики, необходимую для этого информацию не позднее  
1 (одного) месяца со дня получения соответствующего запроса. 
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Глава 8. Участие работников в управлении организацией

Статья 52. Право работников на участие 
в управлении организацией 

Право работников на участие в управлении организацией не-
посредственно или через свои представительные органы регули-
руется настоящим Кодексом, иными законами, учредительными 
документами организации, коллективным договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 53:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 53. Основные формы участия работников 
в управлении организацией 

1. Основными формами участия работников в управлении ор-
ганизацией являются: 

а) учет мнения представительного органа работников в случа-
ях, предусмотренных настоящим Кодексом, коллективным дого-
вором; 

б) проведение представительными органами работников кон-
сультаций с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов; 

в) получение от работодателя информации по вопросам, непо-
средственно затрагивающим интересы работников; 

г) обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, 
внесение предложений по ее совершенствованию; 

д) участие в разработке и принятии коллективных договоров; 
е) иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными 

законами, учредительными документами организации, коллек-
тивным договором, локальными нормативными актами. 
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2. Представители работников имеют право получать от работо-
дателя информацию по вопросам: 

а) реорганизации или ликвидации организации; 
б) введения технологических изменений, влекущих за собой 

изменение условий труда работников; 
в) профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников; 
г) по другим вопросам, предусмотренным настоящим Кодек-

сом, иными законами, учредительными документами организа-
ции, коллективным договором. 

3. Представители работников имеют право также вносить по 
этим вопросам в органы управления организацией соответству-
ющие предложения и участвовать в заседаниях указанных орга-
нов при их рассмотрении. 
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Глава 9. Ответственность сторон социального партнерства

Статья 54. Ответственность за уклонение от участия 
в коллективных переговорах, непредоставление информации, 
необходимой для ведения коллективных переговоров 
и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора, соглашения 

1. Представители сторон, уклоняющиеся от участия в коллек-
тивных переговорах по заключению, изменению коллективного 
договора, соглашения или неправомерно отказавшиеся от под-
писания согласованного коллективного договора, соглашения, 
подвергаются штрафу в размере и порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. 

2. Лица, виновные в непредоставлении информации, необхо-
димой для ведения коллективных переговоров и осуществления 
контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения, 
подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 
законом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 55:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 55. Ответственность за нарушение 
или невыполнение коллективного договора, соглашения 

Лица, представляющие работодателя либо представляющие 
работников, виновные в нарушении или невыполнении обяза-
тельств, предусмотренных коллективным договором, соглашени-
ем, привлекаются к ответственности в порядке, установленном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

РАЗДЕЛ 3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Глава 10. Общие положения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 56:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 56. Понятие трудового договора. 
Стороны трудового договора 

1. Трудовой договор — соглашение между работодателем и 
работником, в соответствии с которым работодатель обязует-
ся предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудо-
вым законодательством Приднестровской Молдавской Респу-
блики, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами и данным соглашением, своевременно 
и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, 
а работник обязуется лично выполнять определенную этим со-
глашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя. 

2. Сторонами трудового договора являются работодатель и ра-
ботник.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 57:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 24 - Закон ПМР от 30.12.09 № 939-ЗИД-IV (САЗ 10-1);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).
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Статья 57. Содержание трудового договора 

1. В трудовом договоре указываются: 
а) фамилия, имя, отчество работника и наименование рабо-

тодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического 
лица), заключивших трудовой договор; 

б) сведения о документах, удостоверяющих личность работни-
ка и работодателя — физического лица; 

в) сведения о представителе работодателя, подписавшем тру-
довой договор, и основание, в силу которого он наделен соответ-
ствующими полномочиями; 

г) место и дата заключения трудового договора. 
2. Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 
а) место работы, а в случае, когда работник принимается для 

работы в филиале, представительстве или ином обособленном 
структурном подразделении организации, расположенном в дру-
гой местности, — место работы с указанием обособленного струк-
турного подразделения и его местонахождения; 

б) трудовая функция (работа по должности в соответствии со 
штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). 
Если в соответствии с законами с выполнением работ по опреде-
ленным должностям, профессиям, специальностям связано пре-
доставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то 
наименование этих должностей, профессий или специальностей 
и квалификационные требования к ним должны соответствовать 
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках, утверждаемых уполномоченным Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным ор-
ганом государственной власти, осуществляющим функции по ре-
ализации государственной политики и нормативному правовому 
регулированию в сфере труда; 
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в) дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный 
трудовой договор, — также срок его действия и обстоятельства 
(причины), послужившие основанием для заключения срочного 
трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или 
иным законом; 

г) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки 
или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки 
и поощрительные выплаты); 

д) режим рабочего времени и времени отдыха (если для дан-
ного работника он отличается от общих правил, установленных 
данным работодателем); 

е) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник принимается на рабо-
ту в соответствующих условиях, с указанием характеристик усло-
вий труда на рабочем месте; 

ж) условия, определяющие в необходимых случаях характер ра-
боты (подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

з) условие об обязательном социальном страховании работни-
ка в соответствии с настоящим Кодексом и иными законами; 

и) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Если при заключении трудового договора в него не были 
включены какие-либо сведения и (или) условия из числа предус-
мотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, то это не является 
основанием для признания трудового договора незаключенным 
или для его расторжения. Трудовой договор должен быть допол-
нен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом не-
достающие сведения вносятся непосредственно в текст трудово-
го договора, а недостающие условия определяются приложением 
к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, за-
ключаемым в письменной форме, которые являются неотъемле-
мой частью трудового договора. 
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4. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнитель-
ные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению 
с установленным трудовым законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики, коллективным договором, соглашения-
ми, локальными нормативными актами, в частности об: 

а) уточнении места работы (с указанием структурного подра-
зделения и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

б) испытании при приеме на работу; 
в) неразглашении охраняемой законом тайны (государствен-

ной, служебной, коммерческой и иной); 
г) обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за 
счет средств работодателя; 

д) улучшении социально-бытовых условий работника и членов 
его семьи; 

е) уточнении применительно к условиям работы данного ра-
ботника прав и обязанностей работника и работодателя, установ-
ленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовы-
ми актами, содержащими нормы трудового права. 

5. По соглашению сторон в трудовой договор могут также вклю-
чаться права и обязанности работника и работодателя, установ-
ленные трудовым законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики, локальными нормативными актами, а также 
права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из 
условий коллективного договора и иных соглашений. Невклю-
чение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) 
обязанностей работника и работодателя не может рассматри-
ваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих 
обязанностей. 

6. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон в письменной форме. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 58:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 58. Срок трудового договора 

1. Трудовые договоры могут заключаться: 
а) на неопределенный срок; 
б) на определенный срок не более 5 (пяти) лет (срочный трудо-

вой договор), если иной срок не установлен настоящим Кодексом 
и иными законами. 

2. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые от-
ношения не могут быть установлены на неопределенный срок 
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выпол-
нения, а именно в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
59 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных пунктом  
2 статьи 59 настоящего Кодекса, срочный трудовой договор мо-
жет заключаться по соглашению сторон трудового договора без 
учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

3. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то 
договор считается заключенным на неопределенный срок. 

4. В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторже-
ния срочного трудового договора в связи с истечением срока его 
действия и работник продолжает работу после истечения срока 
действия трудового договора, условие о срочном характере тру-
дового договора утрачивает силу, и трудовой договор считается 
заключенным на неопределенный срок. 

5. Трудовой договор, заключенный на определенный срок при 
отсутствии достаточных к тому оснований, установленных ор-
ганом, осуществляющим государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства, или судом, считается 
заключенным на неопределенный срок. 
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6. Запрещается заключение срочных трудовых договоров в 
целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмо-
тренных для работников, с которыми заключается трудовой до-
говор на неопределенный срок. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 59:

Редакция 12 - Закон ПМР от 22.11.06 № 121-ЗД-IV (САЗ 06-48);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 25 - Закон ПМР от 14.04.10 № 50-ЗД-IV (САЗ 10-15);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20);
Редакция 44 - Закон ПМР от 17.04.14 № 86-ЗИД-V (САЗ 14-16);
Редакция 48 - Закон ПМР от 18.05.15 № 83-ЗИД-V (САЗ 15-21);
Редакция 50 - Закон ПМР от 11.04.16 № 110-ЗИД-VI (САЗ 16-15).

Статья 59. Срочный трудовой договор 

1. Срочный трудовой договор заключается: 
а) на время исполнения обязанностей отсутствующего, в том 

числе временно переведенного на другую должность работника, 
за которым в соответствии с трудовым законодательством Прид-
нестровской Молдавской Республики, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором сохраняется место работы; 

б) на время выполнения временных (до 2 (двух) месяцев) работ; 
в) для выполнения сезонных работ, когда в силу природных ус-

ловий работа может производиться только в течение определен-
ного периода (сезона); 

г) с лицами, направляемыми на работу за границу; 
д) для проведения работ, выходящих за рамки обычной дея-

тельности работодателя (реконструкция, монтажные, пускона-
ладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведо-
мо временным (до одного года) расширением производства или 
объема оказываемых услуг; 
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е) с лицами, поступающими на работу в организации, создан-
ные на заведомо определенный период или для выполнения за-
ведомо определенной работы; 

ж) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо опре-
деленной работы в случаях, когда ее завершение не может быть 
определено конкретной датой; 

з) для выполнения работ, непосредственно связанных со ста-
жировкой и с профессиональным обучением работника; 

и) в случаях избрания на определенный срок в состав выборно-
го органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, 
а также поступления на работу, связанную с непосредственным 
обеспечением деятельности членов избираемых органов или 
должностных лиц в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления, в политических партиях и других об-
щественных объединениях; 

к) с лицами, направленными органами службы занятости насе-
ления на работы временного характера и общественные работы; 

к-1) с гражданами, направленными для прохождения альтер-
нативной гражданской службы;

к-2) на период исполнения обязанностей гражданина, при-
званного на военную службу или направленного на альтернатив-
ную гражданскую службу, в пределах срока, установленного ста-
тьей 184-1 настоящего Кодекса.

л) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
или иными законами. 

2. По соглашению сторон срочный трудовой договор может за-
ключаться: 

а) с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а так-
же с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики, разрешена работа исключительно времен-
ного характера; 
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б) для проведения неотложных работ по предотвращению ка-
тастроф, аварий, несчастных случаев, эпидемий, эпизоотий,  
а также для устранения последствий указанных и других чрезвы-
чайных обстоятельств; 

в) с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответ-
ствующей должности, проведенному в порядке, установленном 
трудовым законодательством Приднестровской Молдавской Ре-
спублики; 

г) с творческими работниками средств массовой информации, 
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллек-
тивов, театров, театральных и концертных организаций, цирков 
и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении 
(экспонировании) произведений, профессиональными спортсме-
нами в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей 
этих работников, утверждаемыми Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики с учетом мнения трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

д) с руководителями, заместителями руководителей и главны-
ми бухгалтерами организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности; 

е) с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 
ж) с лицами, поступающими на работу по совместительству; 
з) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

или иными законами. 

Статья 60. Запрещение требовать выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором 

Запрещается требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 60-1:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 60-1. Работа по совместительству 

1. Работник имеет право заключать трудовые договоры о вы-
полнении в свободное от основной работы время другой регу-
лярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутрен-
нее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее 
совместительство). 

2. Особенности регулирования труда лиц, работающих по сов-
местительству, определяются главой 44 настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 60-2:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 60-2. Совмещение профессий (должностей). 
Расширение зон обслуживания, увеличение объема работы. 
Исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

1. С письменного согласия работника ему может быть пору-
чено выполнение в течение установленной продолжительности 
рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 
договором, дополнительной работы по другой или такой же про-
фессии (должности) за дополнительную оплату (статья 149 насто-
ящего Кодекса). 

2. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой 
профессии (должности) может осуществляться путем совмеще-
ния профессий (должностей). Поручаемая работнику дополни-
тельная работа по такой же профессии (должности) может осу-
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ществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения 
объема работ. Для исполнения обязанностей временно отсутст-
вующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику может быть поручена дополни-
тельная работа как по другой, так и по такой же профессии (долж-
ности). 

3. Срок, в течение которого работник будет выполнять допол-
нительную работу, содержание и объем дополнительной работы 
устанавливаются работодателем с письменного согласия работ-
ника. 

4. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы, а работодатель — досрочно отменить 
поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторо-
ну в письменной форме не позднее чем за 3 (три) рабочих дня. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 61:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 61. Вступление трудового договора в силу 

1. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания ра-
ботником и работодателем, если иное не установлено законами, 
иными нормативными правовыми актами или трудовым догово-
ром, либо со дня фактического допущения работника к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

2. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обя-
занностей со дня, определенного трудовым договором. 

3. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, 
то работник должен приступить к работе на следующий рабочий 
день после вступления договора в силу. 

4. Если работник не приступил к работе в день начала работы, 
установленный в соответствии с пунктами 2 или 3 настоящей 
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статьи, то работодатель имеет право аннулировать трудовой до-
говор. Аннулированный трудовой договор считается незаклю-
ченным. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 62:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 62. Выдача копий документов, связанных с работой 

По письменному заявлению работника или гражданина, ранее 
состоявшего в трудовых отношениях с данным работодателем, 
работодатель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня по-
дачи этого заявления выдать работнику копии документов, свя-
занных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов 
о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 
выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, о на-
численных и фактически уплаченных страховых взносах на обя-
зательное пенсионное страхование, о периоде работы у данного 
работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, 
должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться 
работнику безвозмездно. 
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Глава 11. Заключение трудового договора

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 63:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 63. Возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора 

1. Заключение трудового договора допускается с лицами, до-
стигшими возраста 16 (шестнадцати) лет. 

2. В случаях получения основного общего образования либо 
продолжения освоения программы основного общего образова-
ния по иной, чем очная, форме обучения, либо оставления в соот-
ветствии с законом общеобразовательной организации трудовой 
договор могут заключать лица, достигшие возраста 15 (пятнад-
цати) лет для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда 
их здоровью. 

3. С согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки 
и попечительства трудовой договор может быть заключен с уча-
щимся, достигшим возраста 14 (четырнадцати) лет, для выполне-
ния в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего 
вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения. 

4. В организациях кинематографии, театрах, театральных и 
концертных организациях, цирках допускается с согласия одно-
го из родителей (опекуна) и разрешения органа опеки и попе-
чительства заключение трудового договора с лицами, не достиг-
шими возраста 14 (четырнадцати) лет, для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию. Трудовой договор от име-
ни работника в этом случае подписывается его родителем (опе-
куном). В разрешении органа опеки и попечительства указыва-
ются максимально допустимая продолжительность ежедневной 
работы и другие условия, в которых может выполняться работа.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 64:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4),
Редакция 47 - Закон ПМР от 04.12.14 № 196-ЗИ-V (САЗ 14-49).

Статья 64. Гарантии при заключении трудового договора 

1. Запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 
договора. 

2. Какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение 
прав или установление прямых или косвенных преимуществ при 
заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущест-
венного, семейного, социального и должностного положения, 
возраста, места жительства (в том числе наличия или отсутствия 
регистрации по месту жительства или пребывания), а также дру-
гих обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работ-
ников, не допускается, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом. 

3. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
женщинам по мотивам, связанным с беременностью или нали-
чием детей. 

4. Запрещается отказывать в заключении трудового договора 
работникам, приглашенным в письменной форме на работу в 
порядке перевода от другого работодателя, в течение 1 (одного) 
месяца со дня увольнения с прежнего места работы. 

5. По требованию лица, которому отказано в заключении тру-
дового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа 
в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 
дня предъявления такого требования. 

6. Отказ в заключении трудового договора может быть обжало-
ван в судебном порядке. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 65:

Редакция 32 - Закон ПМР от 20.02.12 № 10-ЗД-V (САЗ 12-9);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 65. Документы, предъявляемые 
при заключении трудового договора 

1. При заключении трудового договора лицо, поступающее на 
работу, предъявляет работодателю: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу 
на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования; 

г) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии 
специальных знаний — при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 
и по форме, которые устанавливаются исполнительным органом 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
обеспечения личной безопасности человека, защиты собственно-
сти, обеспечения общественного порядка, борьбы с преступно-
стью, — при поступлении на работу, связанную с деятельностью, 
к осуществлению которой в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие су-
димость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному пре-
следованию. 
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2. В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим 
Кодексом, иными законами, указами Президента Приднестров-
ской Молдавской Республики, постановлениями Правительства 
Приднестровской Молдавской Республики может предусматри-
ваться необходимость предъявления при заключении трудового 
договора дополнительных документов. 

3. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, до-
кументы помимо предусмотренных настоящим Кодексом, ины-
ми законами, указами Президента Приднестровской Молдавской 
Республики, постановлениями Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики. При заключении трудового договора 
впервые трудовая книжка и страховое свидетельство государст-
венного пенсионного страхования оформляются работодателем, 
за исключением случаев, предусмотренных действующим зако-
нодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 66:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 66. Трудовая книжка 

1. Трудовая книжка установленного образца является основ-
ным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже ра-
ботника. 

2. Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек,  
а также порядок изготовления бланков трудовых книжек и обес-
печения ими работодателей устанавливаются уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти, осуществляю-
щим функции по реализации государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере труда. 
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3. Работодатель (за исключением работодателей — физических 
лиц) ведет трудовые книжки на каждого работника, проработав-
шего у него свыше 5 (пяти) дней, в случае, когда работа у данного 
работодателя является для работника основной. 

4. В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выпол-
няемой им работе, переводах на другую постоянную работу и об 
увольнении работника, а также основания прекращения трудово-
го договора и сведения о награждениях за успехи в работе. Све-
дения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за исклю-
чением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 
увольнение. 

5. По желанию работника сведения о работе по совместитель-
ству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы на 
основании документа, подтверждающего работу по совмести-
тельству. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 67:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 67. Форма трудового договора 

1. Трудовой договор заключается в письменной форме, состав-
ляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается ра-
ботнику, другой хранится у работодателя. Получение работником 
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подпи-
сью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 
работодателя. 

2. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, 
считается заключенным, если работник приступил к работе с 
ведома или по поручению работодателя или его представителя. 
При фактическом допущении работника к работе работодатель 
обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме 
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не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического допущения 
работника к работе. 

3. При заключении трудовых договоров с отдельными катего-
риями работников трудовым законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики может быть предусмотрена не-
обходимость согласования возможности заключения трудовых 
договоров либо их условий с соответствующими лицами или 
органами, не являющимися работодателями по этим договорам 
или составление трудовых договоров в большем количестве эк-
земпляров. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 68:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 68. Оформление приема на работу 

1. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 
работодателя, изданным на основании заключенного трудово-
го договора. Содержание приказа (распоряжения) работодателя 
должно соответствовать условиям заключенного трудового дого-
вора. 

2. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу 
объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы. По требованию работника работо-
датель обязан выдать ему надлежаще заверенную копию указан-
ного приказа (распоряжения). 

3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
работодатель обязан ознакомить работника под роспись с пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, коллективным договором. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 69:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 69. Медицинский осмотр (обследование) 
при приеме на работу 

Обязательному предварительному медицинскому осмотру (об-
следованию) при приеме на работу подлежат лица, не достигшие 
возраста 18 (восемнадцати) лет, а также иные лица в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 70:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 70. Испытание при приеме на работу 

1. При заключении трудового договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работ-
ника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании озна-
чает, что работник принят на работу без испытания. В случае, ког-
да работник фактически допущен к работе без оформления тру-
дового договора (пункт 2 статьи 67 настоящего Кодекса), условие 
об испытании может быть включено в трудовой договор, только 
если стороны оформили это условие в виде отдельного соглаше-
ния до начала работы. 

3. В период испытания на работника распространяются поло-
жения трудового законодательства Приднестровской Молдав-
ской Республики, коллективного договора, соглашений, локаль-
ных нормативных актов. 

4. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 
а) лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей 
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должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

б) беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 
до 1,5 (полутора) лет; 

в) лиц, не достигших возраста 18 (восемнадцати) лет; 
г) лиц, окончивших организации начального профессиональ-

ного, среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, имеющие государственную регистрацию в 
Приднестровской Молдавской Республике или государственную 
аккредитацию на территории других государств независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, и впер-
вые поступающих на работу по полученной специальности, в 
течение 1 (одного) года со дня окончания организации образо-
вания; 

д) лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую 
работу; 

е) лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого 
работодателя по согласованию между работодателями; 

ж) лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2 (двух) ме-
сяцев; 

з) иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
иными законами, коллективным договором. 

5. Срок испытания не может превышать 3 (трех) месяцев, а для 
руководителей организаций и их заместителей, главных бух-
галтеров и их заместителей, руководителей филиалов, предста-
вительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций — 6 (шести) месяцев, если иное не установлено за-
коном. 

6. При заключении трудового договора на срок от 2 (двух) до 6 
(шести) месяцев испытание не может превышать 2 (двух) недель. 

7. В срок испытания не засчитываются период временной не-
трудоспособности работника и другие периоды, когда он факти-
чески отсутствовал на работе. 



80

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 71:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 71. Результат испытания при приеме на работу 

1. При неудовлетворительном результате испытания работо-
датель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 
трудовой договор с работником, предупредив его об этом в пись-
менной форме не позднее чем за 3 (три) дня с указанием причин, 
послуживших основанием для признания этого работника не вы-
державшим испытание. Решение работодателя работник имеет 
право обжаловать в суде. 

2. При неудовлетворительном результате испытания растор-
жение трудового договора производится без учета мнения соот-
ветствующего профсоюзного органа и без выплаты выходного 
пособия. 

3. Если срок испытания истек, а работодатель не предупредил 
работника об увольнении в установленном порядке и работник 
продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и 
последующее расторжение трудового договора допускается толь-
ко на общих основаниях. 

4. Если в период испытания работник придет к выводу, что 
предложенная ему работа не является для него подходящей, то 
он имеет право расторгнуть трудовой договор по собственному 
желанию, предупредив об этом работодателя в письменной фор-
ме за три дня. 
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Глава 12. Изменение трудового договора

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 72:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40).

Статья 72. Изменение определенных 
сторонами условий трудового договора 

Изменение определенных сторонами условий трудового дого-
вора, в том числе перевод на другую работу, допускается только 
по соглашению сторон трудового договора, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Соглашение об из-
менении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 72-1:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40).

Статья 72-1. Перевод на другую работу. Перемещение 

Перевод на другую работу — постоянное или временное изме-
нение трудовой функции работника и (или) структурного подра-
зделения, в котором работает работник (если структурное подра-
зделение было указано в трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя, а также перевод на работу в дру-
гую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 
допускается только с письменного согласия работника, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частями второй и третьей ста-
тьи 72-2 настоящего Кодекса. 

По письменной просьбе работника или с его письменного со-
гласия может быть осуществлен перевод работника на постоян-
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ную работу к другому работодателю. При этом трудовой договор 
по прежнему месту работы прекращается в соответствии с под-
пунктом д) пункта 1 статьи 77 настоящего Кодекса. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же ра-
ботодателя на другое рабочее место, в другое структурное по-
дразделение, расположенное в той же местности, поручение ему 
работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за 
собой изменения определенных сторонами условий трудового 
договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 72-2:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40).

Статья 72-2. Временный перевод на другую работу 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 
работник может быть временно переведен на другую работу у 
того же работодателя на срок до 1 (одного) года, а в случае, когда 
такой перевод осуществляется для замещения временно отсутст-
вующего работника, за которым в соответствии с законом сохра-
няется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если 
по окончании срока перевода прежняя работа работнику не пре-
доставлена, а он не потребовал ее предоставления и продолжает 
работать, то условие соглашения о временном характере перево-
да утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, 
производственной аварии, несчастного случая на производстве, 
пожара, наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпи-
зоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
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его части, работник может быть переведен без его согласия на 
срок до 1 (одного) месяца на не обусловленную трудовым догово-
ром работу у того же работодателя для предотвращения указан-
ных случаев или устранения их последствий. 

Перевод работника без его согласия на срок до 1 (одного) ме-
сяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же 
работодателя допускается также в случаях простоя (временной 
приостановки работы по причинам экономического, технологи-
ческого, технического или организационного характера), необ-
ходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 
либо замещения временно отсутствующего работника, если про-
стой или необходимость предотвращения уничтожения или пор-
чи имущества либо замещения временно отсутствующего работ-
ника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными 
в части второй настоящей статьи. При этом перевод на работу, 
требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных 
частями второй и третьей настоящей статьи, оплата труда работ-
ника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего 
заработка по прежней работе. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 73:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40).

Статья 73. Перевод работника на другую работу 
в соответствии с медицинским заключением 

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном законами и иными нормативными правовыми 
актами Приднестровской Молдавской Республики, с его пись-
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менного согласия работодатель обязан перевести на другую име-
ющуюся у работодателя работу, не противопоказанную работни-
ку по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 
заключением во временном переводе на другую работу на срок до 
4 (четырех) месяцев, отказывается от перевода либо соответству-
ющая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан 
на весь указанный в медицинском заключении срок отстранить 
работника от работы с сохранением места работы (должности). 
В период отстранения от работы заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоя-
щим Кодексом, иными законами, коллективным договором, со-
глашениями, трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник 
нуждается во временном переводе на другую работу на срок бо-
лее 4 (четырех) месяцев или в постоянном переводе, то при его 
отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответству-
ющей работы трудовой договор прекращается в соответствии с 
подпунктом з) пункта 1 статьи 77 настоящего Кодекса. 

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных подра-
зделений), их заместителями и главными бухгалтерами, нуждаю-
щимися в соответствии с медицинским заключением во времен-
ном или в постоянном переводе на другую работу, при отказе от 
перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей рабо-
ты прекращается в соответствии с подпунктом з) пункта 1 статьи 
77 настоящего Кодекса. 

Работодатель имеет право с письменного согласия указанных 
в части четвертой данной статьи работников не прекращать с 
ними трудовой договор, а отстранить их от работы на срок, опре-
деляемый соглашением сторон. В период отстранения от рабо-
ты заработная плата указанным работникам не начисляется, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, 
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иными законами, коллективным договором, соглашениями, тру-
довым договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 74:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40).

Статья 74. Изменение определенных сторонами условий 
трудового договора по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением орга-
низационных или технологических условий труда (изменения в 
технике и технологии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины), определенные сторонами усло-
вия трудового договора не могут быть сохранены, допускается их 
изменение по инициативе работодателя, за исключением изме-
нения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходи-
мость таких изменений, работодатель обязан уведомить работ-
ника в письменной форме не позднее чем за 2 (два) месяца, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

Если работник не согласен работать в новых условиях, то ра-
ботодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-
кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику 
все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором. 
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При отсутствии указанной работы или отказе работника от 
предложенной работы трудовой договор прекращается в соот-
ветствии с подпунктом ж) пункта 1 статьи 77 настоящего Кодекса. 

В случае, когда причины, указанные в части первой настоящей 
статьи, могут повлечь за собой массовое увольнение работников, 
работодатель в целях сохранения рабочих мест имеет право с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной ор-
ганизации и в порядке, установленном статьей 352 настоящего 
Кодекса для принятия локальных нормативных актов, вводить 
режим неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабо-
чей недели на срок до 6 (шести) месяцев. 

Если работник отказывается от продолжения работы в режи-
ме неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, то трудовой договор расторгается в соответствии с под-
пунктом б) пункта 1 статьи 81 настоящего Кодекса. При этом ра-
ботнику предоставляются соответствующие гарантии и компен-
сации. 

Отмена режима неполного рабочего дня (смены) и (или) непол-
ной рабочей недели ранее срока, на который они были установ-
лены, производится работодателем с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

Изменения определенных сторонами условий трудового дого-
вора, вводимые в соответствии с настоящей статьей, не должны 
ухудшать положение работника по сравнению с установленным 
коллективным договором, соглашениями. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 75:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).
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Статья 75. Трудовые отношения при смене собственника 
организации, изменении подведомственности организации, 
ее реорганизации 

1. При смене собственника организации новый собственник 
не позднее 3 (трех) месяцев со дня возникновения у него права 
собственности имеет право расторгнуть трудовой договор с руко-
водителем организации, его заместителями и главным бухгалте-
ром. О предстоящем увольнении работник должен быть уведом-
лен новым собственником в письменной форме не позднее, чем 
за 2 (два) месяца до увольнения. 

2. Смена собственника организации не является основанием 
для расторжения трудовых договоров с другими работниками 
организации. 

3. В случае отказа работника от продолжения работы в связи со 
сменой собственника организации трудовой договор прекраща-
ется в соответствии с подпунктом е) пункта 1 статьи 77 настоя-
щего Кодекса. 

4. При смене собственника организации сокращение числен-
ности или штата работников допускается только после государ-
ственной регистрации перехода права собственности. 

5. Изменение подведомственности (подчиненности) организа-
ции или ее реорганизация (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) не может являться основанием для 
расторжения трудовых договоров с работниками организации. 

6. При отказе работника от продолжения работы в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, трудовой дого-
вор прекращается в соответствии с подпунктом е) пункта 1 ста-
тьи 77 настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 75-1:

Редакция 26 - Закон ПМР от 04.06.10 № 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22).
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Статья 75-1. Трудовые отношения при смене собственника 
целостного имущественного комплекса (предприятия) 

При смене собственника целостного имущественного ком-
плекса (предприятия) расторжение трудовых договоров с ра-
ботниками допускается только на общих основаниях, в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 76:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 76. Отстранение от работы 

1. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать  
к работе) работника: 

а) появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения; 

б) не прошедшего в установленном порядке обучение и про-
верку знаний и навыков в области охраны труда; 

в) не прошедшего в установленном порядке обязательный ме-
дицинский осмотр (обследование), а также обязательное психи-
атрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
законами и иными нормативными правовыми актами Придне-
стровской Молдавской Республики; 

г) при выявлении в соответствии с медицинским заключением, 
выданным в порядке, установленном действующим законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики, противо-
показаний для выполнения работником работы, обусловленной 
трудовым договором; 

д) в случае приостановления действия на срок до 2 (двух) меся-
цев специального права работника (лицензии, права на управле-
ние транспортным средством, права на ношение оружия, другого 
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специального права) в соответствии с законами и иными норма-
тивными правовыми актами Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, если это влечет за собой невозможность исполнения 
работником обязанностей по трудовому договору и если невоз-
можно перевести работника с его письменного согласия на дру-
гую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-
кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать работнику 
все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся 
у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местно-
стях работодатель обязан, если это предусмотрено коллективным 
договором, соглашениями, трудовым договором; 

е) по требованию органов или должностных лиц, уполномочен-
ных законами и иными нормативными правовыми актами Прид-
нестровской Молдавской Республики; 

ж) в других случаях, предусмотренных законами и иными нор-
мативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 
работника на весь период времени до устранения обстоятельств, 
явившихся основанием для отстранения от работы или недопу-
щения к работе. 

3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) за-
работная плата работнику не начисляется, за исключением слу-
чаев, предусмотренных настоящим Кодексом или иными зако-
нами. В случаях отстранения от работы работника, который не 
прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 
труда либо обязательный предварительный или периодический 
медицинский осмотр (обследование) по вине работодателя, ему 
производится оплата за все время отстранения от работы как за 
простой. 
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Глава 13. Прекращение трудового договора

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 77:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 26 - Закон ПМР от 04.06.10 № 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22).

Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора 

1. Основаниями прекращения трудового договора являются: 
а) соглашение сторон (статья 78 настоящего Кодекса); 
б) истечение срока трудового договора (статья 79 настоящего 

Кодекса), за исключением случаев, когда трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала 
их прекращения; 

в) расторжение трудового договора по инициативе работника 
(статья 80 настоящего Кодекса); 

г) расторжение трудового договора по инициативе работодате-
ля (статьи 71 и 81 настоящего Кодекса); 

д) перевод работника по его просьбе или с его согласия на ра-
боту к другому работодателю или переход на выборную работу 
(должность); 

е) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 
собственника организации, с изменением подведомственности 
(подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75 
настоящего Кодекса); 

ж) отказ работника от продолжения работы в связи с изменени-
ем определенных сторонами условий трудового договора (часть 
четвертая статьи 74 настоящего Кодекса); 

з) отказ работника от перевода на другую работу, необходимую 
ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном действующим законодательством Прид-
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нестровской Молдавской Республики, либо отсутствие у работо-
дателя соответствующей работы (части третья и четвертая статьи 
73 настоящего Кодекса); 

и) отказ работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем (часть первая статьи 72-1 настоящего Ко-
декса); 

к) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (статья 83 на-
стоящего Кодекса); 

л) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным 
законом правил заключения трудового договора, если это нару-
шение исключает возможность продолжения работы (статья 84 
настоящего Кодекса). 

2. Трудовой договор может быть прекращен и по другим осно-
ваниям, предусмотренным настоящим Кодексом и иными зако-
нами. 

Статья 78. Расторжение трудового договора 
по соглашению сторон 

Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по со-
глашению сторон трудового договора. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 79:

Редакция 12 - Закон ПМР от 22.11.06 № 121-ЗД-IV (САЗ 06-48);
Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40).

Статья 79. Прекращение срочного трудового договора 

1. Срочный трудовой договор прекращается с истечением сро-
ка его действия. О прекращении трудового договора в связи с 
истечением срока его действия работник должен быть предупре-
жден в письменной форме не менее чем за 3 (три) календарных 



92

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок 
действия срочного трудового договора, заключенного на время 
исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

2. Трудовой договор, заключенный на время выполнения опре-
деленной работы, прекращается по завершении этой работы. 

3. Трудовой договор, заключенный на время исполнения обя-
занностей отсутствующего работника, прекращается с выходом 
этого работника на работу. 

4. Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных 
работ в течение определенного периода (сезона), прекращается 
по окончании этого периода (сезона). 

5. Срочный трудовой договор, заключенный на время вы-
полнения обязанностей работника, избранного на выборную 
должность, прекращается по возвращении этого работника на 
прежнюю работу (должность) после окончания (в том числе до-
срочного) его выборных полномочий. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 80:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе 
работника (по собственному желанию) 

1. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, пред-
варительно предупредив об этом работодателя в письменной 
форме не позднее чем за 1 (один) месяц, если иной срок не уста-
новлен настоящим Кодексом или иным законом. Течение указан-
ного срока начинается на следующий день после получения рабо-
тодателем заявления работника об увольнении. 

2. По соглашению между работником и работодателем трудо-
вой договор может быть расторгнут и до истечения срока преду-
преждения об увольнении. 
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3. В случаях, когда заявление работника об увольнении по его 
инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозмож-
ностью продолжения им работы (зачисление в организацию об-
разования, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях 
установленного нарушения работодателем трудового законода-
тельства Приднестровской Молдавской Республики, локальных 
нормативных актов, условий коллективного договора, соглаше-
ния или трудового договора работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника. 

4. До истечения срока предупреждения об увольнении работник 
имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение 
в этом случае не производится, если на его место не приглашен в 
письменной форме другой работник, которому в соответствии с 
настоящим Кодексом и иными законами не может быть отказано 
в заключении трудового договора. 

5. По истечении срока предупреждения об увольнении работ-
ник имеет право прекратить работу. В последний день работы 
работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие 
документы, связанные с работой, по письменному заявлению ра-
ботника и произвести с ним окончательный расчет. 

6. Если по истечении срока предупреждения об увольнении 
трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на 
увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 81:

Редакция 6 - Закон ПМР от 23.07.04 № 442-ЗИД-III (САЗ 04-30);
Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 21 - Закон ПМР от 08.04.09 № 710-ЗД-IV (САЗ 09-15);
Редакция 26 - Закон ПМР от 04.06.10 № 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22);
Редакция 37 - Закон ПМР от 16.01.13 № 3-ЗИ-V (САЗ 13-2);
Редакция 56 - Закон ПМР от 1.11.17 № 282-ЗИД-VI (САЗ 17-45).
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Статья 81. Расторжение трудового договора 
по инициативе работодателя 

1. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в 
случаях: 

а) ликвидации организации либо прекращения деятельности 
работодателем — физическим лицом; 

б) сокращения численности или штата работников организа-
ции; 

в) несоответствия работника занимаемой должности или вы-
полняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации; 

г) смены собственника организации (в отношении руководите-
ля организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

д) неоднократного неисполнения работником без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисципли-
нарное взыскание; 

е) однократного грубого нарушения работником трудовых обя-
занностей: 

1) прогула (то есть отсутствия на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены); 

2) появления работника на работе (на своем рабочем месте 
либо на территории организации — работодателя или объекта, 
где по поручению работодателя работник должен выполнять тру-
довую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения; 

3) разглашения охраняемой законом тайны (государственной, 
коммерческой, служебной и иной), ставшей известной работнику 
в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе 
разглашения персональных данных другого работника; 

4) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) 
чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или 
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повреждения, установленных вступившим в законную силу при-
говором суда или постановлением органа, уполномоченного на 
применение административных взысканий; 

5) установленного комиссией по охране труда или уполномо-
ченным по охране труда нарушения работником требований 
охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие по-
следствия (несчастный случай на производстве, аварию, ката-
строфу) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления 
таких последствий; 

ж) совершения виновных действий работником, непосредст-
венно обслуживающим денежные или товарные ценности, если 
эти действия дают основание для утраты доверия к нему со сто-
роны работодателя; 

ж-1) непринятия работником мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он яв-
ляется, непредставления или представления неполных или недо-
стоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера либо непредставле-
ния или представления заведомо неполных или недостоверных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей в случаях, предусмотренных законами, нор-
мативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики, если указанные действия дают основание для утра-
ты доверия к работнику со стороны работодателя;

з) совершения работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального проступка, несовместимого с продолже-
нием данной работы; 

и) принятия необоснованного решения руководителем органи-
зации (филиала, представительства), его заместителями и глав-
ным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности 
имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации; 
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к) однократного грубого нарушения руководителем организа-
ции (филиала, представительства), его заместителями своих тру-
довых обязанностей; 

л) представления работником работодателю подложных доку-
ментов при заключении трудового договора, а также сокрытия 
информации о состоянии здоровья, препятствующем выполне-
нию работы, предусмотренной трудовым договором; 

м) предусмотренных трудовым договором с руководителем 
организации, членами коллегиального исполнительного органа 
организации; 

н) в других случаях, установленных настоящим Кодексом и 
иными законами. 

2. Порядок проведения аттестации (подпункт в) пункта 1 на-
стоящей статьи) устанавливается трудовым законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, локальными норма-
тивными актами, принимаемыми с учетом мнения представи-
тельного органа работников. 

3. Увольнение по основаниям, предусмотренным подпунктами 
б) или в) пункта 1 настоящей статьи, допускается, если невозмож-
но перевести работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-
кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния 
здоровья. 

При этом работодатель обязан предлагать работнику все отве-
чающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 
данной местности. Предлагать вакансии в других местностях ра-
ботодатель обязан, если это предусмотрено коллективным дого-
вором, соглашениями, трудовым договором. 

4. В случае прекращения деятельности филиала, представи-
тельства или иного обособленного структурного подразделения 
организации, расположенного в другой местности, расторжение 
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трудовых договоров с работниками этого подразделения произ-
водится по правилам, предусмотренным для случаев ликвидации 
организации. 

5. Увольнение работника по основаниям, предусмотренным 
подпунктами ж) или з) пункта 1 настоящей статьи, в случаях, ког-
да виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 
либо соответственно аморальный проступок совершены работ-
ником вне места работы или по месту работы, но не в связи с ис-
полнением им трудовых обязанностей, не допускается позднее 1 
(одного) года со дня обнаружения проступка работодателем. 

6. Не допускается увольнение работника по инициативе рабо-
тодателя (за исключением случаев ликвидации организации либо 
прекращения полномочий частного нотариуса) в период его вре-
менной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

7. Не допускается увольнение работника по инициативе рабо-
тодателя, за исключением случаев ликвидации организации, на 
период проведения выборов, референдума, отзыва выборного 
должностного лица органа государственной власти, местного са-
моуправления, если работник избран (назначен) членом избира-
тельной комиссии. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 82:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 82. Обязательное участие выборного органа первичной 
профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных 
с расторжением трудового договора по инициативе работодателя 

1. При принятии решения о сокращении численности или шта-
та работников организации и возможном расторжении трудовых 
договоров с работниками в соответствии с подпунктом б) пун-
кта 1 статьи 81 настоящего Кодекса работодатель обязан в пись-
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менной форме сообщить об этом выборному органу первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за 2 (два) месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае 
если решение о сокращении численности или штата работников 
может привести к массовому увольнению работников — не позд-
нее чем за 3 (три) месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. Критерии массового увольнения определяются в 
соответствии с действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики. 

2. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, 
по основаниям, предусмотренным подпунктами б), в) или д) пун-
кта 1 статьи 81 настоящего Кодекса, производится с учетом моти-
вированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации в соответствии со статьей 353 настоящего Кодекса. 

3. При проведении аттестации, которая может послужить осно-
ванием для увольнения работников в соответствии с подпунктом 
в) пункта 1 статьи 81 настоящего Кодекса, в состав аттестацион-
ной комиссии в обязательном порядке включается представи-
тель выборного органа соответствующей первичной профсоюз-
ной организации. 

4. Коллективным договором может быть установлен иной по-
рядок обязательного участия выборного органа первичной про-
фсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 
расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 83:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 32 - Закон ПМР от 20.02.12 № 10-ЗД-V (САЗ 12-9);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20);
Редакция 44 - Закон ПМР от 17.04.14 № 86-ЗИД-V (САЗ 14-16).

Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон 

1. Трудовой договор подлежит прекращению по следующим 
обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

а) призыв работника на военную службу или направлением его 
на заменяющую её альтернативную гражданскую службу;

б) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего 
эту работу, по решению уполномоченного Правительством Прид-
нестровской Молдавской Республики исполнительного органа 
государственной власти, осуществляющего надзор за соблюде-
нием трудового законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики или суда; 

в) неизбрание на должность; 
г) осуждение работника к наказанию, исключающему продол-

жение прежней работы, в соответствии с приговором суда, всту-
пившим в законную силу; 

д) признание работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики; 

е) смерть работника либо работодателя — физического лица,  
а также признание судом работника либо работодателя — физи-
ческого лица умершим или безвестно отсутствующим; 

ж) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 
продолжению трудовых отношений (военные действия, ката-
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строфа, стихийное бедствие, крупная авария, эпидемия и другие 
чрезвычайные обстоятельства), если данное обстоятельство вве-
дено Президентом Приднестровской Молдавской Республики;

з) административное наказание, исключающее возможность 
исполнения работником обязанностей по трудовому договору;

и) истечение срока действия, приостановление действия на 
срок более 2 (двух месяцев) или лишение работника специаль-
ного права (лицензии, права на управление транспортным сред-
ством, права на ношение оружия, другого специального права) 
в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами Приднестровской Молдавской Республики, если это вле-
чет за собой невозможность исполнения работником обязаннос-
тей по трудовому договору; 

к) прекращение допуска к государственной тайне, если выпол-
няемая работа требует такого допуска;

л) отмена решения суда или отмена (признание незаконным) 
решения уполномоченного Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительного органа государствен-
ной власти, осуществляющего надзор за соблюдением трудово-
го законодательства Приднестровской Молдавской Республики,  
о восстановлении работника на работе; 

м) возникновение установленных настоящим Кодексом, иным 
законом ограничений на занятие определенными видами трудо-
вой деятельности, исключающих возможность исполнения ра-
ботником обязанностей по трудовому договору. 

2. Прекращение трудового договора по основаниям, предусмо-
тренным подпунктами б), з) или и) пункта 1 настоящей статьи, 
допускается, если невозможно перевести работника с его пись-
менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 
(как вакантную должность или работу, соответствующую квали-
фикации работника, так и вакантную нижестоящую должность 
или нижеоплачиваемую работу), которую работник может вы-
полнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель 
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обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требо-
ваниям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Пред-
лагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 
это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 84:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 32 - Закон ПМР от 20.02.12 № 10-ЗД-V (САЗ 12-9).

Статья 84. Прекращение трудового договора вследствие 
нарушения установленных настоящим Кодексом или иным 
законом обязательных правил заключения трудового договора 

1. Трудовой договор прекращается вследствие нарушения уста-
новленных настоящим Кодексом или иным законом правил его 
заключения (подпункт л) пункта 1 статьи 77 настоящего Кодекса), 
если нарушение этих правил исключает возможность продолже-
ния работы в следующих случаях: 

а) заключение трудового договора в нарушение приговора 
суда о лишении конкретного лица права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью; 

б) заключение трудового договора на выполнение работы, про-
тивопоказанной данному работнику по состоянию здоровья в со-
ответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики; 

в) отсутствие соответствующего документа об образовании, 
если выполнение работы требует специальных знаний в соответ-
ствии с законом или иным нормативным правовым актом; 

в-1) заключение трудового договора в нарушение постановле-
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ния органа, уполномоченного на применение административ-
ных взысканий, об административном наказании, исключающем 
возможность исполнения работником обязанностей по трудово-
му договору; 

в-2) заключение трудового договора в нарушение установлен-
ных настоящим Кодексом, иным законом ограничений на заня-
тие определенными видами трудовой деятельности; 

г) в других случаях, предусмотренных законом. 
2. В случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

трудовой договор прекращается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, со-
ответствующую квалификации работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При 
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие 
указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной 
местности. Предлагать вакансии в других местностях работода-
тель обязан, если это предусмотрено коллективным договором, 
соглашениями, трудовым договором. 

3. Если нарушение установленных настоящим Кодексом или 
иными законами правил заключения трудового договора допу-
щено не по вине работника, то работнику выплачивается вы-
ходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если 
нарушение указанных правил допущено по вине работника, то 
работодатель не обязан предлагать ему другую работу, а выход-
ное пособие работнику не выплачивается. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 84-1:

Редакция 15 - Закон ПМР от 26.09.07 № 295-ЗИД-IV (САЗ 07-40).

Статья 84-1. Общий порядок оформления 
прекращения трудового договора 

Прекращение трудового договора оформляется приказом (рас-
поряжением) работодателя. 

С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении 
трудового договора работник должен быть ознакомлен под ро-
спись. По требованию работника работодатель обязан выдать 
ему надлежащим образом заверенную копию указанного прика-
за (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о пре-
кращении трудового договора невозможно довести до сведения 
работника или работник отказывается ознакомиться с ним под 
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответству-
ющая запись, за исключением случаев, когда увольнение являет-
ся мерой дисциплинарного взыскания. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях являет-
ся последний день работы работника. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан 
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в 
соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса. По письменно-
му заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных 
с работой. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекра-
щения трудового договора должна производиться в точном соот-
ветствии с формулировками настоящего Кодекса или иного зако-
на и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт 
статьи настоящего Кодекса или иного закона. 
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В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 
трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутстви-
ем либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить 
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 
книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня 
направления указанного уведомления работодатель освобожда-
ется от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. 
Работодатель также не несет ответственности за задержку вы-
дачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня 
работы с днем оформления прекращения трудовых отношений 
при увольнении работника по основанию, предусмотренному 
подпунктом 1) подпункта е) пункта 1 статьи 81 или подпунктом 
г) пункта 1 статьи 83 настоящего Кодекса, и при увольнении жен-
щины, срок действия трудового договора с которой был продлен 
до окончания беременности в соответствии с пунктом 2 статьи 
257 настоящего Кодекса. По письменному обращению работника, 
не получившего трудовую книжку после увольнения, работода-
тель обязан выдать ее не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
обращения работника. 
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Глава 14. Защита персональных данных работника

Статья 85. Понятие персональных данных работника. 
Обработка персональных данных работника 

1. Персональные данные работника — информация, необходи-
мая работодателю в связи с трудовыми отношениями и касающа-
яся конкретного работника. 

2. Обработка персональных данных работника — получение, 
хранение, комбинирование, передача или любое другое исполь-
зование персональных данных работника. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 86:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 28 - Закон ПМР от 27.05.11 № 76-ЗИ-V (САЗ 11-21).

Статья 86. Общие требования при обработке персональных 
данных работника и гарантии их защиты 

В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 
работодатель и его представители при обработке персональных 
данных работника обязаны соблюдать следующие общие требо-
вания: 

а) обработка персональных данных работника может осуществ-
ляться исключительно в целях обеспечения соблюдения законов 
и иных нормативных правовых актов; содействия работникам в 
трудоустройстве, обучении и продвижении по службе; обеспе-
чения личной безопасности работников; контроля количества и 
качества выполняемой работы и обеспечения сохранности иму-
щества; 

б) при определении объема и содержания обрабатываемых 
персональных данных работника работодатель должен руковод-
ствоваться Конституцией Приднестровской Молдавской Респу-
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блики, настоящим Кодексом и действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики в области персональ-
ных данных; 

в) все персональные данные работника следует получать у него 
самого. Если персональные данные работника возможно полу-
чить только у третьей стороны, то работник должен быть уведом-
лен об этом заранее и от него должно быть получено письмен-
ное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, 
предполагаемых источниках и способах получения персональ-
ных данных, а также о характере подлежащих получению персо-
нальных данных и последствиях отказа работника дать письмен-
ное согласие на их получение; 

г) работодатель не имеет права получать и обрабатывать пер-
сональные данные работника, относящиеся к специальным кате-
гориям персональных данных, в том числе о его политических, 
религиозных и иных убеждениях, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики в области персональных данных.  
В случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых от-
ношений, работодатель вправе получать и обрабатывать данные 
о частной жизни работника только с его письменного согласия; 

д) работодатель не имеет права получать и обрабатывать пер-
сональные данные работника о его членстве в общественных объ-
единениях или его профсоюзной деятельности, за исключением 
случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики в 
области персональных данных; 

е) при принятии решений, затрагивающих интересы работни-
ка, работодатель не имеет права основываться на персональных 
данных работника, полученных исключительно в результате их 
автоматизированной обработки или электронного получения; 

ж) защита персональных данных работника от неправомерно-
го их использования или утраты должна быть обеспечена работо-
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дателем за счет его средств в порядке, установленном настоящим 
Кодексом и действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики в области персональных данных; 

з) работник и его представители должны быть ознакомлены 
под роспись с документами работодателя, устанавливающими 
порядок обработки персональных данных работников, а также об 
их правах и обязанностях в этой области; 

и) работник не должен отказываться от своих прав на сохране-
ние и защиту тайны; 

к) работодатель, работник и их представители должны совмест-
но вырабатывать меры защиты персональных данных работника. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 87:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 28 - Закон ПМР от 27.05.11 № 76-ЗИ-V (САЗ 11-21).

Статья 87. Порядок обработки персональных данных работника 

Порядок обработки персональных данных работника устанав-
ливается работодателем с соблюдением требований настояще-
го Кодекса и действующего законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики в области персональных данных. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 88:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 28 - Закон ПМР от 27.05.11 № 76-ЗИ-V (САЗ 11-21).

Статья 88. Передача персональных данных работника 

При передаче персональных данных работника работодатель 
должен соблюдать следующие требования: 
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а) не сообщать персональные данные работника третьей сторо-
не без письменного согласия работника, за исключением случаев, 
когда это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и 
здоровью работника, а также в других случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом и действующим законодательством Прид-
нестровской Молдавской Республики в области персональных 
данных; 

б) не сообщать персональные данные работника в коммерче-
ских целях без его письменного согласия; 

в) предупреждать лиц, получающих персональные данные ра-
ботника, о том, что эти данные могут быть использованы лишь 
в целях, для которых они сообщены, и требовать от этих лиц 
подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получа-
ющие персональные данные работника, обязаны соблюдать ре-
жим секретности (конфиденциальности). Данное положение не 
распространяется на обмен персональными данными работника 
в порядке, установленном настоящим Кодексом и действующим 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики  
в области персональных данных; 

г) осуществлять передачу персональных данных работника в 
пределах одной организации в соответствии с локальным норма-
тивным актом, с которым работник должен быть ознакомлен под 
роспись; 

д) разрешать доступ к персональным данным работника только 
специально уполномоченным лицам, при этом указанные лица 
должны иметь право получать только те персональные данные 
работника, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций; 

е) не запрашивать информацию о состоянии здоровья работ-
ника, за исключением тех сведений, которые относятся к вопросу 
о возможности выполнения работником трудовой функции; 

ж) передавать персональные данные работника его представи-
телям в порядке, установленном настоящим Кодексом и иными 
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законами, и ограничивать эту информацию только теми персо-
нальными данными работника, которые необходимы для выпол-
нения указанными представителями их функций. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 89:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 28 - Закон ПМР от 27.05.11 № 76-ЗИ-V (САЗ 11-21).

Статья 89. Права работника в целях обеспечения защиты 
персональных данных, хранящихся у работодателя 

В целях обеспечения защиты персональных данных, храня-
щихся у работодателя, работник имеет право на: 

а) полную информацию о его персональных данных и обработ-
ке этих данных; 

б) свободный бесплатный доступ к своим персональным дан-
ным, включая право на получение копий любой записи, содержа-
щей персональные данные работника, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Придне-
стровской Молдавской Республики в области персональных дан-
ных; 

в) определение своих представителей для защиты своих персо-
нальных данных; 

г) доступ к относящимся к ним медицинским данным с помо-
щью медицинского специалиста по их выбору; 

д) требование об исключении или исправлении неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных с 
нарушением требований настоящего Кодекса и действующего за-
конодательства Приднестровской Молдавской Республики в об-
ласти персональных данных. При отказе работодателя исключить 
или исправить персональные данные работника он имеет право 
заявить в письменной форме работодателю о своем несогласии 
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с соответствующим обоснованием такого несогласия. Персональ-
ные данные оценочного характера работник имеет право допол-
нить заявлением, выражающим его собственную точку зрения; 

е) требование об извещении работодателем всех лиц, которым 
ранее были сообщены неверные или неполные персональные 
данные работника, обо всех произведенных в них исключениях, 
исправлениях или дополнениях; 

ж) обжалование в суд любых неправомерных действий или без-
действия работодателя при обработке и защите его персональ-
ных данных. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 90:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 90. Ответственность за нарушение норм, регулирующих 
обработку и защиту персональных данных работника 

Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, 
обработку и защиту персональных данных работника, привлека-
ются к дисциплинарной и материальной ответственности в по-
рядке, установленном настоящим Кодексом и иными законами,  
а также привлекаются к гражданско-правовой, административ-
ной и уголовной ответственности в порядке, установленном за-
конодательными актами Приднестровской Молдавской Респу-
блики. 
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РАЗДЕЛ 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Глава 15. Общие положения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 91:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 24 - Закон ПМР от 30.12.09 № 939-ЗИД-IV (САЗ 10-1);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 91. Понятие рабочего времени. 
Нормальная продолжительность рабочего времени 

1. Рабочее время — время, в течение которого работник в соот-
ветствии с правилами внутреннего трудового распорядка и усло-
виями трудового договора должен исполнять трудовые обязан-
ности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
настоящим Кодексом, другими законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики 
относятся к рабочему времени. 

2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 (сорока) часов в неделю. 

2-1. Плановое количество рабочего времени для нормальной и 
сокращенной продолжительности рабочего времени устанавли-
вается уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной 
власти, осуществляющим функции по реализации государствен-
ной политики и нормативному правовому регулированию в сфе-
ре труда. 

3. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отра-
ботанного каждым работником. 



112

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 92:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20);
Редакция 50 - Закон ПМР от 11.04.16 № 110-ЗИД-VI (САЗ 16-15).

Статья 92. Сокращенная продолжительность рабочего времени 

1. Сокращенная продолжительность рабочего времени уста-
навливается: 

а) для работников в возрасте до 16 (шестнадцати) лет — не бо-
лее 24 (двадцати четырех) часов в неделю; 

б) для работников в возрасте от 16 (шестнадцати) до 18 (восем-
надцати) лет — не более 36 (тридцати шести) часов в неделю; 

в) для работников, являющихся инвалидами I или II группы, —
не более 35 (тридцати пяти) часов в неделю; 

г) для работников, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, – не более 36 (тридцати шести) часов в 
неделю в порядке, установленном Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики с учетом мнения трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2. Продолжительность рабочего времени учащихся организа-
ций образования в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, работа-
ющих в течение учебного года в свободное от учебы время, не 
может превышать половины нормы, установленной пунктом  
1 настоящей статьи для лиц соответствующего возраста.

3. Настоящим Кодексом и иными законами может устанавли-
ваться сокращенная продолжительность рабочего времени для 
других категорий работников (педагогических, медицинских и 
других работников).
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 93:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 93. Неполное рабочее время 

1. По соглашению между работником и работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии 
неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неде-
ля. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 
(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 
женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), име-
ющего ребенка в возрасте до 14 (четырнадцати) лет (ребенка- 
инвалида в возрасте до 18 (восемнадцати) лет), а также лица, осу-
ществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики. 

2. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 
труда работника производится пропорционально отработанному 
им времени или в зависимости от выполненного им объема ра-
бот. 

3. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 
для работников каких-либо ограничений продолжительности 
ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления тру-
дового стажа и других трудовых прав. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 94:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены) 

1. Продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать: 

а) для работников в возрасте от 15 (пятнадцати) до 16 (шест-
надцати) лет — 5 (пяти) часов, в возрасте от 16 (шестнадцати) до 
18 (восемнадцати) лет — 7 (семи) часов; 

б) для учащихся общеобразовательных организаций, организа-
ций начального профессионального и среднего профессиональ-
ного образования, совмещающих в течение учебного года учебу 
с работой, в возрасте от 14 (четырнадцати) до 16 (шестнадцати) 
лет - 2,5 (двух с половиной) часов, в возрасте от 16 (шестнадцати) 
до 18 (восемнадцати) лет — 4 (четырех) часов; 

в) для инвалидов — в соответствии с медицинским заключени-
ем, выданным в порядке, установленном действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Для работников, занятых на работах с вредными, тяжелыми 
и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 
продолжительность ежедневной работы (смены) не может пре-
вышать: 

а) при 36-часовой рабочей неделе — 8 (восьми) часов; 
б) при 30-часовой рабочей неделе и менее — 6 (шести) часов. 
3. Коллективным договором может быть предусмотрено увели-

чение продолжительности ежедневной работы (смены) по срав-
нению с продолжительностью ежедневной работы (смены), уста-
новленной пунктом 2 настоящей статьи для работников, занятых 
на работах с вредными, тяжелыми и (или) опасными условиями 
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труда, при условии соблюдения предельной еженедельной про-
должительности рабочего времени (пункт 1 статьи 92 настоящего 
Кодекса) и гигиенических нормативов условий труда, установ-
ленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Продолжительность ежедневной работы (смены) творче-
ских работников средств массовой информации, организаций 
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, 
театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений, профессиональных спортсменов в соответствии 
с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, ут-
верждаемыми Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики с учетом мнения трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, может устанавливать-
ся коллективным договором, локальным нормативным актом, 
трудовым договором.

Статья 95. Продолжительность работы накануне нерабочих 
праздничных и выходных дней 

1. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредст-
венно предшествующих нерабочему праздничному дню, умень-
шается на один час. 

2. В непрерывно действующих организациях и на отдельных 
видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности 
работы (смены) в предпраздничный день, переработка компен-
сируется предоставлением работнику дополнительного времени 
отдыха или, с согласия работника, оплатой по нормам, установ-
ленным для сверхурочной работы. 

3. Накануне выходных дней продолжительность работы при 
шестидневной рабочей неделе не может превышать 5 (пяти) ча-
сов. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 96:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 96. Работа в ночное время 

1. Ночное время — время с 22 (двадцати двух) часов до 6 (ше-
сти) часов. 

2. Продолжительность работы (смены) в ночное время сокра-
щается на 1 (один) час без последующей отработки. 

3. Не сокращается продолжительность работы (смены) в ноч-
ное время для работников, которым установлена сокращенная 
продолжительность рабочего времени, а также для работников, 
принятых специально для работы в ночное время, если иное не 
предусмотрено коллективным договором. 

4. Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 
продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, ког-
да это необходимо по условиям труда, а также на сменных рабо-
тах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. 
Список указанных работ может определяться коллективным до-
говором, локальным нормативным актом. 

5. К работе в ночное время не допускаются: беременные жен-
щины; работники, не достигшие возраста 18 (восемнадцати) лет, 
за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении 
художественных произведений, и других категорий работников в 
соответствии с настоящим Кодексом и иными законами. Инвали-
ды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, 
имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие 
уход за больными членами их семей в соответствии с медицин-
ским заключением, выданным в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) 
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детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного 
возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с 
их письменного согласия и при условии, если такая работа не за-
прещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицин-
ским заключением. При этом указанные работники должны быть 
в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться 
от работы в ночное время. 

6. Порядок работы в ночное время творческих работников 
средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 
профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями 
работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемы-
ми Правительством Приднестровской Молдавской Республики с 
учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений, может устанавливаться коллек-
тивным договором, локальным нормативным актом, трудовым 
договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 97:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 97. Работа за пределами нормальной 
продолжительности рабочего времени 

Работодатель имеет право в порядке, установленном насто-
ящим Кодексом, привлекать работника к работе за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени: 

а) для сверхурочной работы (статья 99 настоящего Кодекса); 
б) если работник работает на условиях ненормированного ра-

бочего дня (статья 101 настоящего Кодекса). 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 98:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 98. Исключена 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 99:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 99. Сверхурочная работа 

1. Сверхурочная работа — работа, выполняемая работником по 
инициативе работодателя, за пределами установленной для ра-
ботника продолжительности рабочего времени: ежедневной ра-
боты (смены), а при суммированном учете рабочего времени — 
сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

2. Привлечение работодателем работника к сверхурочной рабо-
те допускается с его письменного согласия в следующих случаях: 

а) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, 
которая вследствие непредвиденной задержки по техническим 
условиям производства не могла быть выполнена (закончена) в 
течение установленной для работника продолжительности рабо-
чего времени, если невыполнение (незавершение) этой работы 
может повлечь за собой порчу или гибель имущества работодате-
ля (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работо-
дателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества), государственного или муниципального иму-
щества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

б) при производстве временных работ по ремонту и восстанов-
лению механизмов или сооружений в тех случаях, когда их неи-
справность может стать причиной прекращения работы для зна-
чительного числа работников; 
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в) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, 
если работа не допускает перерыва. В этих случаях работодатель 
обязан немедленно принять меры по замене сменщика другим 
работником. 

3. Привлечение работодателем работника к сверхурочной ра-
боте без его согласия допускается в следующих случаях: 

а) при производстве работ, необходимых для предотвращения 
катастрофы, производственной аварии либо устранения послед-
ствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия; 

б) при производстве общественно необходимых работ по устра-
нению непредвиденных обстоятельств, нарушающих нормаль-
ное функционирование систем водоснабжения, газоснабжения, 
отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

в) при производстве работ, необходимость которых обусловле-
на введением чрезвычайного или военного положения, а также 
неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводне-
ния, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части. 

4. В других случаях привлечение к сверхурочной работе допу-
скается с письменного согласия работника и с учетом мнения вы-
борного органа первичной профсоюзной организации. 

5. Не допускается привлечение к сверхурочной работе бере-
менных женщин, работников в возрасте до 18 (восемнадцати) 
лет, других категорий работников в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, име-
ющих детей в возрасте до 3 (трех) лет, допускается только с их 
письменного согласия и при условии, если это не запрещено им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключе-
нием, выданным в порядке, установленном действующим зако-



120

нодательством Приднестровской Молдавской Республики. При 
этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 (трех) 
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом от-
казаться от сверхурочной работы. 

6. Продолжительность сверхурочной работы не должна превы-
шать для каждого работника 4 (четырех) часов в течение 2 (двух) 
дней подряд и 120 (ста двадцати) часов в год. 

7. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжитель-
ности сверхурочной работы каждого работника. 
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Глава 16. Режим рабочего времени

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 100:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 100. Режим рабочего времени 

1. Режим рабочего времени должен предусматривать продол-
жительность рабочей недели (пятидневная с двумя выходными 
днями, шестидневная с одним выходным днем, рабочая неде-
ля с предоставлением выходных дней по скользящему графику, 
неполная рабочая неделя), работу с ненормированным рабочим 
днем для отдельных категорий работников, продолжительность 
ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня 
(смены), время начала и окончания работы, время перерывов в 
работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 
дней, которые устанавливаются правилами внутреннего трудо-
вого распорядка в соответствии с трудовым законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, коллективным дого-
вором, соглашениями, а для работников, режим рабочего време-
ни которых отличается от общих правил, установленных у данно-
го работодателя, — трудовым договором. 

2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха 
работников транспорта, связи и других, имеющих особый харак-
тер работы, определяются в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 101:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 101. Ненормированный рабочий день 

Ненормированный рабочий день — особый режим работы,  
в соответствии с которым отдельные работники могут по распо-
ряжению работодателя при необходимости эпизодически при-
влекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень 
должностей работников с ненормированным рабочим днем уста-
навливается коллективным договором, соглашениями или ло-
кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 102:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 102. Работа в режиме гибкого рабочего времени 

1. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, 
окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) 
определяется по соглашению сторон. 

2. Работодатель обеспечивает отработку работником суммар-
ного количества рабочих часов в течение соответствующих учет-
ных периодов (рабочего дня, недели, месяца и других). 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 103:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 103. Сменная работа 

1. Сменная работа —работа в две, три или четыре смены — вво-
дится в тех случаях, когда длительность производственного про-
цесса превышает допустимую продолжительность ежедневной 
работы, а также в целях более эффективного использования обо-
рудования, увеличения объема выпускаемой продукции или ока-
зываемых услуг. 

2. При сменной работе каждая группа работников должна про-
изводить работу в течение установленной продолжительности 
рабочего времени в соответствии с графиком сменности. 

3. При составлении графиков сменности работодатель учиты-
вает мнение представительного органа работников в порядке, 
установленном статьей 352 настоящего Кодекса для принятия ло-
кальных нормативных актов. Графики сменности, как правило, 
являются приложением к коллективному договору. 

4. Графики сменности доводятся до сведения работников не 
позднее чем за 1 (один) месяц до введения их в действие. 

5. Работа в течение 2 (двух) смен подряд запрещается. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 104:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 104. Суммированный учет рабочего времени 

1. В организациях или при выполнении отдельных видов работ, 
где по условиям производства (работы) не может быть соблюде-
на установленная для данной категории работников ежедневная 
или еженедельная продолжительность рабочего времени, допу-
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скается введение суммированного учета рабочего времени с тем, 
чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 
(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормально-
го числа рабочих часов. Учетный период не может превышать  
1 (один) год. 

2. Порядок введения суммированного учета рабочего времени 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка 
организации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 105:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 105. Разделение рабочего дня на части 

На тех работах, где это необходимо вследствие особого харак-
тера труда, а также при производстве работ, интенсивность кото-
рых неодинакова в течение рабочего дня (смены), рабочий день 
может быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжитель-
ность рабочего времени не превышала установленной продол-
жительности ежедневной работы. Такое разделение производит-
ся работодателем на основании локального нормативного акта, 
принятого с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации или другим представительным органом 
работников. 
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РАЗДЕЛ 5. ВРЕМЯ ОТДЫХА

Глава 17. Общие положения

Статья 106. Понятие времени отдыха 

Время отдыха — время, в течение которого работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей и которое он может ис-
пользовать по своему усмотрению. 

Статья 107. Виды времени отдыха 

Видами времени отдыха являются: 
а) перерывы в течение рабочего дня (смены); 
б) ежедневный (междусменный) отдых; 
в) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
г) нерабочие праздничные дни; 
д) отпуска. 
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Глава 18. Перерывы в работе, выходные 
и нерабочие праздничные дни

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 108:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 108. Перерывы для отдыха и питания 

1. В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть пре-
доставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью 
не более 2 (двух) часов и не менее 30 (тридцати) минут, который 
в рабочее время не включается. 

2. Время предоставления перерыва и его конкретная продол-
жительность устанавливаются правилами внутреннего трудового 
распорядка или по соглашению между работником и работодате-
лем. 

3. На работах, где по условиям производства (работы) предо-
ставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работо-
датель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и при-
ема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места 
для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутрен-
него трудового распорядка. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 109:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 109. Специальные перерывы для обогревания и отдыха 

1. На отдельных видах работ предусматривается предостав-
ление работникам в течение рабочего времени специальных 
перерывов, обусловленных технологией и организацией произ-
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водства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок 
предоставления таких перерывов устанавливаются правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

2. Работникам, работающим в холодное время года на от-
крытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях,  
а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных рабо-
тах, и другим работникам в необходимых случаях предоставля-
ются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые 
включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить 
оборудование помещений для обогревания и отдыха работников. 

Статья 110. Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не 
может быть менее 42 (сорока двух) часов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 111:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 111. Выходные дни 

1. Всем работникам предоставляются выходные дни (ежене-
дельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе 
работникам предоставляются 2 (два) выходных дня в неделю, при 
шестидневной рабочей неделе —1 (один) выходной день. 

2. Общим выходным днем является воскресенье. Второй вы-
ходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается 
коллективным договором или правилами внутреннего трудово-
го распорядка. Оба выходных дня предоставляются, как правило, 
подряд. 

3. У работодателей, приостановка работы у которых в выходные 
дни невозможна по производственно-техническим и организа-
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ционным условиям, выходные дни предоставляются в различные 
дни недели поочередно каждой группе работников согласно пра-
вилам внутреннего трудового распорядка. 

4. Рождество Христово, второй день Пасхи, второй понедель-
ник после Пасхи (День поминовения усопших), определяемые по 
православному церковному календарю, являются дополнитель-
ными выходными днями. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 112:

Редакция 13 - Закон ПМР от 27.12.06 № 139-ЗИ-IV (САЗ 07-1);
Редакция 17 - Закон ПМР от 25.12.07 № 369-ЗИ-IV (САЗ 07-53);
Редакция 19 - Закон ПМР от 24.12.08 № 625-ЗИ-IV (САЗ 08-51);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 30 - Закон ПМР от 22.11.11 № 207-ЗИ-V (САЗ 11-47);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 112. Нерабочие праздничные дни 

1. Нерабочими праздничными днями в Приднестровской Мол-
давской Республики являются: 

а) 1, 2 и 3 января — Новый год; 
б) 23 февраля — День защитника Отечества; 
в) 8 марта — Международный женский день; 
г) 1 и 2 мая — День международной солидарности трудящихся; 
д) 9 мая — День Победы; 
е) 2 сентября — День Республики; 
ж) 7 ноября — годовщина Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции. 
2. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 

выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день. 

При совпадении дополнительного выходного и нерабочего 
праздничного дней, дополнительный выходной день не пере-
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носится на следующий после нерабочего праздничного рабочий 
день. 

3. Исключен. 
4. В целях рационального использования работниками вы-

ходных и нерабочих праздничных дней Правительство Придне-
стровской Молдавской Республики вправе переносить выходные 
дни на другие дни. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 113:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 113. Запрещение работы в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Исключительные случаи привлечения 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

1. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запреща-
ется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Ко-
дексом. 

2. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится с их письменного согласия в слу-
чае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, 
от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нор-
мальная работа организации в целом или ее отдельных структур-
ных подразделений. 

3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни без их согласия допускается в следующих слу-
чаях: 

а) для предотвращения катастрофы, производственной аварии 
либо устранения последствий катастрофы, производственной 
аварии или стихийного бедствия; 
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б) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или 
порчи имущества работодателя, государственного или муници-
пального имущества; 

в) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена 
введением чрезвычайного или военного положения, а также не-
отложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть 
в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, го-
лод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части. 

4. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни творческих работников средств массовой информации, орга-
низаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонирова-
нии) произведений, профессиональных спортсменов в соответст-
вии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 
утверждаемыми Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики с учетом мнения трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений, допускается в по-
рядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным 
нормативным актом, трудовым договором. 

5. В других случаях привлечение к работе в выходные и не-
рабочие праздничные дни допускается с письменного согласия 
работника и с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации. 

6. В нерабочие праздничные дни допускается производство 
работ, приостановка которых невозможна по производственно-
техническим условиям (непрерывно действующие организации), 
работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а 
также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

7. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 (трех) 
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лет, допускается только при условии, что это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключени-
ем, выданным в порядке, установленном действующим законо-
дательством Приднестровской Молдавской Республики. При этом 
инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 (трех) лет, 
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отка-
заться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

8. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится по письменному распоряжению 
работодателя. 
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Глава 19. Отпуска

Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранени-
ем места работы (должности) и среднего заработка. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 115:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28).

Статья 115. Продолжительность ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска 

1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам продолжительностью 28 (двадцать восемь) кален-
дарных дней. 

2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью более 28 (двадцати восьми) календарных дней (удлинен-
ный основной отпуск) предоставляется работникам в соответст-
вии с настоящим Кодексом законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 116:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 116. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

1. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предо-
ставляются работникам, занятым на работах с тяжелыми, вред-
ными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 
особый характер работы, работникам с ненормированным рабо-
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чим днем, а также в других случаях, предусмотренных настоя-
щим Кодексом и иными законами. 

2. Работодатели с учетом своих производственных и финансо-
вых возможностей могут самостоятельно устанавливать допол-
нительные отпуска для работников, если иное не предусмотре-
но настоящим Кодексом и иными законами. Порядок и условия 
предоставления этих отпусков определяются коллективными до-
говорами или локальными нормативными актами, которые при-
нимаются с учетом мнения выборного органа первичной про-
фсоюзной организации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 117:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 117. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и (или) 
опасными условиями труда 

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предо-
ставляется работникам, занятым на работах с тяжелыми, вред-
ными и (или) опасными условиями труда, связанных с неустра-
нимыми неблагоприятным воздействием на здоровье человека 
вредных физических, химических, биологических и иных факто-
ров, в соответствии со списком производств, работ, профессий и 
должностей, работа в которых дает право на установление пен-
сии в связи с особыми условиями труда 

2. Минимальная продолжительность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на рабо-
тах с вредными, тяжелыми и (или) опасными условиями труда, 
и условия его предоставления утверждаются Правительством 
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Приднестровской Молдавской Республики с учетом мнения трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-
ношений. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 118:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 118. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за особый характер работы 

1. Отдельным категориям работников, труд которых связан с 
особенностями выполнения работы, предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск. 

2. Перечень категорий работников, которым устанавливается 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за особый ха-
рактер работы, а также минимальная продолжительность этого 
отпуска и условия его предоставления утверждаются Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики по согласова-
нию с соответствующим профсоюзным органом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 119:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 119. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам с ненормированным рабочим днем 

1. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставля-
ется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продол-
жительность которого определяется коллективным договором 
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или правилами внутреннего трудового распорядка и который не 
может быть менее трех календарных дней. 

2. Порядок и условия предоставления ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска работникам с ненормирован-
ным рабочим днем в организациях, финансируемых из респу-
бликанского бюджета и внебюджетного фонда, устанавливаются 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики, в ор-
ганизациях, финансируемых из местного бюджета, – органами 
местного самоуправления.

Статья 120. Исчисление продолжительности 
ежегодных оплачиваемых отпусков 

1. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных 
днях и максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие 
праздничные дни (статья 112) и дополнительные выходные дни, 
предусмотренные пунктом 4 статьи 111 настоящего Кодекса, при-
ходящиеся на период отпуска, в число календарных дней отпуска 
не включаются и не оплачиваются. 

2. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 
суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 121:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 42 - Закон ПМР от 27.11.13 № 250-ЗИД-V (САЗ 13-47).

Статья 121. Исчисление стажа работы, дающего право 
на ежегодные оплачиваемые отпуска

1. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, включаются: 
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а) время фактической работы; 
б) время, когда работник фактически не работал, но за ним в 

соответствии с трудовым законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики, коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами, трудовым договором 
сохранялось место работы (должность), в том числе время еже-
годного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, 
выходные дни и другие предоставляемые работнику дни отдыха;

в) время вынужденного прогула при незаконном увольнении 
или отстранении от работы и последующем восстановлении на 
прежней работе; 

г) период отстранения от работы работника, не прошедшего 
обязательный медицинский осмотр (обследование) по вине ра-
ботодателя;

д) время предоставляемых по просьбе работника отпусков без 
сохранения заработной платы, суммарно не превышающее 14 
(четырнадцати) календарных дней в течение рабочего года.

2. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, не включаются: 

а) время отсутствия работника на работе без уважительных 
причин, в том числе вследствие его отстранения от работы в слу-
чаях, предусмотренных статьей 76 настоящего Кодекса; 

б) время отпусков по уходу за ребенком до достижения им уста-
новленного законом возраста. 

3. В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнитель-
ные оплачиваемые отпуска за работу в тяжелых, вредных и (или) 
опасных условиях труда, включается только фактически отрабо-
танное в соответствующих условиях время. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 122:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 122. Порядок предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков 

1. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику 
ежегодно. Право на использование отпуска за первый год рабо-
ты возникает у работника по истечении одиннадцати месяцев 
его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению 
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предостав-
лен и до истечения 11 (одиннадцати) месяцев. 

2. До истечения одиннадцати месяцев непрерывной работы 
оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть пре-
доставлен: 

а) женщинам — перед отпуском по беременности и родам или 
непосредственно после него; 

б) работникам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет; 
в) работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3 

(трех) месяцев; 
г) в других случаях, предусмотренных законами. 
3. Отпуск за второй и последующие годы работы может пре-

доставляться в любое время рабочего года в соответствии с оче-
редностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков, 
установленной у данного работодателя. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 123:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 123. Очередность предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков 

1. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опре-
деляется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвер-
ждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или другого представи-
тельного органа работников не позднее чем за 2 (две) недели до 
наступления календарного года в порядке, установленном стать-
ей 352 настоящего Кодекса для принятия локальных норматив-
ных актов. 

2. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. О времени начала отпуска работник должен быть из-
вещен под роспись не позднее чем за 2 (две) недели до его начала. 

3. Отдельным категориям работников в случаях, предусмо-
тренных настоящим Кодексом и иными законами, ежегодный 
оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 
для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предо-
ставляется в период нахождения его жены в отпуске по беремен-
ности и родам независимо от времени его непрерывной работы у 
данного работодателя. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 124:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 124. Продление или перенесение 
ежегодного оплачиваемого отпуска 

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с уче-
том пожеланий работника в случаях: 

а) временной нетрудоспособности работника; 
б) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемо-

го отпуска государственных обязанностей, если для этого трудо-
вым законодательством Приднестровской Молдавской Республи-
ки предусмотрено освобождение от работы; 

в) в других случаях, предусмотренных трудовым законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики, локальными 
нормативными актами. 

2. Если работнику своевременно не была произведена оплата 
за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был 
предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за 2 
(две) недели до его начала, то работодатель по письменному за-
явлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 
отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

3. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно от-
разиться на нормальном ходе работы организации, допускается 
с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабо-
чий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 
12 (двенадцати) месяцев после окончания того рабочего года, за 
который он предоставляется. 

4. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемо-
го отпуска в течение двух лет подряд, а также непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до во-
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семнадцати лет и работникам, занятым на работах с тяжелыми, 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 125:

Редакция 57 - Закон ПМР от 18.12.17 № 371-ЗИД-VI (САЗ 17-52).

Статья 125. Разделение ежегодного 
оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска 

1. По соглашению между работником и работодателем ежегод-
ный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При 
этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 
7 (семи) календарных дней, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью второй настоящего пункта. 

Минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемо-
го отпуска, используемого гражданским служащим в служебном 
году, за который предоставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск, не может быть менее 28 (двадцати восьми) календарных 
дней. При этом хотя бы одна из частей ежегодного оплачиваемо-
го отпуска должна составлять не менее 14 (четырнадцати) кален-
дарных дней.

2. Отзыв из отпуска допускается по приказу работодателя 
только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим 
часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника 
в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. Перенесение 
части ежегодного оплачиваемого отпуска предусмотрено частью 
второй настоящего пункта.

Если предоставление гражданскому служащему ежегодного 
оплачиваемого отпуска в текущем служебном году может небла-
гоприятно отразиться на осуществлении задач и функций госу-
дарственного органа или на осуществлении полномочий лица, 
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замещающего государственную должность, по решению пред-
ставителя нанимателя и с письменного согласия гражданского 
служащего допускается перенесение части ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, превышающей 28 (двадцать восемь) календар-
ных дней, на следующий служебный год. При этом перенесенная 
часть ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть использо-
вана не позднее 12 (двенадцати) месяцев после окончания того 
служебного года, за который эта часть отпуска предоставляется.

3. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 
восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых 
на работах с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями 
труда. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 126:

Редакция 5 - Закон ПМР от 06.07.04 № 441-ЗИ-III (САЗ 04-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 57 - Закон ПМР от 18.12.17 № 371-ЗИД-VI (САЗ 17-52).

Статья 126. Замена ежегодного оплачиваемого 
отпуска денежной компенсацией 

1. Работник, за исключением гражданского служащего, обязан 
использовать часть (не менее четырнадцати календарных дней) 
ежегодно оплачиваемого отпуска, оставшаяся часть отпуска по 
письменному заявлению работника и с согласия работодателя 
может быть заменена денежной компенсацией. 

Гражданский служащий обязан использовать 28 (двадцать во-
семь) календарных дней ежегодного оплачиваемого отпуска; 
оставшаяся часть отпуска или любое количество дней этой части 
по письменному заявлению гражданского служащего могут быть 
заменены денежной компенсацией.
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2. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного 
основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в 
возрасте до 18 (восемнадцати) лет, а также ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на рабо-
тах с вредными, тяжелыми и (или) опасными условиями труда, 
за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты 
денежной компенсации за неиспользованный отпуск при уволь-
нении). 

Статья 127. Реализация права 
на отпуск при увольнении работника 

1. При увольнении работнику выплачивается денежная ком-
пенсация за все неиспользованные отпуска. 

2. По письменному заявлению работника неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим уволь-
нением (за исключением случаев увольнения за виновные дей-
ствия). При этом днем увольнения считается последний день 
отпуска. 

3. При увольнении в связи с истечением срока трудового дого-
вора отпуск с последующим увольнением может предоставляться 
и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит 
за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения 
также считается последний день отпуска. 

4. При предоставлении отпуска с последующим увольнением 
при расторжении трудового договора по инициативе работника 
этот работник имеет право отозвать свое заявление об увольне-
нии до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в по-
рядке перевода другой работник. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 128:

Редакция 45 - Закон ПМР от 01.07.14 № 123-ЗИ-V (САЗ 14-27).

Статья 128. Отпуск без сохранения заработной платы 

1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным при-
чинам работнику по его письменному заявлению может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продол-
жительность которого определяется по соглашению между ра-
ботником и работодателем. 

2. Работодатель обязан на основании письменного заявле-
ния работника предоставить отпуск без сохранения заработ-
ной платы: 

а) участникам боевых действий в период Великой Отечествен-
ной войны, участникам боевых действий по защите СССР в дру-
гих войнах и вооруженных конфликтах, иных боевых операциях, 
участникам боевых действий по защите Приднестровской Мол-
давской Республики — до 14 (четырнадцати) календарных дней 
в году; 

б) родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 
милиции, сотрудников таможенных органов, прокурорских ра-
ботников, судей, сотрудников Следственного комитета, службы 
судебных исполнителей, уголовно-исполнительной системы, по-
жарной и аварийно-спасательной службы, погибших или умер-
ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 
исполнении служебных обязанностей или прохождении военной 
службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением 
служебных обязанностей или с прохождением военной службы, – 
до 14 (четырнадцати) календарных дней в году;

в) работающим инвалидам — до 21 (двадцати одного) кален-
дарного дня в году; 
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г) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 
смерти близких родственников — до 5 (пяти) календарных дней; 

д) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 
иными законами либо коллективным договором. 
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РАЗДЕЛ 6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Глава 20. Общие положения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 129:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 58 - Закон ПМР от 11.01.18 № 9-ЗИД-VI (САЗ 18-2).

Статья 129. Основные понятия и определения 

1. Заработная плата (оплата труда работника) — вознагражде-
ние за труд в зависимости от квалификации работника, сложно-
сти, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсацион-
ного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющих-
ся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 
выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, пре-
мии и иные поощрительные выплаты). 

2. Тарифная ставка — фиксированный размер оплаты труда ра-
ботника за выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета компенсацион-
ных, стимулирующих и социальных выплат. 

3. Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер опла-
ты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обя-
занностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 130:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 130. Основные государственные гарантии 
по оплате труда работников 

В систему основных государственных гарантий по оплате тру-
да работников включаются: 

а) величина минимального размера оплаты труда в Придне-
стровской Молдавской Республике; 

б) исключен; 
в) меры, обеспечивающие повышение уровня реального содер-

жания заработной платы; 
г) ограничение перечня оснований и размеров удержаний из 

заработной платы по распоряжению работодателя, а также раз-
меров налогообложения доходов от заработной платы; 

д) ограничение оплаты труда в натуральной форме; 
е) обеспечение получения работником заработной платы в 

случае прекращения деятельности работодателя и его неплате-
жеспособности в соответствии с законами; 

ж) государственный надзор и контроль за полной и своевре-
менной выплатой заработной платы и реализацией государст-
венных гарантий по оплате труда; 

з) ответственность работодателей за нарушение требований, 
установленных трудовым законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики, коллективными договорами, соглаше-
ниями; 

и) сроки и очередность выплаты заработной платы. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 131:

Редакция 16 - Закон ПМР от 27.09.07 № 298-ЗИ-IV (САЗ 07-40).

Статья 131. Формы оплаты труда 

1. Выплата заработной платы производится в денежной форме 
в валюте Приднестровской Молдавской Республики (в рублях). 

2. В соответствии с коллективным договором или трудовым 
договором по письменному заявлению работника оплата труда 
может производиться и в иных формах, не противоречащих дей-
ствующему законодательству Приднестровской Молдавской Ре-
спублики и международным договорам Приднестровской Мол-
давской Республики. Доля заработной платы, выплачиваемой в 
неденежной форме, не может превышать 50 процентов от начи-
сленной месячной заработной платы. 

3. Выплата заработной платы в купонах, в форме долговых 
обязательств, расписок, а также в виде спиртных напитков, на-
ркотических, ядовитых, вредных и иных токсических веществ, 
оружия, боеприпасов и других предметов, в отношении которых 
установлены запреты или ограничения на их свободный оборот, 
не допускается.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 132:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 58 - Закон ПМР от 11.01.18 № 9-ЗИД-VI (САЗ 18-2).

Статья 132. Оплата по труду 

1. Заработная плата каждого работника зависит от его квали-
фикации, сложности выполняемой работы, количества и качест-
ва затраченного труда и максимальным размером не ограничи-
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вается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

2. Запрещается какая бы то ни было дискриминация при уста-
новлении и изменении условий оплаты труда. 
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Глава 21. Заработная плата

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 133:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 36 - Закон ПМР от 12.12.12 № 241-ЗИД-V (САЗ 12-51).

Статья 133. Установление минимального размера оплаты труда 

1. Минимальный размер оплаты труда устанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики о минимальном размере оплаты труда.

2. Месячная заработная плата работника, отработавшего пол-
ностью определенную законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики на этот период норму рабочего времени 
и выполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не 
может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

Статья 134. Обеспечение повышения уровня реального 
содержания заработной платы 

Обеспечение повышения уровня реального содержания зара-
ботной платы включает индексацию заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги. В организациях, 
финансируемых из соответствующих бюджетов, индексация за-
работной платы производится в порядке, установленном закона-
ми и иными нормативными правовыми актами, а в других орга-
низациях — в порядке, установленном коллективным договором, 
соглашениями или локальным нормативным актом организации. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 135:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 135. Установление заработной платы

1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым до-
говором в соответствии с действующими у данного работодателя 
системами оплаты труда. 

2. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок 
окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсаци-
онного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирую-
щего характера и системы премирования устанавливаются: 

а) работникам организаций, финансируемых из бюджетов всех 
уровней и внебюджетных фондов, — соответствующими закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Приднестров-
ской Молдавской Республики; 

б) работникам организаций со смешанным финансированием 
(частичное бюджетное финансирование и доходы от предприни-
мательской деятельности) — законами, иными нормативными 
правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами организаций; 

в) работникам других организаций — коллективными догово-
рами, соглашениями, локальными нормативными актами в соот-
ветствии с трудовым законодательством Приднестровской Мол-
давской Республики. 

3. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы 
оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. 

4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, 
не могут быть ухудшены по сравнению с установленными тру-
довым законодательством Приднестровской Молдавской Респу-
блики, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами. 
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5. Условия оплаты труда, определенные коллективным догово-
ром, соглашениями, локальными нормативными актами, не мо-
гут быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 136:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 136. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы 

1. При выплате заработной платы работодатель обязан в пись-
менной форме извещать каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пе-
риод, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также 
об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

2. Форма расчетного листка утверждается работодателем  
с учетом мнения представительного органа работников в поряд-
ке, установленном статьей 352 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов. 

3. Заработная плата выплачивается работнику, как правило,  
в месте выполнения им работы либо перечисляется в банк, ука-
занный в заявлении работника. Работодатель обязан перечислять 
работнику заработную плату на счет в банке, указанный работни-
ком в заявлении.

Работник вправе по своему усмотрению заменить банк, в ко-
торый должна перечисляться заработная плата, сообщив в пись-
менной форме работодателю об изменении реквизитов для пере-
числения заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней 
до дня выплаты заработной платы

4. Место и сроки выплаты заработной платы в неденежной 
форме определяются коллективным договором или трудовым 
договором. 
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5. Заработная плата выплачивается непосредственно работни-
ку, за исключением случаев, когда иной способ выплаты предус-
матривается законом или трудовым договором. 

6. Заработная плата выплачивается не реже одного раза в ме-
сяц в день, установленный правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

7. Для отдельных категорий работников законом могут быть 
установлены иные сроки выплаты заработной платы. 

8. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится на-
кануне этого дня. 

9. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до 
его начала. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 137:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 137. Ограничение удержаний из заработной платы 

1. Удержания из заработной платы работника производятся 
только в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и ины-
ми законами. 

2. Удержания из заработной платы работника для погашения 
его задолженности работодателю могут производиться: 

а) для возмещения неотработанного аванса, выданного работ-
нику в счет заработной платы; 

б) для погашения неизрасходованного и своевременно не 
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной коман-
дировкой или переводом на другую работу в другую местность,  
а также в других случаях; 

в) для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вслед-
ствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных 
работнику, в случае признания органом по рассмотрению инди-
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видуальных трудовых споров вины работника в невыполнении 
норм труда (пункт 3 статьи 153 настоящего Кодекса) или простое 
(пункт 3 статьи 155 настоящего Кодекса); 

г) при увольнении работника до окончания того рабочего года, 
в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, 
за неотработанные дни отпуска. Удержания за эти дни не произ-
водятся, если работник увольняется по основаниям, предусмо-
тренным подпунктом з) пункта 1 статьи 77 или подпунктами а), 
б) или г) пункта 1 статьи 81, подпунктами а), б), д), е), ж) пункта  
1 статьи 83 настоящего Кодекса. 

3. В случаях, предусмотренных подпунктами а), б), в), пункта 
2 настоящей статьи, работодатель вправе принять решение об 
удержании из заработной платы работника не позднее одного 
месяца со дня окончания срока, установленного для возвраще-
ния аванса, погашения задолженности или неправильно исчи-
сленных выплат, и при условии, если работник не оспаривает 
оснований и размеров удержания. 

4. Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том 
числе при неправильном применении законов или иных нор-
мативных правовых актов), не может быть с него взыскана,  
за исключением случаев: 

а) счетной ошибки; 
б) если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров признана вина работника в невыполнении норм труда 
(пункт 3 статьи 153 настоящего Кодекса) или простое (пункт 3 
статьи 155 настоящего Кодекса). 

в) если заработная плата была излишне выплачена работнику в 
связи с его неправомерными действиями, установленными судом. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 138:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 138. Ограничение размера удержаний из заработной платы 

1. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработ-
ной платы не может превышать 20 процентов, а в случаях, пред-
усмотренных законами, — 50 процентов заработной платы, при-
читающейся работнику. 

2. При удержании из заработной платы по нескольким испол-
нительным документам за работником во всяком случае должно 
быть сохранено 50 процентов заработной платы. 

3. Ограничения, установленные настоящей статьей, не распро-
страняются на удержания из заработной платы при отбывании 
исправительных работ, взыскании алиментов на несовершенно-
летних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью дру-
гого лиц, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со 
смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного пре-
ступлением. Размер удержаний из заработной платы в этих слу-
чаях не может превышать 70 процентов. 

4. Не допускаются удержания из выплат, на которые в соответ-
ствии с законом не обращается взыскание. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 139:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 139. Исчисление средней заработной платы 

1. Для всех случаев определения размера средней заработной 
платы (среднего заработка), предусмотренных настоящим Ко-
дексом, устанавливается единый порядок ее исчисления. 
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2. Для расчета средней заработной платы учитываются все 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, приме-
няемые у соответствующего работодателя независимо от источ-
ников этих выплат. 

3. При любом режиме работы расчет средней заработной платы 
работника производится исходя из фактически начисленной ему 
заработной платы и фактически отработанного им времени за 3 
(три) календарных месяца, предшествующих периоду, в течение 
которого за работником сохраняется средняя заработная плата. 
При этом календарным месяцем считается период с 1 по 30 (31) 
число соответствующего месяца включительно (в феврале — по 
28 (29) число включительно). 

4. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за по-
следние 3 (три) календарных месяца путем деления суммы начи-
сленной заработной платы на 3 (три) и на 29,3 (среднемесячное 
число календарных дней в году). 

5. В коллективном договоре могут быть предусмотрены и иные 
периоды для расчета средней заработной платы, если это не ухуд-
шает положение работников. 

6. Особенности порядка исчисления средней заработной платы, 
установленного настоящей статьей, определяются уполномочен-
ным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти, осуществ-
ляющим функции по реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом 
мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Статья 140. Сроки расчета при увольнении

1. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день 
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увольнения работника. Если работник в день увольнения не ра-
ботал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не 
позднее следующего дня после предъявления уволенным работ-
ником требования о расчете. 

2. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику 
при увольнении, работодатель обязан в указанный в настоящей 
статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.

Статья 141. Выдача заработной платы, 
не полученной ко дню смерти работника 

Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 
выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на ижди-
вении умершего на день его смерти. Выдача заработной платы 
производится не позднее недельного срока со дня подачи рабо-
тодателю соответствующих документов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 142:

Редакция 6 - Закон ПМР от 23.07.04 № 442-ЗИД-III (САЗ 04-30);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 22 - Закон ПМР от 18.06.09 № 781-ЗИ-IV (САЗ 09-25);
Редакция 38 - Закон ПМР от 28.03.13 № 83-ЗИ-V (САЗ 13-12).

Статья 142. Ответственность работодателя 
за нарушение сроков выплаты заработной платы 
и иных сумм, причитающихся работнику 

1. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном 
порядке представители работодателя, допустившие задержку вы-
платы работникам заработной платы и другие нарушения опла-
ты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Ко-
дексом и иными законами. 
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2. В случае задержки выплаты заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику, на срок более 30 (тридцати) календар-
ных дней работник имеет право, известив работодателя в пись-
менной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы. На время приостановления работы за работ-
ником сохраняется весь объем прав, предусмотренных трудовым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3. Не допускается приостановление работы: 
а) в периоды введения военного, чрезвычайного положения 

или особых мер в соответствии с законодательством Придне-
стровской Молдавской Республики; 

б) в органах и организациях Вооруженных сил Приднестров-
ской Молдавской Республики, других военных, военизированных 
и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, ава-
рийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожар-
ных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихий-
ных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 
органах; 

в) государственными служащими; 
г) в организациях, непосредственно обслуживающих особо 

опасные виды производств, оборудования; 
д) работниками, в трудовые обязанности которых входит вы-

полнение работ, непосредственно связанных с обеспечением 
жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и 
теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции 
скорой и неотложной медицинской помощи). 

4. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем 
месте в период приостановления работы, обязан выйти на работу 
не позднее следующего рабочего дня после получения письмен-
ного уведомления от работодателя о готовности произвести вы-
плату задержанной заработной платы в день выхода работника 
на работу. 



158

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 143:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 143. Тарифные системы оплаты труда 

1. Тарифные системы оплаты труда — системы оплаты труда, 
основанные на тарифной системе дифференциации заработной 
платы работников различных категорий. 

2. Тарифная система дифференциации заработной платы ра-
ботников различных категорий включает в себя: тарифные став-
ки, оклады (должностные оклады), тарифную сетку и тарифные 
коэффициенты. 

3. Тарифная сетка — совокупность тарифных разрядов работ 
(профессий, должностей), определенных в зависимости от слож-
ности работ и требований к квалификации работников с помо-
щью тарифных коэффициентов. 

4. Тарифный разряд — величина, отражающая сложность труда 
и уровень квалификации работника. 

5. Квалификационный разряд — величина, отражающая уро-
вень профессиональной подготовки работника. 

6. Тарификация работ — отнесение видов труда к тарифным 
разрядам или квалификационным категориям в зависимости от 
сложности труда. 

7. Сложность выполняемых работ определяется на основе их 
тарификации. Тарификация работ и присвоение тарифных раз-
рядов работникам производятся с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Указанные справочники и порядок их 
применения утверждаются уполномоченным Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным ор-
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ганом государственной власти, осуществляющим функции по ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 

8. Тарифные системы оплаты труда устанавливаются коллек-
тивными договорами, соглашениями, локальными нормативны-
ми актами в соответствии с трудовым законодательством Прид-
нестровской Молдавской Республики. Тарифные системы оплаты 
труда устанавливаются с учетом единого тарифно-квалификаци-
онного справочника работ и профессий рабочих, квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате 
труда.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 144:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 144. Исключена

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 145:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 58 - Закон ПМР от 11.01.18 № 9-ЗИД-VI (САЗ 18-2).

Статья 145. Оплата труда руководителей организаций, 
их заместителей и главных бухгалтеров

1. Оплата труда руководителей организаций, их заместителей 
и главных бухгалтеров в организациях, финансируемых из бюд-
жетов всех уровней и внебюджетных фондов, устанавливается в 
соответствии с законом и иными нормативными правовыми ак-
тами Приднестровской Молдавской Республики.
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2. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, единственным акционером (учредителем, 
участником) которых является государство, определяются тру-
довыми договорами в соответствии с нормативным правовым 
актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

3. Размеры оплаты труда руководителей иных организаций, их 
заместителей и главных бухгалтеров определяются по соглаше-
нию сторон трудового договора».

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 146:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 146. Оплата труда работников, занятых на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда 

1. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и иными особыми условия-
ми труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению 
с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 
установленными для различных видов работ с нормальными 
условиями труда. 

2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда определяется Правительст-
вом Приднестровской Молдавской Республики с учетом мнения 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. Повышение заработной платы по указанным осно-
ваниям производится по результатам аттестации рабочих мест. 

3. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавлива-
ются работодателем с учетом мнения представительного органа 
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работников в порядке, установленном статьей 352 настоящего 
Кодекса для принятия локальных нормативных актов, либо кол-
лективным договором, трудовым договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 147:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 147. Оплата труда в других случаях выполнения работ 
в условиях, отклоняющихся от нормальных 

При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, сов-
мещении профессий (должностей), сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни 
и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных), работнику производятся соответствующие вы-
платы, предусмотренные трудовым законодательством Придне-
стровской Молдавской Республики, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 
договором. Размеры выплат, установленные коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-
довым договором, не могут быть ниже установленных трудовым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

Статья 148. Оплата труда при выполнении 
работ различной квалификации 

1. При выполнении работником с повременной оплатой труда 
работ различной квалификации его труд оплачивается по работе 
более высокой квалификации. 

2. При выполнении работником со сдельной оплатой труда ра-
бот различной квалификации его труд оплачивается по расцен-
кам выполняемой им работы. 
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3. В случаях, когда с учетом характера производства работни-
кам со сдельной оплатой труда поручается выполнение работ, 
тарифицируемых ниже присвоенных им разрядов, работодатель 
обязан выплатить им межразрядную разницу. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 149:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 149. Оплата труда при совмещении профессий 
(должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором 

1. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обя-
занностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от работы, определенной трудовым договором, работнику 
производится доплата. 

2. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы (статья 60-2 настоящего Кодекса). 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 150:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 150. Оплата сверхурочной работы 

Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 (два) часа рабо-
ты не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за 
сверхурочную работу могут определяться коллективным догово-



163

ром, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 151:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 151. Оплата труда в выходные 
и нерабочие праздничные дни 

1. Работа в выходной или нерабочий праздничный день опла-
чивается не менее чем в двойном размере: 

а) сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расцен-
кам; 

б) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часо-
вым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной 
или часовой тарифной ставки; 

в) работникам, получающим оклад (должностной оклад), —  
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (ча-
сти оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или не-
рабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2. Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нера-
бочий праздничный день могут устанавливаться коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с 
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учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором. 

3. По желанию работника, работавшего в выходной или нера-
бочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит. 

4. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
творческих работников средств массовой информации, органи-
заций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, 
театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонирова-
нии) произведений, профессиональных спортсменов в соответст-
вии с перечнями работ, профессий, должностей этих работников, 
утверждаемыми Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики с учетом мнения трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений, может определяться 
на основании коллективного договора, локального нормативно-
го акта, трудового договора. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 152:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 152. Оплата труда в ночное время 

1. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повы-
шенном размере по сравнению с работой в нормальных услови-
ях, но не менее чем на 40 (сорок) процентов часовой тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада) за час работы. 

2. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в 
ночное время устанавливаются коллективным договором, ло-
кальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работников, трудовым договором. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 153:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 153. Оплата труда при невыполнении норм труда, 
неисполнении трудовых (должностных) обязанностей 

1. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
(должностных) обязанностей по вине работодателя оплата труда 
производится в размере не ниже двух третей тарифной ставки, 
оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально 
фактически отработанному времени. 

2. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
(должностных) обязанностей по причинам, не зависящим от ра-
ботодателя и работника, за работником сохраняется не менее двух 
третей тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчи-
танных пропорционально фактически отработанному времени. 

3. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 
(должностных) обязанностей по вине работника оплата произво-
дится исходя из нормируемой части заработной платы в соответ-
ствии с объемом выполненной работы. 

Статья 154. Оплата труда при изготовлении продукции, 
оказавшейся браком 

1. Брак не по вине работника оплачивается по пониженным 
расценкам в зависимости от степени годности продукции, но не 
ниже 2/3 (двух третей) тарифной ставки (оклада). Полный брак по 
вине работника оплате не подлежит. 

2. Частичный брак по вине работника оплачивается по понижен-
ным расценкам в зависимости от степени годности продукции. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 155:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 31 - Закон ПМР от 28.12.11 № 259-ЗД-V (САЗ 12-1);
Редакция 36 - Закон ПМР от 12.12.12 № 241-ЗИД-V (САЗ 12-51);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 155. Оплата времени простоя 

1. Время простоя по вине работодателя оплачивается в разме-
ре не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), установленных работнику. 

2. Время простоя по причинам, не зависящим от работодате-
ля и работника (в том числе в случае временной приостановки 
работы организации или ее структурного подразделения) опла-
чивается в размере двух третей тарифной ставки, оклада (долж-
ностного оклада), установленных работнику, но не менее 50 про-
центов минимального размера оплаты труда. Время простоя в 
данном случае оформляется в письменном виде. 

В случае временной приостановки деятельности организации 
или ее структурного подразделения время простоя не оплачива-
ется работникам-инвалидам хозяйственных обществ, в которых 
инвалиды составляют не менее 50 процентов среднесписочной 
численности работников указанных организаций, учредителями 
которых выступают республиканские общественные организа-
ции слепых и глухих. При определении среднесписочной числен-
ности в неё включаются все состоящие в штате работники орга-
низации. 

3. Время простоя по вине работника не оплачивается. 
4. О начале простоя, вызванного поломкой оборудования и 

другими причинами, которые делают невозможным продолже-
ние выполнения работником его трудовой функции, работник 
обязан сообщить своему непосредственному руководителю, ино-
му представителю работодателя. 
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5. Если творческие работники средств массовой информации, 
организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллек-
тивов, театров, театральных и концертных организаций, цирков 
и иные лица, участвующие в создании и (или) исполнении (экс-
понировании) произведений, профессиональные спортсмены 
в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих 
работников, утверждаемыми Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики с учетом мнения трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений, в 
течение какого-либо времени не участвуют в создании и (или) 
исполнении (экспонировании) произведений или не выступают,  
то указанное время простоем не является и может оплачиваться в 
размере и порядке, которые устанавливаются коллективным до-
говором, локальным нормативным актом, трудовым договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 155-1:

Редакция 6 - Закон ПМР от 23.07.04 № 442-ЗИД-III (САЗ 04-30);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 155-1. Оплата времени приостановления работы 

1. Время приостановления работы в порядке, установленном 
пунктом 2 статьи 142 (приостановление работы работником в 
случае задержки выплаты заработной платы), если работник в 
письменной форме предупредил работодателя о приостановле-
нии, оплачивается из расчета 1/2 (одной второй) тарифной став-
ки, оклада (должностного оклада). 

2. Время приостановления работы в порядке, установленном 
подпунктом е) пункта 1 статьи 337 (приостановление работы ор-
ганизации инспектором труда), за исключением случаев, когда 
указанное приостановление осуществляется по вине работника, 
оплачивается из расчета 2/3 (двух третей) тарифной ставки, окла-
да (должностного оклада). 
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Статья 156. Оплата труда при освоении 
новых производств (продукции) 

Коллективным договором или трудовым договором может 
быть предусмотрено сохранение за работником его прежней за-
работной платы на период освоения нового производства (про-
дукции). 
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Глава 22. Нормирование труда

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 157:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 157. Общие положения 

Работникам гарантируются: 
а) государственное содействие системной организации норми-

рования труда; 
б) применение систем нормирования труда, определяемых ра-

ботодателем с учетом мнения представительного органа работ-
ников или устанавливаемых коллективным договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 158:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 158. Нормы труда 

1. Нормы труда — нормы выработки, времени, нормативы чи-
сленности и другие нормы — устанавливаются в соответствии с 
достигнутым уровнем техники, технологии, организации произ-
водства и труда. 

2. Нормы труда могут быть пересмотрены по мере совершенст-
вования или внедрения новой техники, технологии и проведения 
организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих 
рост производительности труда, а также в случае использования 
физически и морально устаревшего оборудования. 

3. Достижение высокого уровня выработки продукции (оказа-
ния услуг) отдельными работниками за счет применения по их 
инициативе новых приемов труда и совершенствования рабочих 
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мест не является основанием для пересмотра ранее установлен-
ных норм труда. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 159:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 159. Введение, замена и пересмотр норм труда 

1. Локальные нормативные акты, предусматривающие введе-
ние, замену и пересмотр норм труда, принимаются работодате-
лем с учетом мнения представительного органа работников. 

2. О введении новых норм труда работники должны быть изве-
щены не позднее чем за 1 (один) месяц. 

Статья 160. Обеспечение нормальных условий работы 
для выполнения норм выработки 

Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для 
выполнения работниками норм выработки. К таким условиям,  
в частности, относятся: 

а) исправное состояние помещений, сооружений, машин, тех-
нологической оснастки и оборудования; 

б) своевременное обеспечение технической и иной необходи-
мой для работы документацией; 

в) надлежащее качество материалов, инструментов, иных 
средств и предметов, необходимых для выполнения работы, их 
своевременное предоставление работнику; 

г) условия труда, соответствующие требованиям охраны труда 
и безопасности производства. 
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РАЗДЕЛ 7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

Глава 23. Общие положения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 161:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 161. Понятие гарантий и компенсаций 

1. Гарантии — средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам 
прав в области социально-трудовых отношений. 

2. Компенсации — денежные выплаты, установленные в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных обязанностей, предусмотренных настоящим 
Кодексом и иными законами. 

Статья 162. Случаи предоставления гарантий и компенсаций 

1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 
настоящим Кодексом (гарантии при приеме на работу, переводе 
на другую работу, по оплате труда и другие), работникам предо-
ставляются гарантии и компенсации в следующих случаях: 

а) при направлении в служебные командировки; 
б) при переезде на работу в другую местность; 
в) при исполнении государственных или общественных обя-

занностей; 
г) при совмещении работы с обучением; 
д) при вынужденном прекращении работы не по вине работ-

ника; 
е) при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
ж) в некоторых случаях прекращения трудового договора; 
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з) в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой 
книжки при увольнении работника; 

и) в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными законами. 

2. При предоставлении гарантий и компенсаций соответству-
ющие выплаты производятся за счет средств работодателя. Ор-
ганы и организации, в интересах которых работник исполняет 
государственные или общественные обязанности (доноры и дру-
гие), производят работнику выплаты в порядке и на условиях, ко-
торые предусмотрены настоящим Кодексом, законами и иными 
нормативными правовыми актами Приднестровской Молдав-
ской Республики. В указанных случаях работодатель освобождает 
работника от основной работы на период исполнения государст-
венных или общественных обязанностей. 
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Глава 24. Гарантии при направлении работников 
в служебные командировки и переезде 

на работу в другую местность

Статья 163. Понятие служебной командировки 

Служебная командировка — поездка работника по распоряже-
нию работодателя на определенный срок для выполнения слу-
жебного поручения вне места постоянной работы. Служебные 
поездки работников, постоянная работа которых осуществляется 
в пути или имеет разъездной характер, служебными команди-
ровками не признаются. 

Статья 164. Гарантии при направлении работников 
в служебные командировки 

При направлении работника в служебную командировку ему 
гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего 
заработка, а также возмещение расходов, связанных со служеб-
ной командировкой. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 165:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 165. Возмещение расходов, связанных 
со служебной командировкой 

1. В случае направления в служебную командировку работода-
тель обязан возмещать работнику: 

а) расходы по проезду; 
б) расходы по найму жилого помещения; 
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в) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне ме-
ста постоянного жительства (суточные); 

г) иные расходы, произведенные работником с разрешения 
или ведома работодателя. 

2. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со слу-
жебными командировками, определяются коллективным дого-
вором или локальным нормативным актом. При этом размеры 
возмещения не могут быть ниже размеров, установленных Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 166:

Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 166. Возмещение расходов при переезде на работу 
в другую местность 

1. При переезде работника по предварительной договоренно-
сти с работодателем на работу в другую местность работодатель 
обязан возместить работнику: 

а) расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу 
имущества (за исключением случаев, когда работодатель предо-
ставляет работнику соответствующие средства передвижения); 

б) расходы по обустройству на новом месте жительства. 
2. Конкретные размеры возмещения расходов определяются 

соглашением сторон трудового договора, но не могут быть ниже 
размеров, установленных Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики для организаций, финансируемых из ре-
спубликанского бюджета. 
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Глава 25. Гарантии и компенсации работникам 
при исполнении ими государственных 

или общественных обязанностей

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 167:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 167. Гарантии и компенсации работникам, привлекаемым 
к исполнению государственных или общественных обязанностей 

1. Работодатель обязан освобождать работника от работы с 
сохранением за ним места работы (должности) на время испол-
нения им государственных или общественных обязанностей в 
случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом и иными за-
конами эти обязанности должны исполняться в рабочее время. 

2. Государственный орган или общественное объединение, 
которые привлекли работника к исполнению государственных 
или общественных обязанностей, в случаях, предусмотренных 
пунктом 1 настоящей статьи, выплачивают работнику за время 
исполнения этих обязанностей компенсацию в размере, опреде-
ленном настоящим Кодексом, другими законами и иными нор-
мативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики либо решением соответствующего общественного 
объединения. 

Статья 168. Гарантии работникам, избранным в профсоюзные 
органы и комиссии по трудовым спорам 

1. Гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и 
не освобожденным от исполнения трудовых обязанностей, и по-
рядок увольнения указанных работников определяются соответ-
ствующими разделами настоящего Кодекса. 
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2. Членам комиссий по трудовым спорам предоставляется сво-
бодное от работы время для участия в работе указанной комис-
сии с сохранением среднего заработка. 

3. Порядок увольнения работников, избранных в состав комис-
сий по трудовым спорам, определяется статьей 354 настоящего 
Кодекса. 

Статья 169. Гарантии работникам, избранным на выборные 
должности в государственных органах, органах местного 
самоуправления 

Гарантии работникам, освобожденным от работы вследствие 
избрания их на выборные должности в государственных органах, 
органах местного самоуправления, устанавливаются законами, 
регулирующими статус и порядок деятельности указанных лиц. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 26:

Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Глава 26. Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с получением образования

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 170:

Редакция 4 - Закон ПМР от 11.06.04 № 424-ЗИ-III (САЗ 04-24);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 36 - Закон ПМР от 12.12.12 № 241-ЗИД-V (САЗ 12-51);
Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 170. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением высшего профессионального образования 
по программам бакалавриата, программам специалитета 
или программам магистратуры, и работникам, поступающим 
для получения образования по указанным образовательным 
программам 

1. Работникам, направленным работодателем или поступив-
шим самостоятельно по заочной или очно-заочной (вечерней) 
форме получения образования по программам бакалавриата, 
программам специалитета или программам магистратуры в 
организации высшего профессионального образования Прид-
нестровской Молдавской Республики, независимо от формы 
собственности, и в организации высшего профессионального 
образования иностранных государств по образовательным про-
граммам, имеющим государственную аккредитацию, и успешно 
осваивающим эти программы, работодатель предоставляет до-
полнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:
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а) прохождения промежуточной аттестации на первом и вто-
ром курсах соответственно – по 40 (сорок) календарных дней, на 
каждом из последующих курсов соответственно – по 50 (пятьде-
сят) календарных дней (при освоении основных образовательных 
программ высшего профессионального образования в сокращен-
ные сроки на втором курсе – 50 (пятьдесят) календарных дней);

б) прохождения государственной итоговой аттестации – до 4 
(четырех) месяцев в соответствии с учебным планом осваивае-
мой работником образовательной программы высшего профес-
сионального образования.

2. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения за-
работной платы:

а) работникам, допущенным к вступительным испытаниям, – 
15 (пятнадцать) календарных дней, не считая времени на проезд 
к месту нахождения организации образования и обратно, – либо 
сократить продолжительность рабочего дня в течение недели;

б) работникам – слушателям подготовительных отделений ор-
ганизаций высшего профессионального образования для про-
хождения итоговой аттестации – 15 (пятнадцать) календарных 
дней;

в) работникам, обучающимся по очной форме получения об-
разования по программам бакалавриата, программам специа-
литета или программам магистратуры в организации высшего 
профессионального образования Приднестровской Молдавской 
Республики, независимо от формы собственности, и в органи-
зации высшего профессионального образования иностранных 
государств по образовательным программам, имеющим государ-
ственную аккредитацию, для прохождения промежуточной атте-
стации – до 15 (пятнадцати) календарных дней в учебном году, 
для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
и сдачи итоговых государственных экзаменов – до 4 (четырех) 
месяцев, для сдачи итоговых государственных экзаменов – до 1 
(одного) месяца.
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3. Работникам, осваивающим по заочной форме получения об-
разования программы бакалавриата, программы специалитета 
или программы магистратуры в организации высшего професси-
онального образования Приднестровской Молдавской Республи-
ки, независимо от формы собственности, и в организации выс-
шего профессионального образования иностранных государств 
по образовательным программам, имеющим государственную 
аккредитацию, 1 (один) раз в учебном году работодатель оплачи-
вает проезд к месту нахождения соответствующей организации 
образования и обратно в порядке, установленном законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики о служебных ко-
мандировках.

4. Работникам, осваивающим по заочной или очно-заочной 
(вечерней) форме получения образования программы бакалав-
риата, программы специалитета или программы магистратуры в 
организации высшего профессионального образования Придне-
стровской Молдавской Республики, независимо от формы собст-
венности, и в организации высшего профессионального образо-
вания иностранных государств по образовательным программам, 
имеющим государственную аккредитацию, на период 10 (десяти) 
учебных месяцев перед началом прохождения государственной 
итоговой аттестации устанавливается по их желанию рабочая 
неделя, сокращенная на 7 (семь) часов. За время освобождения 
от работы указанным работникам выплачивается 50 (пятьдесят) 
процентов среднего заработка по основному месту работы, но 
не ниже минимального размера оплаты труда, установленного и 
применяемого в порядке, предусмотренном законом.

5. По соглашению сторон трудового договора сокращение ра-
бочего времени производится путем предоставления работнику 
1 (одного) свободного от работы дня в неделю либо сокращения 
продолжительности рабочего дня в течение недели.

6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим ра-
боту с получением образования по программам бакалавриата, 
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программам специалитета или программам магистратуры по 
заочной и очно-заочной (вечерней) формам получения образо-
вания в организации высшего профессионального образования 
Приднестровской Молдавской Республики, независимо от фор-
мы собственности, и в организации высшего профессионального 
образования иностранных государств по образовательным про-
граммам, не имеющим государственную аккредитацию, устанав-
ливаются коллективным договором или трудовым договором.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 170-1:

Редакция 14 - Закон ПМР от 26.03.07 № 193-ЗИД-IV (САЗ 07-14);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 170-1. Гарантии работникам, совмещающим работу 
с получением второго высшего профессионального образования 
и работникам, поступающим для получения указанного 
образования 

Работникам, совмещающим работу с получением по заочной 
и очно-заочной (вечерней) формам второго высшего професси-
онального образования в организации высшего профессиональ-
ного образования Приднестровской Молдавской Республики, 
независимо от формы собственности, и в организации высше-
го профессионального образования иностранных государств по 
образовательным программам, имеющим государственную ак-
кредитацию, или работникам, поступающим для получения вто-
рого высшего профессионального образования, работодатель 
обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы 
для:

а) прохождения промежуточной аттестации на первом и вто-
ром курсах соответственно – по 20 (двадцать) календарных дней;
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б) прохождения промежуточной аттестации на третьем и по-
следующих курсах соответственно – по 25 (двадцать пять) кален-
дарных дней;

в) защиты выпускной квалификационной работы – 1 (один) ка-
лендарный день;

г) сдачи итоговых государственных экзаменов – по 2 (два) ка-
лендарных дня на каждый экзамен.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 170-2:

Редакция 41 - Закон ПМР от 20.11.13 № 240-ЗИД-V (САЗ 13-46);
Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 170-2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования по программам подготовки 
кандидата наук или доктора наук, а также соискателям ученой 
степени кандидата наук или доктора наук

1. Работникам, допущенным к вступительным испытаниям в 
аспирантуру (адъюнктуру), докторантуру, а также соискателям 
ученой степени кандидата наук или доктора наук, предостав-
ляется отпуск продолжительностью 30 (тридцать) календарных 
дней с сохранением заработной платы.

2. Работники, осваивающие основные образовательные про-
граммы в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре по заочной 
форме получения образования, а также соискатели ученой степе-
ни кандидата наук или доктора наук имеют право на:

а) дополнительные отпуска по месту работы продолжительно-
стью 30 (тридцать) календарных дней в течение календарного 
года с сохранением заработной платы.

При этом к указанному дополнительному отпуску работника 
добавляется время, затраченное на проезд от места работы до 
места получения образования и обратно, с сохранением заработ-
ной платы;
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б) один свободный от работы день в неделю с сохранением за-
работной платы.

Работодатель вправе предоставлять работникам по их жела-
нию на последнем году получения образования дополнительно 
не более 2 (двух) свободных от работы дней в неделю с сохране-
нием заработной платы.

3. Работники, осваивающие основные образовательные про-
граммы в аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре по заочной 
форме получения образования, а также соискатели ученой сте-
пени кандидата наук или доктора наук имеют право на предо-
ставление им в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Правительства Приднестровской Молдавской Республики, 
дополнительного отпуска по месту работы продолжительностью 
соответственно 3 (три) или 6 (шесть) месяцев с сохранением за-
работной платы.

4. За докторантами сохраняется прежнее место работы (долж-
ность) на период получения образования в докторантуре.

5. При переводе соискателя, работающего над диссертацией на 
соискание ученой степени доктора наук, на должность научно-
го работника за ним сохраняется прежнее место работы (долж-
ность).

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 171:

Редакция 4 - Закон ПМР от 11.06.04 № 424-ЗИ-III (САЗ 04-24);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 36 - Закон ПМР от 12.12.12 № 241-ЗИД-V (САЗ 12-51);
Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 171. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением среднего профессионального образования 

1. Работникам, успешно осваивающим имеющие государствен-
ную аккредитацию образовательные программы среднего про-
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фессионального образования по заочной и очно-заочной (вечер-
ней) формам получения образования, работодатель предоставляет 
дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для:

а) прохождения промежуточной аттестации на первом и вто-
ром курсах соответственно – по 30 (тридцать) календарных дней, 
на каждом из последующих курсов соответственно – по 40 (сорок) 
календарных дней;

б) прохождения государственной итоговой аттестации – до 2 
(двух) месяцев в соответствии с учебным планом осваиваемой 
работником образовательной программы среднего профессио-
нального образования.

2. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения за-
работной платы:

а) работникам, допущенным к вступительным испытаниям, – 
10 (десять) календарных дней, не считая времени на проезд к ме-
сту нахождения организации образования и обратно;

б) работникам, осваивающим имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные программы среднего профес-
сионального образования по очной форме обучения и совме-
щающим получение образования с работой, для прохождения 
промежуточной аттестации – 10 (десять) календарных дней в 
учебном году, для прохождения государственной итоговой атте-
стации – до 2 (двух) месяцев в соответствии с учебным планом 
осваиваемой работником образовательной программы среднего 
профессионального образования.

3. Работникам, осваивающим имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные программы среднего профессио-
нального образования по заочной форме обучения, 1 (один) раз в 
учебном году работодатель оплачивает проезд к месту нахожде-
ния указанной организации образования и обратно в размере 50 
(пятидесяти) процентов стоимости проезда в порядке, установ-
ленном законодательством Приднестровской Молдавской Респу-
блики о служебных командировках.
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4. Работникам, осваивающим имеющие государственную ак-
кредитацию образовательные программы среднего професси-
онального образования по очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам получения образования, в течение 10 (десяти) учебных 
месяцев перед началом прохождения государственной итоговой 
аттестации устанавливается по их желанию рабочая неделя, со-
кращенная на 7 (семь) часов. За время освобождения от работы 
указанным работникам выплачивается 50 (пятьдесят) процентов 
среднего заработка по основному месту работы, но не ниже ми-
нимального размера оплаты труда, установленного и применяе-
мого в порядке, предусмотренном законом.

5. По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в 
письменной форме, сокращение рабочего времени производится 
путем предоставления работнику 1 (одного) свободного от рабо-
ты дня в неделю либо сокращения продолжительности рабочего 
дня (смены) в течение недели.

6. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим рабо-
ту с получением образования по не имеющим государственной 
аккредитации образовательным программам среднего профес-
сионального образования, устанавливаются коллективным дого-
вором или трудовым договором.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 171-1:

Редакция 14 - Закон ПМР от 26.03.07 № 193-ЗИД-IV (САЗ 07-14);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 171-1. Гарантии работникам, совмещающим работу с 
получением второго среднего профессионального образования 

Работникам, совмещающим работу с получением второго сред-
него профессионального образования по заочной и очно-заочной 
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(вечерней) формам получения образования, работодатель обязан 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы для:

а) прохождения промежуточной аттестации на первом и вто-
ром курсах соответственно – по 30 (тридцать) календарных дней, 
на каждом из последующих курсов соответственно – по 40 (сорок) 
календарных дней;

б) подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 
и сдачи итоговых государственных экзаменов – 2 (два) месяца;

в) сдачи итоговых государственных экзаменов – 1 (один) ме-
сяц.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 172:

Редакция 4 - Закон ПМР от 11.06.04 № 424-ЗИ-III (САЗ 04-24);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 172. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением начального профессионального 
образования 

1. Работникам, успешно осваивающим имеющие государствен-
ную аккредитацию образовательные программы начального про-
фессионального образования, предоставляются дополнительные 
отпуска с сохранением среднего заработка для сдачи экзаменов 
на 30 (тридцать) календарных дней в течение 1 (одного) года.

2. Гарантии и компенсации работникам, осваивающим не име-
ющие государственную аккредитацию образовательные про-
граммы начального профессионального образования, устанавли-
ваются коллективным договором или трудовым договором.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 172-1:

Редакция 14 - Закон ПМР от 26.03.07 № 193-ЗИД-IV (САЗ 07-14);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 172-1. Гарантии работникам, совмещающим работу с 
получением второго начального профессионального образования 

Работникам, осваивающим имеющие государственную аккре-
дитацию образовательные программы второго начального про-
фессионального образования, работодатель обязан предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы для сдачи экзаменов на 
20 (двадцать) календарных дней в течение каждого года обуче-
ния. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 173:

Редакция 4 - Закон ПМР от 11.06.04 № 424-ЗИ-III (САЗ 04-24);
Редакция 10 - Закон ПМР от 27.12.04 № 509-ЗИ-III (САЗ 05-1);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 36 - Закон ПМР от 12.12.12 № 241-ЗИД-V (САЗ 12-51);
Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).

Статья 173. Гарантии и компенсации работникам, получающим 
основное общее образование или среднее (полное) общее 
образование по очно-заочной (вечерней) форме получения 
образования

1. Работникам, осваивающим образовательные программы 
основного общего или среднего (полного) общего образования 
по очно-заочной (вечерней) форме получения образования в ор-
ганизациях образования, имеющих государственную аккреди-
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тацию по соответствующему уровню образования, работодатель 
предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего 
заработка для прохождения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательной программе основного общего образо-
вания на срок 9 (девять) календарных дней, по образовательной 
программе среднего (полного) общего образования на срок 22 
(двадцать два) календарных дня.

2. Работникам, осваивающим образовательные программы 
основного общего или среднего (полного) общего образования 
по очно-заочной (вечерней) форме получения образования в 
организациях образования, имеющих государственную аккре-
дитацию по соответствующему уровню образования, в период 
учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, со-
кращенная на 1 (один) рабочий день или на соответствующее ему 
количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня (смены) 
в течение недели). За время освобождения от работы указанным 
работникам выплачивается 50 (пятьдесят) процентов среднего 
заработка по основному месту работы, но не ниже минимального 
размера оплаты труда, установленного и применяемого в поряд-
ке, предусмотренном законом.

3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с освоением образовательных программ основного общего или 
среднего (полного) общего образования по очно-заочной (вечер-
ней) форме получения образования в организациях образования, 
не имеющих государственную аккредитацию по соответствую-
щему уровню образования, устанавливаются коллективным до-
говором или трудовым договором.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 174:

Редакция 14 - Закон ПМР от 26.03.07 № 193-ЗИД-IV (САЗ 07-14);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 54 - Закон ПМР от 19.06.17 № 139-ЗИ-VI (САЗ 17-25).
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Статья 174. Порядок предоставления гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получением образования 

1. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 
с получением образования, предоставляются при получении об-
разования соответствующего уровня впервые.

Указанные гарантии и компенсации также могут предостав-
ляться работникам, уже имеющим профессиональное образова-
ние соответствующего уровня и направленным для получения 
образования работодателем в соответствии с трудовым догово-
ром или ученическим договором, заключенным между работни-
ком и работодателем в письменной форме.

2. К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 
170 – 173 настоящего Кодекса, по соглашению работодателя и ра-
ботника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые отпу-
ска.

3. Работнику, совмещающему работу с получением образова-
ния одновременно в 2 (двух) организациях образования, гаран-
тии и компенсации предоставляются только в связи с получени-
ем образования в 1 (одной) из этих организаций образования (по 
выбору работника).

4. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы работникам, допущенным к вступительным 
испытаниям в организации образования какого-либо уровня 
в соответствии с правилами приема в указанные организации 
образования, не считая времени на проезд к месту нахождения 
организации образования и обратно, либо сократить продолжи-
тельность рабочего дня в течение недели.

5. Форма справки-вызова, дающей право на предоставление 
гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 
получением образования на территории Приднестровской Мол-
давской Республики, утверждается самостоятельно организаци-
ей образования.



189

Справка-вызов организации образования иностранного госу-
дарства дает право работникам, совмещающим работу с получе-
нием образования, на получение гарантий и компенсаций.

6. Работник предоставляет работодателю копию документа, 
свидетельствующего о наличии государственной аккредита-
ции выбранной образовательной программы соответствующего 
уровня для получения образования в организации образования 
иностранного государства.
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Глава 27. Гарантии и компенсации работникам, 
связанные с расторжением трудового договора

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 175:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 44 - Закон ПМР от 17.04.14 № 86-ЗИД-V (САЗ 14-16).

Статья 175. Выходные пособия 

1. При расторжении трудового договора в связи с ликвидаци-
ей организации (подпункт а) пункта 1 статьи 81 настоящего Ко-
декса) либо сокращением численности или штата работников 
организации (подпункт б) пункта 1 статьи 81 настоящего Кодек-
са) увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраня-
ется средний месячный заработок на период трудоустройства, но 
не свыше 2 (двух) месяцев со дня увольнения (с зачетом выход-
ного пособия). 

2. В исключительных случаях средний месячный заработок со-
храняется за уволенным работником в течение третьего месяца 
со дня увольнения по решению органа службы занятости населе-
ния при условии, если в двухнедельный срок после увольнения 
работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 

3. Выходное пособие в размере двухнедельного среднего зара-
ботка выплачивается работнику при расторжении трудового до-
говора в связи с: 

а) отказом работника от перевода на другую работу, необходи-
мого ему в соответствии с медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, либо отсутствием у 
работодателя соответствующей работы (подпункт з) пункта 1 ста-
тьи 77 настоящего Кодекса); 
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б) призывом работника на военную службу или направление 
его на заменяющую её альтернативную гражданскую службу 
(подпункт а) пункта 1 статьи 83);

в) восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего 
эту работу (подпункт б) пункта 1 статьи 83); 

г) отказом работника от перевода на работу в другую местность 
вместе с работодателем (подпункт и) пункта 1 статьи 77 настоя-
щего Кодекса); 

д) признанием работника полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики (подпункт д) 
пункта 1 статьи 83 настоящего Кодекса), или в связи с недоста-
точной квалификацией, подтвержденной результатами аттеста-
ции (подпункт в) пункта 1 статьи 81 настоящего Кодекса); 

е) отказом работника от продолжения работы в связи с изме-
нением определенных сторонами условий трудового договора 
(подпункт ж) пункта 1 статьи 77 настоящего Кодекса). 

4. Трудовым договором или коллективным договором могут 
предусматриваться другие случаи выплаты выходных пособий, а 
также устанавливаться повышенные размеры выходных пособий. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 176:

Редакция 3 - Закон ПМР от 01.10.03 № 338-ЗД-III (САЗ 03-40);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 176. Преимущественное право на оставление на работе 
при сокращении численности или штата работников 

1. При сокращении численности или штата работников преи-
мущественное право на оставление на работе предоставляется 
работникам с более высокой производительностью труда и ква-
лификацией. 
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2. При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается: 

а) семейным — при наличии 2 (двух) или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном со-
держании работника или получающих от него помощь, которая 
является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); 

б) лицам, в семье которых нет других работников с самостоя-
тельным заработком; 

в) работникам, получившим в период работы у данного работо-
дателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; 

г) участникам боевых действий в Приднестровской Молдав-
ской Республике; 

д) работникам, повышающим свою квалификацию по направ-
лению работодателя без отрыва от работы; 

е) работникам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, 
другие заболевания, ставшим инвалидами вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, принимавшим участие в ликвидации по-
следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1989 годах. 

3. Коллективным договором могут предусматриваться другие 
категории работников, пользующиеся преимущественным пра-
вом на оставление на работе при равной производительности 
труда и квалификации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 177:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 177. Гарантии и компенсации работникам при ликвидации 
организации, сокращении численности или штата работников 
организации 

1. При проведении мероприятий по сокращению численности 
или штата работников организации работодатель обязан пред-
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ложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную долж-
ность) в соответствии с пунктом 3 статьи 81 настоящего Кодекса. 

2. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организа-
ции, сокращением численности или штата работников организа-
ции работники предупреждаются работодателем персонально и 
под роспись не менее чем за 2 (два) месяца до увольнения. 

3. Работодатель с письменного согласия работника имеет пра-
во расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока, ука-
занного в пункте 2 настоящей статьи, выплатив ему дополни-
тельную компенсацию в размере среднего заработка работника, 
исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до исте-
чения срока предупреждения об увольнении. 

4. При угрозе массовых увольнений работодатель с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
принимает необходимые меры, предусмотренные настоящим 
Кодексом, иными законами, коллективным договором, соглаше-
нием. 

Статья 178. Гарантии руководителю организации, его 
заместителям и главному бухгалтеру при расторжении трудового 
договора в связи со сменой собственника организации 

В случае расторжения трудового договора с руководителем ор-
ганизации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со 
сменой собственника организации новый собственник обязан 
выплатить указанным работникам компенсацию в размере не 
ниже 3 (трех) средних месячных заработков работника. 
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Глава 28. Другие гарантии и компенсации

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 179:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 24 - Закон ПМР от 30.12.09 № 939-ЗИД-IV (САЗ 10-1).

Статья 179. Гарантии при переводе работника на другую 
нижеоплачиваемую работу 

При переводе работника, нуждающегося в соответствии с ме-
дицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики в предоставлении другой работы, на другую нижео-
плачиваемую работу у данного работодателя за ним сохраняется 
средний заработок по прежней работе в течение 1 (одного) меся-
ца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, 
профессиональным заболеванием или иным повреждением здо-
ровья, связанным с работой, — до установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности либо до выздоровления ра-
ботника. 

Статья 180. Гарантии работнику 
при временной нетрудоспособности 

1. При временной нетрудоспособности работодатель выплачи-
вает работнику пособие по временной нетрудоспособности в со-
ответствии с законом. 

2. Размеры пособий по временной нетрудоспособности и усло-
вия их выплаты устанавливаются действующим законодательст-
вом Приднестровской Молдавской Республики. 
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Статья 181. Гарантии и компенсации при несчастном случае 
на производстве и профессиональном заболевании 

1. При повреждении здоровья или в случае смерти работника 
вследствие несчастного случая на производстве либо професси-
онального заболевания работнику (его семье) возмещаются его 
утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждени-
ем здоровья дополнительные расходы на медицинскую, социаль-
ную и профессиональную реабилитацию либо соответствующие 
расходы в связи со смертью работника. 

2. Виды, объемы и условия предоставления работникам гаран-
тий и компенсаций в указанных случаях определяются действу-
ющим законодательством Приднестровской Молдавской Респу-
блики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 182:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 182. Гарантии работникам, направляемым 
на медицинский осмотр (обследование) 

На время прохождения медицинского осмотра (обследования) 
за работниками, обязанными в соответствии с настоящим Кодек-
сом проходить такой осмотр (обследование), сохраняется сред-
ний заработок по месту работы. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 183:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 183. Гарантии и компенсации работникам 
в случае сдачи ими крови и ее компонентов 

1. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связан-
ного с этим медицинского обследования работник освобождает-
ся от работы. 

2. В случае, если по соглашению с работодателем работник в 
день сдачи крови и ее компонентов вышел на работу (за исключе-
нием тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, когда выход работника на работу в этот день невоз-
можен), ему предоставляется по его желанию другой день отдыха. 

3. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий празд-
ничный день работнику по его желанию предоставляется другой 
день отдыха. 

4. После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день 
отдыха по желанию работника может быть присоединен к еже-
годному оплачиваемому отпуску или использован в другое время 
в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов. 

5. При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет 
за работником его средний заработок за дни сдачи и предостав-
ленные в связи с этим дни отдыха. 

Статья 184. Гарантии и компенсации работникам, 
направляемым работодателем для повышения квалификации 

При направлении работодателем работника для повышения 
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место 
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работы (должность) и средняя заработная плата по основному 
месту работы. Работникам, направляемым для повышения ква-
лификации с отрывом от работы в другую местность, произво-
дится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные ко-
мандировки. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 184-1:

Редакция 44 - Закон ПМР от 17.04.14 № 86-ЗИД-V (САЗ 14-16);
Редакция 48 - Закон ПМР от 18.05.15 № 83-ЗИД-V (САЗ 15-21).

Статья 184-1. Гарантии работникам, призванным 
на военную службу или направленным 
на альтернативную гражданскую службу

За гражданином, работавшим до призыва на военную службу 
или до направления на альтернативную гражданскую службу,  
в течение 3 (трех) месяцев после его увольнения с военной или 
альтернативной гражданской службы сохраняется право посту-
пления на работу в ту же организацию независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы собственности и на ту же 
должность, а при её отсутствии – на другую вакантную  должность 
или работу, соответствующую квалификации работника, в той же 
или, с согласия работника, другой организации.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 185:

Редакция 27 - Закон ПМР от 13.07.10 № 128-ЗИ-IV (САЗ 10-28);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 185. Возмещение расходов при использовании 
личного имущества работника 

1. При использовании работником с согласия или ведома рабо-
тодателя и в его интересах личного имущества работнику выпла-
чивается компенсация за использование, износ (амортизацию) 
инструмента, личного транспорта, оборудования и других техни-
ческих средств и материалов, принадлежащих работнику, а также 
возмещаются расходы, связанные с их использованием. Размер и 
порядок возмещения расходов определяются соглашением сто-
рон трудового договора, выраженным в письменной форме, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей 
статьи. 

2. Размер и порядок возмещения расходов за использование 
личного транспорта работникам организаций, полностью фи-
нансируемых из бюджетов различных уровней и внебюджетных 
фондов, организаций со смешанным финансированием (частич-
ное бюджетное финансирование и доходы от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности) определяются Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики. 
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РАЗДЕЛ 8. ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

Глава 29. Общие положения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 186:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 186. Дисциплина труда и трудовой распорядок 

1. Дисциплина труда — обязательное для всех работников под-
чинение правилам поведения, определенным в соответствии с 
настоящим Кодексом, иными законами, коллективным догово-
ром, соглашениями, трудовым договором, локальными норма-
тивными актами организации.

2. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики, коллектив-
ным договором, соглашениями, локальными нормативными ак-
тами, трудовым договором создавать условия, необходимые для 
соблюдения работниками дисциплины труда. 

3. Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка — локальный 
нормативный акт, регламентирующий в соответствии с настоя-
щим Кодексом и иными законами порядок приема и увольнения 
работников, основные права, обязанности и ответственность сто-
рон трудового договора, режим работы, время отдыха, применя-
емые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений у данного работо-
дателя. 

5. Для отдельных категорий работников действуют уставы и 
положения о дисциплине, утверждаемые Президентом Придне-
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стровской Молдавской Республики и Правительством Придне-
стровской Молдавской Республики в соответствии с законами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 187:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 187. Порядок утверждения правил 
внутреннего трудового распорядка 

1. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются 
работодателем с учетом мнения представительного органа ра-
ботников в порядке, установленном статьей 352 настоящего Ко-
декса для принятия локальных нормативных актов. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, яв-
ляются приложением к коллективному договору. 
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Глава 30. Дисциплина труда

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 188:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 188. Поощрения за труд 

1. Работодатель поощряет работников, добросовестно испол-
няющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выда-
ет премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, 
представляет к званию лучшего по профессии). 

2. Другие виды поощрений работников за труд определяются 
коллективным договором или правилами внутреннего трудового 
распорядка, а также уставами и положениями о дисциплине. За 
особые трудовые заслуги перед обществом и государством работ-
ники могут быть представлены к государственным наградам. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 189:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 56 - Закон ПМР от 1.11.17 № 282-ЗИД-VI (САЗ 17-45).

Статья 189. Дисциплинарные взыскания 

1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неи-
сполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) увольнение по соответствующим основаниям. 
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г) перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 (трех) ме-
сяцев или смещение на низшую должность на тот же срок. 

2. Законами, уставами и положениями о дисциплине (пункт 5 
статьи 186 настоящего Кодекса) для отдельных категорий работ-
ников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинар-
ные взыскания. 

3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных законами, уставами и положениями о дисци-
плине. 

4. К дисциплинарным взысканиям относится увольнение ра-
ботника по основаниям, предусмотренным подпунктами д), е), 
и) пункта 1 статьи 81 или подпунктом а) статьи 316 настояще-
го Кодекса, а также а также подпунктами ж), ж-1) или з) пункта 1 
статьи 81 настоящего Кодекса, в случаях, когда виновные дейст-
вия, дающие основания для утраты доверия, либо соответственно 
аморальный проступок совершены работником по месту работы 
и в связи с исполнением им трудовых обязанностей. 

5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учи-
тываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при 
которых он был совершен. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 190:

Редакция 6 - Закон ПМР от 23.07.04 № 442-ЗИД-III (САЗ 04-30);
Редакция 18 - Закон ПМР от 18.11.08 № 587-ЗИ-IV (САЗ 08-46);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 190. Порядок применения дисциплинарных взысканий 

1. До применения дисциплинарного взыскания работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение. Если 
по истечении 2 (двух) рабочих дней указанное объяснение работ-
ником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. 
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2. Непредоставление работником объяснения не является пре-
пятствием для применения дисциплинарного взыскания. 

3. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее 1 (од-
ного) месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 
болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 
необходимого на учет мнения представительного органа работ-
ников и периода приостановления работы работником в поряд-
ке, установленном пунктом 2 статьи 142 настоящего Кодекса. 

4. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позд-
нее 6 (шести) месяцев со дня совершения проступка, а по резуль-
татам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельнос-
ти или аудиторской проверки — позднее 2 (двух) лет со дня его 
совершения. В указанные сроки не включается время производ-
ства по административному и уголовному делам. 

5. За каждый дисциплинарный проступок может быть приме-
нено только одно дисциплинарное взыскание. 

6. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дис-
циплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня его издания, не считая вре-
мени отсутствия работника на работе. Если работник отказыва-
ется ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

7. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работ-
ником в уполномоченном Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительном органе государственной 
власти, осуществляющем надзор за соблюдением трудового зако-
нодательства Приднестровской Молдавской Республики, и (или) 
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Статья 191. Снятие дисциплинарного взыскания 

1. Если в течение 6 (шести) месяцев со дня применения дис-
циплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому 
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дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дис-
циплинарного взыскания. 

2. Работодатель до истечения шести месяцев со дня приме-
нения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с ра-
ботника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или предста-
вительного органа работников. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 192:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 192. Привлечение к дисциплинарной ответственности 
руководителя организации, руководителя структурного 
подразделения организации, их заместителей по требованию 
представительного органа работников 

1. Работодатель обязан рассмотреть заявление представитель-
ного органа работников о нарушении руководителем организа-
ции, руководителем структурного подразделения организации, 
их заместителями трудового законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики, условий коллективного договора, согла-
шения и сообщить о результатах его рассмотрения в представи-
тельный орган работников. 

2. В случае, когда факт нарушения подтвердился, работодатель 
обязан применить к руководителю организации, руководителю 
структурного подразделения организации, их заместителям дис-
циплинарное взыскание вплоть до увольнения. 
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РАЗДЕЛ 9. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ

Глава 31. Общие положения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 193:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 193. Права и обязанности работодателя 
по подготовке и переподготовке кадров 

1. Необходимость профессиональной подготовки и переподго-
товки кадров для собственных нужд определяет работодатель. 

2. Работодатель проводит профессиональную подготовку, пе-
реподготовку, повышение квалификации работников, обучение 
их вторым профессиям в организации, а при необходимости —  
в организациях начального, среднего, высшего профессиональ-
ного и дополнительного образования на условиях и в порядке, 
которые определяются коллективным договором, соглашениями, 
трудовым договором. 

3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей определяются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников в поряд-
ке, установленном статьей 352 настоящего Кодекса для принятия 
локальных нормативных актов. 

4. В случаях, предусмотренных законами, иными нормативны-
ми правовыми актами, работодатель обязан проводить повыше-
ние квалификации работников, если это является условием вы-
полнения работниками определенных видов деятельности. 

5. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, 
работодатель должен создавать необходимые условия для совме-
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щения работы с обучением, предоставлять гарантии, установлен-
ные трудовым законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики, трудовым договором, коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 194:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 194. Право работников на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации

1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации, включая обучение 
новым профессиям и специальностям.

2. Указанное право реализуется не реже 1 (одного) раза в 5 
(пять) лет, путем заключения дополнительного договора между 
работником и работодателем.
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Глава 32. Ученический договор

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 195:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 195. Ученический договор 

1. Работодатель — юридическое лицо (организация) имеет пра-
во заключать с лицом, ищущим работу, ученический договор на 
профессиональное обучение, а с работником данной организа-
ции — ученический договор на профессиональное обучение или 
переобучение без отрыва или с отрывом от работы. 

2. Ученический договор с работником данной организации яв-
ляется дополнительным к трудовому договору. 

Статья 196. Содержание ученического договора 

1. Ученический договор должен содержать: наименование сто-
рон; указание на конкретную профессию, специальность, квали-
фикацию, приобретаемую учеником; обязанность работодателя 
обеспечить работнику возможность обучения в соответствии с 
ученическим договором; обязанность работника пройти обуче-
ние и в соответствии с полученной профессией, специальностью, 
квалификацией проработать по трудовому договору с работода-
телем в течение срока, установленного в ученическом договоре; 
срок ученичества; размер оплаты в период ученичества. 

2. Ученический договор может содержать иные условия, опре-
деленные соглашением сторон. 

Статья 197. Срок и форма ученического договора 

1. Ученический договор заключается на срок, необходимый для 
обучения данной профессии, специальности, квалификации. 
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2. Ученический договор заключается в письменной форме в 
двух экземплярах. 

Статья 198. Действие ученического договора 

1. Ученический договор действует со дня, указанного в этом до-
говоре, в течение предусмотренного им срока. 

2. Действие ученического договора продлевается на время бо-
лезни ученика, прохождения им военных сборов и в других слу-
чаях, предусмотренных законами и иными нормативными пра-
вовыми актами. 

3. В течение срока действия ученического договора его содер-
жание может быть изменено только по соглашению сторон. 

Статья 199. Организационные формы ученичества 

Ученичество организуется в форме индивидуального, бригад-
ного, курсового обучения и в иных формах. 

Статья 200. Время ученичества 

1. Время ученичества в течение недели не должно превышать 
нормы рабочего времени, установленной для работников соот-
ветствующих возраста, профессии, специальности при выполне-
нии соответствующих работ. 

2. Работники, проходящие обучение в организации, по согла-
шению с работодателем могут полностью освобождаться от рабо-
ты по трудовому договору либо выполнять эту работу на условиях 
неполного рабочего времени. 

3. В период действия ученического договора работники не мо-
гут привлекаться к сверхурочным работам, направляться в слу-
жебные командировки, не связанные с ученичеством. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 201:

Редакция 9 - Закон ПМР от 17.12.04 № 505-ЗИ-III (САЗ 04-51);
Редакция 36 - Закон ПМР от 12.12.12 № 241-ЗИД-V (САЗ 12-51).

Статья 201. Оплата ученичества 

1. Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, 
размер которой определяется ученическим договором и зависит 
от получаемой профессии, специальности, квалификации, но не 
может быть ниже 50 процентов минимального размера оплаты 
труда, установленного и применяемого в порядке, предусмо-
тренном законом. 

2. Работа, выполняемая учеником на практических занятиях, 
оплачивается по установленным расценкам. 

Статья 202. Распространение на учеников 
трудового законодательства 

На учеников распространяется трудовое законодательство, 
включая законодательство об охране труда. 

Статья 203. Недействительность условий ученического договора 

Условия ученического договора, противоречащие настоящему 
Кодексу, коллективному договору, соглашениям, являются недей-
ствительными и не применяются. 

Статья 204. Права и обязанности учеников 
по окончании ученичества 

1. Лицам, успешно завершившим ученичество, при заключении 
трудового договора с работодателем, по договору с которым они 
проходили обучение, испытательный срок не устанавливается. 
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2. В случае, если ученик по окончании ученичества без уважи-
тельных причин не выполняет свои обязательства по договору,  
в том числе не приступает к работе, он по требованию работода-
теля возвращает ему полученную за время ученичества стипен-
дию, а также возмещает другие понесенные работодателем рас-
ходы в связи с ученичеством. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 205:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 205. Основания прекращения ученического договора 

Ученический договор прекращается по окончании срока об-
учения или по основаниям, предусмотренным для расторжения 
трудового договора. 
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РАЗДЕЛ 10. ОХРАНА ТРУДА

Глава 33. Общие положения

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 206:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 40 - Закон ПМР от 31.07.13 № 177-ЗИД-V (САЗ 13-30).

Статья 206. Основные понятия 

1. Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья ра-
ботников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, организационно-техниче-
ские, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, ре-
абилитационные и иные мероприятия. 

2. Условия труда — совокупность факторов производственной 
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работо-
способность и здоровье работника. 

3. Вредный производственный фактор — производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к его 
заболеванию. 

4. Опасный производственный фактор — производственный 
фактор, воздействие которого на работника может привести к его 
травме. 

5. Безопасные условия труда — условия труда, при которых воз-
действие на работающих вредных и (или) опасных производст-
венных факторов исключено либо уровни их воздействия не пре-
вышают установленных нормативов. 

6. Рабочее место — место, где работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое 
прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты работни-
ков — технические средства, используемые для предотвращения 
или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) 



212

опасных производственных факторов, а также для защиты от за-
грязнения. 

8. Сертификат соответствия организации работ по охране тру-
да (сертификат безопасности) — документ, удостоверяющий со-
ответствие проводимых работодателем работ по охране труда го-
сударственным нормативным требованиям охраны труда. 

9. Производственная деятельность — совокупность действий 
работников с применением средств труда, необходимых для 
превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя 
производство и переработку различных видов сырья, строитель-
ство, оказание различных видов услуг. 

10. Требования охраны труда — государственные нормативные 
требования охраны труда и требования охраны труда, установ-
ленные правилами и инструкциями по охране труда. 

11. Государственная экспертиза условий труда — оценка соот-
ветствия объекта экспертизы государственным нормативным 
требованиям охраны труда. 

12. Аттестация рабочих мест по условиям труда – оценка усло-
вий труда на тяжелых работах, на рабочих местах с вредными и 
(или) опасными условиями труда.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 207:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 40 - Закон ПМР от 31.07.13 № 177-ЗИД-V (САЗ 13-30).

Статья 207. Основные направления государственной 
политики в области охраны труда 

1. Основными направлениями государственной политики в об-
ласти охраны труда являются: 

а) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья ра-
ботников по отношению к результатам производственной дея-
тельности; 
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б) принятие и реализация законов и иных нормативных пра-
вовых актов Приднестровской Молдавской Республики в области 
охраны труда, а также республиканских целевых, отраслевых це-
левых и территориальных целевых программ улучшения условий 
и охраны труда; 

в) государственное управление охраной труда; 
г) государственный надзор и контроль за соблюдением госу-

дарственных нормативных требований охраны труда; 
д) установление порядка проведения аттестации рабочих мест 

по условиям труда и порядка подтверждения соответствия (сер-
тификации, государственной экспертизы условий труда) прово-
димых работодателем работ по охране труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда на тяжелых работах, на 
рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

е) содействие общественному контролю за соблюдением прав 
и законных интересов работников в области охраны труда; 

ж) профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья 
работников; 

з) расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

и) защита законных интересов работников, пострадавших от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, а также членов их семей на основе обязательного соци-
ального страхования работников от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний; 

к) установление компенсаций за тяжелую работу и работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда; 

л) координация деятельности в области охраны труда, охраны 
окружающей природной среды и других видов экономической и 
социальной деятельности; 

м) распространение передового опыта работы по улучшению 
условий и охраны труда; 

н) участие государства в финансировании мероприятий по ох-
ране труда; 
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о) подготовка специалистов по охране труда и повышение их 
квалификации; 

п) организация государственной статистической отчетности об 
условиях труда, а также о производственном травматизме, про-
фессиональной заболеваемости и об их материальных последст-
виях; 

р) обеспечение функционирования единой информационной 
системы охраны труда; 

с) международное сотрудничество в области охраны труда; 
т) проведение эффективной налоговой политики, стимулирую-

щей создание безопасных условий труда, разработку и внедрение 
безопасных техники и технологий, производство средств инди-
видуальной и коллективной защиты работников; 

у) установление порядка обеспечения работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бы-
товыми помещениями и устройствами, лечебно-профилактиче-
скими средствами за счет средств работодателей. 

2. Реализация основных направлений государственной поли-
тики в области охраны труда обеспечивается согласованными 
действиями органов государственной власти Приднестровской 
Молдавской Республики и органов местного самоуправления, 
работодателей, объединений работодателей, а также профессио-
нальных союзов, их объединений и иных уполномоченных работ-
никами представительных органов по вопросам охраны труда. 
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Глава 34. Требования охраны труда

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 208:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 208. Государственные 
нормативные требования охраны труда 

1. Государственными нормативными требованиями охраны 
труда, содержащимися в законах и иных нормативных правовых 
актах Приднестровской Молдавской Республики, устанавливают-
ся правила, процедуры и критерии, направленные на сохранение 
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

2. Государственные нормативные требования охраны тру-
да обязательны для исполнения юридическими и физически-
ми лицами при осуществлении ими любых видов деятельности,  
в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) 
и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов 
и другого оборудования, разработке технологических процессов, 
организации производства и труда. 

3. Порядок разработки, утверждения и изменения подзакон-
ных нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда, устанавливается Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 209:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20);
Редакция 40 - Закон ПМР от 31.07.13 № 177-ЗИД-V (САЗ 13-30).
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Статья 209. Обязанности работодателя 
по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

1. Обязанности по обеспечению охраны и гигиены труда возла-
гаются на работодателя. 

2. Работодатель обязан обеспечить: 
а) безопасность работников при эксплуатации зданий, соору-

жений, оборудования, осуществлении технологических процес-
сов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья 
и материалов; 

б) применение соответствующих государственным норматив-
ным требованиям охраны труда средств индивидуальной и кол-
лективной защиты работников; 

в) соответствующие требованиям охраны труда условия труда 
на каждом рабочем месте; 

г) режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 

д) приобретение и выдачу за счет собственных средств специ-
альной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соот-
ветствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением; 

е) обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-
бот и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабо-
чем месте и проверки знания требований охраны труда; 

ж) недопущение к работе лиц, не прошедших в установлен-
ном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку  
и проверку знаний требований охраны труда;

з) организацию контроля за состоянием условий труда на рабо-
чих местах, а также за правильностью применения работниками 
средств индивидуальной и коллективной защиты; 
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и) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда на 
тяжелых работах, на рабочих местах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда;

к) в случаях, предусмотренных трудовым законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, организовывать про-
ведение за счет собственных средств обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований работни-
ков, внеочередных медицинских осмотров (обследований), пси-
хиатрических освидетельствований работников по их просьбам 
в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), 
обязательных психиатрических освидетельствований; 

л) недопущение работников к исполнению ими трудовых обя-
занностей без прохождения обязательных медицинских осмо-
тров (обследований), обязательных психиатрических освиде-
тельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

м) информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся 
им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

н) предоставление уполномоченному Правительством Прид-
нестровской Молдавской Республики исполнительному органу 
государственной власти, осуществляющему функции по реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере охраны труда, а также уполномоченному 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительному органу государственной власти, другим органам 
государственной власти, осуществляющим функции по надзору 
в установленной сфере деятельности, органам профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства Придне-
стровской Молдавской Республики информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий;
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о) принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 
таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи; 

п) расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, 
другими законами и иными нормативными правовыми актами 
порядке несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 

р) санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслужи-
вание работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

с) беспрепятственный допуск должностных лиц уполномочен-
ного Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительного органа государственной власти, осуществля-
ющего функции по надзору за соблюдением трудового законо-
дательства Приднестровской Молдавской Республики, других 
органов государственной власти, осуществляющих функции по 
надзору в сфере труда и охраны труда, представителей внебюд-
жетного фонда, а также представителей органов общественного 
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний;

т) выполнение предписаний должностных лиц уполномоченно-
го Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительного органа государственной власти, осуществляющего 
проведение государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики, дру-
гих органов государственной власти, осуществляющих функции 
по контролю и надзору в сфере труда и охраны труда, и рассмотре-
ние представлений органов общественного контроля в установ-
ленные настоящим Кодексом или иными законами сроки;

у) обязательное социальное страхование работников от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний; 
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ф) ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
х) разработку и утверждение правил и инструкций по охране 

труда для работников с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками органа в порядке, установленном статьей 352 на-
стоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов; 

ц) наличие комплекта нормативных правовых актов, содержа-
щих требования охраны труда в соответствии со спецификой де-
ятельности организации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 210:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20);
Редакция 50 - Закон ПМР от 11.04.16 № 110-ЗИД-VI (САЗ 16-15).

Статья 210. Медицинские осмотры 
некоторых категорий работников 

1. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда (в том числе на под-
земных работах), а также на работах, связанных с движением 
транспорта, проходят обязательные предварительные (при по-
ступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 
21 (двадцати одного) года — ежегодные) медицинские осмотры 
(обследования) для определения пригодности этих работников 
для выполнения поручаемой работы и предупреждения профес-
сиональных заболеваний. В соответствии с медицинскими реко-
мендациями указанные работники проходят внеочередные ме-
дицинские осмотры (обследования). 

2. Работники организаций пищевой промышленности, об-
щественного питания и торговли, водопроводных сооружений, 
лечебно-профилактических и детских учреждений, а также неко-
торых других организаций проходят указанные медицинские ос-
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мотры (обследования) в целях охраны здоровья населения, пре-
дупреждения возникновения и распространения заболеваний.

3. Вредные и (или) опасные производственные факторы и ра-
боты, при выполнении которых проводятся обязательные пред-
варительные и периодические медицинские осмотры (обследо-
вания), порядок их проведения определяются уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти, в ведении кото-
рого находятся вопросы здравоохранения.

4. В случае необходимости по решению органов местного са-
моуправления у отдельных работодателей могут вводиться до-
полнительные условия и показания к проведению обязательных 
медицинских осмотров (обследований).

5. Работники, осуществляющие отдельные виды деятельности, 
в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных 
факторов), а также работающие в условиях повышенной опасно-
сти, проходят обязательное психиатрическое освидетельствование 
не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет в порядке, устанавливаемом 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики.

6. Предусмотренные настоящей статьей медицинские осмотры 
(обследования) и психиатрические освидетельствования осу-
ществляются за счет средств работодателя.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 211:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 211. Обязанности работника в области охраны труда 

Работник обязан: 
а) соблюдать требования охраны труда, установленные закона-

ми и иными нормативными правовыми актами, а также правила-
ми и инструкциями по охране труда с которыми он ознакомлен; 
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б) правильно применять средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты; 

в) проходить обучение безопасным методам и приемам выпол-
нения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на про-
изводстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда; 

г) немедленно извещать своего непосредственного или выше-
стоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 
на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья,  
в том числе о проявлении признаков острого профессионального 
заболевания (отравления); 

д) проходить обязательные предварительные (при поступле-
нии на работу) и периодические (в течение трудовой деятель-
ности) медицинские осмотры (обследования) и обязательные 
психиатрические освидетельствования, а также проходить внео-
чередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 
работодателя в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 
и иными законами.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 212:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 23 - Закон ПМР от 06.08.09 № 830-ЗИ-IV (САЗ 09-32);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 212. Соответствие производственных 
объектов и продукции государственным 
нормативным требованиям охраны труда 

1. Машины, механизмы и другое производственное оборудова-
ние, транспортные средства, технологические процессы, материа-
лы и химические вещества, средства индивидуальной и коллектив-
ной защиты работников, в том числе иностранного производства, 
должны соответствовать государственным нормативным требова-
ниям охраны труда и в случаях, установленных государственными 



222

нормативными требованиями охраны труда, иметь декларацию  
о соответствии и (или) сертификат соответствия. 

2. Машины, механизмы и другое производственное оборудо-
вание, транспортные средства, средства индивидуальной и кол-
лективной защиты в процессе эксплуатации должны проходить 
предусмотренные государственными нормативными требовани-
ями охраны труда проверки и испытания, диагностику и техни-
ческое освидетельствование. 

3. Проекты строительства, расширения и реконструкции про-
изводственных объектов должны соответствовать государствен-
ным нормативным требованиям охраны труда. 

4. Исключен. 
5. Новые или реконструируемые производственные объекты 

не могут быть приняты в эксплуатацию без заключений упол-
номоченных Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительных органов государственной власти, 
осуществляющих функции по надзору в установленной сфере 
деятельности. Техническая инспекция профсоюзов имеет право 
принимать участие при вводе в эксплуатацию новых и рекон-
струированных объектов производственного назначения. 

6. Запрещаются применение в производстве вредных или опас-
ных веществ, материалов, продукции, товаров и оказание услуг, 
для которых не разработаны методики и средства метрологиче-
ского контроля и токсикологическая (санитарно-гигиеническая, 
медико-биологическая) оценка которых не проводилась. 

7. В случае использования новых или не применявшихся у ра-
ботодателя ранее вредных или опасных веществ он обязан до 
начала использования указанных веществ разработать и согла-
совать с соответствующими уполномоченными Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительными ор-
ганами государственной власти, осуществляющими функции по 
надзору в сфере труда и охраны труда, меры по сохранению жиз-
ни и здоровья работников. 
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Глава 35. Организация охраны труда

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 213:

Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 213. Государственное управление охраной труда 

1. Государственное управление охраной труда осуществляется 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики, не-
посредственно или по его поручению исполнительными органа-
ми государственной власти. 

2. Распределение полномочий в области охраны труда между 
исполнительными органами государственной власти осуществ-
ляется Правительством Приднестровской Молдавской Респу-
блики. 

3. Уполномоченные Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительные органы государственной 
власти, которым предоставлено право осуществлять отдельные 
функции нормативного правового регулирования, специальные 
разрешительные, надзорные функции в области охраны труда, 
обязаны координировать свою деятельность с уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти, в ведении кото-
рого находятся вопросы охраны труда.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 213-1:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20);
Редакция 40 - Закон ПМР от 31.07.13 № 177-ЗИД-V (САЗ 13-30); 
Редакция 55 - Закон ПМР от 17.10.17 № 268-ЗИ-VI (САЗ 17-43).
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Статья 213-1. Государственная экспертиза условий труда 

1. Государственная экспертиза условий труда осуществляет-
ся государственной организацией, аккредитованной на право 
проведения экспертизы условий труда. Порядок проведения экс-
пертизы условий труда устанавливается уполномоченным Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительным органом государственной власти, осуществляющим 
функции по реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере охраны труда. 

2. Государственная экспертиза условий труда осуществляется  
в целях оценки: 

а) качества проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда на тяжелых работах, на рабочих местах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

б) правильности предоставления работникам компенсаций за 
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда; 

в) соответствия проектов строительства, реконструкции, тех-
нического переоснащения производственных объектов, произ-
водства и внедрения новой техники, внедрения новых техноло-
гий государственным нормативным требованиям охраны труда; 

г) фактических условий труда работников, в том числе в пери-
од, непосредственно предшествовавший несчастному случаю на 
производстве. 

3. Государственная экспертиза условий труда осуществляет-
ся на основании определений судебных органов, предписаний 
уполномоченных Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительных органов государственной власти, 
осуществляющих функции по надзору в сфере труда и охраны 
труда, обращений исполнительных органов государственной 
власти, работодателей, объединений работодателей, работников, 
профессиональных союзов, их объединений, иных уполномочен-
ных представителей работников.
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Государственная экспертиза охраны труда проводится за счет 
обратившейся стороны, если действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики не предусмотрено 
иное. 

4. Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 
труда, имеют право: 

а) в порядке, установленном законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Приднестровской Молдавской Республи-
ки, беспрепятственно при наличии задания на проведение экс-
пертизы и удостоверения установленного образца посещать для 
осуществления экспертизы любых работодателей (организации 
независимо от организационно-правовых форм и форм собст-
венности, а также работодателей  — физических лиц); 

б) запрашивать и безвозмездно получать необходимые для 
осуществления экспертизы документы и другие материалы; 

в) проводить соответствующие наблюдения, измерения и рас-
четы с привлечением в случае необходимости исследователь-
ских (измерительных) лабораторий, аккредитованных в порядке, 
установленном законами и иными нормативными актами Прид-
нестровской Молдавской Республики. 

5. Лица, осуществляющие государственную экспертизу условий 
труда, обязаны: 

а) составлять по результатам экспертизы заключения о соот-
ветствии (несоответствии) условий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны труда и направлять указанные 
заключения работодателю и организации (или физическому 
лицу), по обращению которой проводилась экспертиза; 

б) обеспечивать объективность и обоснованность выводов, из-
ложенных в заключениях; 

в) обеспечивать сохранность документов и других материалов, 
полученных для осуществления экспертизы, и конфиденциаль-
ность содержащихся в них сведений. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 213-2:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20);
Редакция 40 - Закон ПМР от 31.07.13 № 177-ЗИД-V (САЗ 13-30).

Статья 213-2. Аттестация рабочих мест по условиям труда 

1. Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится на 
тяжелых работах, на рабочих местах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда.

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится рабо-
тодателем либо специализированной организацией с обязатель-
ным участием представителей первичной организации профсо-
юзов или других представителей работников. 

Если по условиям труда на аттестуемом рабочем месте требу-
ется установление государственных компенсаций за тяжелую ра-
боту и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, то 
результаты аттестации подлежат обязательной государственной 
экспертизе условий труда в части факторов, непосредственно 
влияющих на установление компенсаций. 

Работник (уполномоченный представитель работника) в слу-
чае несогласия с результатами аттестации рабочего места по 
условиям труда вправе потребовать проведения государственной 
экспертизы условий труда. Государственная экспертиза условий 
труда по требованию работника (уполномоченного представите-
ля работника), не согласного с результатами аттестации рабочего 
места, проводится за счет работодателя. 

2. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям 
труда устанавливается Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 214:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 214. Служба охраны труда в организации 

1. В целях обеспечения соблюдения требований охраны тру-
да, осуществления контроля за их выполнением у каждого ра-
ботодателя, осуществляющего производственную деятельность, 
численность работников которого превышает 100 (сто) человек, 
создается служба охраны труда или вводится должность специа-
листа по охране труда, имеющего соответствующую подготовку 
или опыт работы в этой области. 

2. Работодатель, численность работников которого не превы-
шает 100 (ста) человек, принимает решение о создании службы 
охраны труда или введении должности специалиста по охране 
труда с учетом специфики своей производственной деятельнос-
ти. 

3. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штат-
ного специалиста по охране труда их функции осуществляют ру-
ководитель организации, другой уполномоченный работодате-
лем работник либо организация или специалист, оказывающие 
услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 
гражданско-правовому договору. 

4. Структура службы охраны труда в организации и численность 
работников службы охраны труда определяются работодателем. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 214-1:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 214-1. Организации, оказывающие услуги 
в области охраны труда 

Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, 
подлежат обязательной аккредитации. Перечень услуг, для оказа-
ния которых необходима аккредитация, и правила аккредитации 
устанавливаются Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 215:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 215. Комиссии по охране труда 

1. По инициативе работодателя и (или) по инициативе работ-
ников либо их представительного органа создаются комиссии по 
охране труда. В их состав на паритетной основе входят представи-
тели работодателя и представители выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного представительного органа 
работников. Типовое положение о комиссии по охране труда ут-
верждается уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти, осуществляющим функции по реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере охраны труда. 
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2. Комиссия по охране труда организует совместные действия 
работодателя и работников по обеспечению требований охра-
ны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, а также организует проведение 
проверок условий и охраны труда на рабочих местах и инфор-
мирование работников о результатах указанных проверок, сбор 
предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об 
охране труда. 
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Глава 36. Обеспечение прав работников на охрану труда

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 216:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 216. Право работника на труд в условиях, 
отвечающих требованиям охраны труда

Каждый работник имеет право на: 
а) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
б) обязательное социальное страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний в соответ-
ствии с законом; 

в) получение достоверной информации от работодателя, соот-
ветствующих государственных органов и общественных органи-
заций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существу-
ющем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факто-
ров; 

г) отказ от выполнения работ в случае возникновения опасно-
сти для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований 
охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нами, до устранения такой опасности; 

д) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной 
защиты в соответствии с требованиями охраны труда за счет 
средств работодателя; 

е) обучение безопасным методам и приемам труда за счет 
средств работодателя; 

ж) профессиональную переподготовку за счет средств работо-
дателя в случае ликвидации рабочего места вследствие наруше-
ния требований охраны труда; 
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з) запрос о проведении проверки условий и охраны труда на 
его рабочем месте уполномоченным Правительством Придне-
стровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти, осуществляющим функции по надзору 
за соблюдением трудового законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики, другими органами государственной 
власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в 
сфере труда и охраны труда, организациями, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства Приднестровской Молдавской Республики; 

и) обращение в органы государственной власти Приднестров-
ской Молдавской Республики и органы местного самоуправления, 
к работодателю, в объединения работодателей, а также в профес-
сиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные ра-
ботниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

к) личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных 
условий труда на его рабочем месте, и в расследовании проис-
шедшего с ним несчастного случая на производстве или профес-
сионального заболевания; 

л) внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соот-
ветствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
ним места работы (должности) и среднего заработка во время 
прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 

м) компенсации, установленные в соответствии с настоящим 
Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным 
нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тя-
желых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 217:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 217. Гарантии права работников на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда 

1. Государство гарантирует работникам защиту их права на 
труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда. 

2. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, долж-
ны соответствовать требованиям охраны труда. 

3. На время приостановления работ в связи с приостановлени-
ем деятельности или временным запретом деятельности вслед-
ствие нарушения государственных нормативных требований 
охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место ра-
боты (должность) и две третьих тарифной ставки, оклада (долж-
ностного оклада). 

4. При отказе работника от выполнения работ в случае возник-
новения опасности для его жизни и здоровья, за исключением 
случаев, предусмотренных законами, работодатель обязан пре-
доставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности. 

5. В случае, если предоставление другой работы по объектив-
ным причинам работнику невозможно, время простоя работника 
до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается 
работодателем в соответствии с настоящим Кодексом и иными 
законами. 

6. В случае необеспечения работника в соответствии с установ-
ленными нормами средствами индивидуальной и коллективной 
защиты работодатель не имеет права требовать от работника ис-
полнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший 
по этой причине простой в соответствии с настоящим Кодексом. 

7. Отказ работника от выполнения работ в случае возникнове-
ния опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения 
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требований охраны труда либо от выполнения тяжелых работ и 
работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предус-
мотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения 
его к дисциплинарной ответственности. 

8. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного 
вреда осуществляется в соответствии с законодательством. 

9. В целях предупреждения и устранения нарушений государ-
ственных нормативных требований охраны труда государство 
обеспечивает организацию и осуществление государственного 
надзора и контроля за их соблюдением и устанавливает ответст-
венность работодателя и должностных лиц за нарушение указан-
ных требований. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 218:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20;
Редакция 55 - Закон ПМР от 17.10.17 № 268-ЗИ-VI (САЗ 17-43).

Статья 218. Обеспечение работников 
средствами индивидуальной защиты 

1. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
также на работах, выполняемых в особых температурных услови-
ях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выда-
ются специальная одежда, специальная обувь и другие средства 
индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвре-
живающие средства в соответствии с типовыми нормами, утвер-
жденными в порядке, установленном Правительством Придне-
стровской Молдавской Республики. 

2. Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представитель-
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ного органа работников и своего финансово-экономического по-
ложения устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам 
специальной одежды, специальной обуви и других средств ин-
дивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми 
нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах 
вредных и (или) опасных факторов, а также особых температур-
ных условий или загрязнения. 

3. Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с 
установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу 
специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-
видуальной защиты, а также их хранение, стирку, сушку, ремонт 
и замену. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 219:

Редакция 34 - Закон ПМР от 31.07.12 № 151-ЗИД-V (САЗ 12-32).

Статья 219. Выдача молока 
и лечебно-профилактического питания 

1. На работах с вредными условиями труда работникам выда-
ются бесплатно по установленным нормам молоко или другие 
равноценные пищевые продукты. 

Выдача работникам по установленным нормам молока или 
других равноценных пищевых продуктов по письменным заяв-
лениям работников может быть заменена компенсационной вы-
платой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов, если это предусмотрено кол-
лективным договором и (или) трудовым договором. 

2. На работах с особо вредными условиями труда предоставля-
ется бесплатно по установленным нормам лечебно-профилакти-
ческое питание. 
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3. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других рав-
ноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического пи-
тания, порядок осуществления компенсационной выплаты, 
предусмотренной частью второй пункта 1 настоящей статьи, 
устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики с учетом мнения ре-
спубликанской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 220:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 220. Санитарно-бытовое 
и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

1. Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактиче-
ского обслуживания работников в соответствии с требованиями 
охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях рабо-
тодателем по установленным нормам оборудуются санитарно- 
бытовые помещения, помещения для приема пищи, помещения 
для оказания медицинской помощи, комнаты для отдыха в рабо-
чее время и психологической разгрузки; создаются санитарные 
посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных 
средств и препаратов для оказания первой медицинской помо-
щи; устанавливаются аппараты (устройства) для обеспечения ра-
ботников горячих цехов и участков газированной соленой водой 
и другое. 

Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации или иного представитель-
ного органа работников и своего финансово-экономического 
положения оборудовать другие объекты, улучшающие по сравне-
нию с установленными нормами санитарно-бытовое и лечебно-
профилактическое обслуживание работников. 
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2. Перевозка в медицинские организации или к месту житель-
ства работников, пострадавших от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний, а также по иным 
медицинским показаниям производится транспортными средст-
вами работодателя либо за его счет. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 221:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 221. Дополнительные гарантии охраны 
труда отдельным категориям работников 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими за-
конами и иными нормативными правовыми актами, работода-
тель обязан: соблюдать установленные для отдельных категорий 
работников ограничения на привлечение их к выполнению тяже-
лых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, 
к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным ра-
ботам; осуществлять перевод работников, нуждающихся по со-
стоянию здоровья в предоставлении им более легкой работы, на 
другую работу в соответствии с медицинским заключением, вы-
данным в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики с соответствую-
щей оплатой; устанавливать перерывы для отдыха, включаемые 
в рабочее время; создавать для инвалидов условия труда в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации; прово-
дить другие мероприятия. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 222:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 222. Обучение и профессиональная
подготовка в области охраны труда 

1. Все работники, в том числе руководители организации, обя-
заны проходить обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в порядке, установленном Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работни-
ков, переводимых на другую работу, работодатель или уполномо-
ченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам вы-
полнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

3. Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопас-
ным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 
рабочем месте и сдачей экзаменов и проведение их периодиче-
ского обучения по охране труда, и проверку знаний требований 
охраны труда в период работы. 

4. Государство содействует организации обучения по охра-
не труда в общеобразовательных организациях и организациях 
профессионального образования. 

5. Государство обеспечивает профессиональную подготовку 
специалистов по охране труда в организациях среднего профес-
сионального и высшего профессионального образования. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 223:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 223. Финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 

1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета, местных бюджетов, внебюджетных фондов в порядке, 
установленном законами, иными нормативными правовыми ак-
тами и нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления. 

2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и ох-
раны труда может осуществляться также за счет добровольных 
взносов организаций и физических лиц. 

3. Финансирование мероприятий по обеспечению условий и 
охраны труда в организациях независимо от организационно-
правовых форм осуществляется работодателем в размере, не 
менее необходимого для выполнения законодательно установ-
ленных норм охраны труда. Улучшение условий труда и охраны 
труда по сравнению с установленными нормами осуществляется 
в меру возможностей работодателя и является предметом кол-
лективного договора. Расходование этих средств на другие цели 
не допускается. 

4. В отраслях экономики, на территориях, а также у работо-
дателя могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики. 

5. Работник не несет расходов на финансирование мероприя-
тий по улучшению условий и охраны труда. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 224:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 224. Несчастные случаи, подлежащие 
расследованию и учету 

1. Расследованию и учету в соответствии с настоящей главой 
подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и дру-
гими лицами, участвующими в производственной деятельности 
работодателя (в том числе с лицами, подлежащими обязательно-
му социальному страхованию от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими 
трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по 
поручению работодателя (его представителя), а также при осу-
ществлении иных правомерных действий, обусловленных тру-
довыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 
интересах. 

2. К лицам, участвующим в производственной деятельности 
работодателя, помимо работников, исполняющих свои обязан-
ности по трудовому договору, в частности, относятся: 

а) работники и другие лица, проходящие профессиональное 
обучение или переобучение в соответствии с ученическим дого-
вором; 

б) студенты и учащиеся организаций образования всех типов, 
проходящие производственную практику; 

в) лица, страдающие психическими расстройствами, участву-
ющие в производительном труде на лечебно-производственных 
предприятиях в порядке трудовой терапии в соответствии с ме-
дицинскими рекомендациями; 

г) лица, осужденные к лишению свободы и привлекаемые к 
труду; 

д) лица, привлекаемые в установленном порядке к выполне-
нию общественно-полезных работ; 
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е) члены производственных кооперативов и члены крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, принимающие личное трудовое 
участие в их деятельности. 

3. Расследованию в установленном порядке как несчастные 
случаи подлежат события, в результате которых пострадавшими 
были получены: телесные повреждения (травмы), в том числе на-
несенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; уто-
пление; поражение электрическим током, молнией, излучением; 
укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными 
и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разру-
шения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий 
и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоро-
вья, обусловленные воздействием внешних факторов, — повлек-
шие за собой необходимость перевода пострадавших на другую 
работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности 
либо смерть пострадавших, если указанные события произошли: 

а) в течение рабочего времени на территории работодателя 
либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время 
установленных перерывов, а также в течение времени, необходи-
мого для приведения в порядок орудий производства и одежды, 
выполнения других предусмотренных правилами внутреннего 
трудового распорядка действий перед началом и после оконча-
ния работы, или при выполнении работы за пределами установ-
ленной для работника продолжительности рабочего времени,  
в выходные и нерабочие праздничные дни; 

б) при следовании к месту выполнения работы или с работы 
на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его 
представителем), либо на личном транспортном средстве в слу-
чае использования личного транспортного средства в производ-
ственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 
представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

в) при следовании к месту служебной командировки и обратно, 
во время служебных поездок на общественном или служебном 



241

транспорте, а также при следовании по распоряжению работода-
теля (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) 
и обратно, в том числе пешком; 

г) при следовании на транспортном средстве в качестве смен-
щика во время междусменного отдыха (водитель-сменщик на 
транспортном средстве, проводник или механик рефрижератор-
ной секции в поезде, член бригады почтового вагона и другие); 

д) при работе вахтовым методом во время междусменного от-
дыха, а также при нахождении на судне (воздушном, морском, 
речном) в свободное от вахты и судовых работ время; 

е) при осуществлении иных правомерных действий, обуслов-
ленных трудовыми отношениями с работодателем либо совер-
шаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на 
предотвращение катастрофы, аварии или несчастного случая; 

ж) при осуществлении действий, не входящих в трудовые обя-
занности работника, но совершаемых в интересах работодателя 
(его представителя) или направленных на предотвращение ава-
рии или несчастного случая, без поручения работодателя. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 225:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 225. Обязанности работодателя при несчастном случае 

При несчастных случаях, указанных в статье 224 настоящего 
Кодекса, работодатель (его представитель) обязан: 

а) немедленно организовать первую помощь пострадавшему и 
при необходимости доставку его в медицинскую организацию; 

б) принять неотложные меры по предотвращению развития 
аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия 
травмирующих факторов на других лиц; 

в) сохранить до начала расследования несчастного случая об-
становку, какой она была на момент происшествия, если это не 
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угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, 
аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств,  
а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сло-
жившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографиро-
вание или видеосъемку, другие мероприятия); 

г) немедленно проинформировать о несчастном случае органы 
и организации, указанные в настоящем Кодексе, других законах 
и иных нормативных правовых актах Приднестровской Молдав-
ской Республики, а о тяжелом несчастном случае или несчастном 
случае со смертельным исходом — также родственников постра-
давшего; 

д) принять иные необходимые меры по организации и обеспе-
чению надлежащего и своевременного расследования несчастно-
го случая и оформлению материалов расследования в соответст-
вии с настоящей главой. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 225-1:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 225-1. Порядок извещения о несчастных случаях 

1. При групповом несчастном случае (2 (два) человека и более), 
тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертель-
ным исходом работодатель (его представитель) в течение суток 
обязан направить извещение по установленной форме: 

а) в уполномоченный Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий надзор за соблюдением трудового за-
конодательства Приднестровской Молдавской Республики;

б) в органы прокуратуры по месту происшествия несчастного 
случая; 
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в) в исполнительный орган государственной власти по подве-
домственности и (или) орган местного самоуправления по месту 
государственной регистрации юридического лица; 

г) работодателю, направившему работника, с которым произо-
шел несчастный случай; 

д) в территориальное подразделение уполномоченного Пра-
вительством Приднестровской Молдавской Республики испол-
нительного органа государственной власти, осуществляющего 
функции по надзору в установленной сфере деятельности, если 
несчастный случай произошел в организации или на объекте, 
подконтрольных этому органу; 

е) в органы страховщика по вопросам обязательного социаль-
ного страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний (по месту регистрации работодате-
ля в качестве страхователя). 

2. При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном слу-
чае или несчастном случае со смертельным исходом работода-
тель (его представитель) в течение суток также обязан направить 
извещение по установленной форме в соответствующее террито-
риальное объединение организаций профсоюзов. 

3. О несчастных случаях, которые по прошествии времени пе-
решли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных 
случаев со смертельным исходом, работодатель (его представи-
тель) в течение 3 (трех) суток после получения сведений об этом 
направляет извещение по установленной форме в органы про-
куратуры по территориальности, территориальное объединение 
организаций профсоюзов и уполномоченный Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительный ор-
ган государственной власти, осуществляющий функции по над-
зору в установленной сфере деятельности, если несчастный слу-
чай произошел в организации или на объекте, подконтрольных 
этому органу, а о страховых случаях – в органы страховщика (по 
месту регистрации работодателя в качестве страхователя).
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4. О случаях острого отравления работодатель (его предста-
витель) сообщает в уполномоченный Правительством Придне-
стровской Молдавской Республики исполнительный орган го-
сударственной власти, осуществляющий функции по надзору в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 226:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 226. Порядок расследования и учет несчастных случаев 

Порядок расследования и учет несчастных случаев, а также 
формы документов, необходимых для расследования несчастных 
случаев на производстве, утверждаются Правительством Прид-
нестровской Молдавской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 227:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 227. Рассмотрение разногласий по вопросам 
расследования, оформления и учета несчастных случаев 

Разногласия по вопросам расследования, оформления и учета 
несчастных случаев, непризнания работодателем (его предста-
вителем) факта несчастного случая, отказа в проведении рассле-
дования несчастного случая и составлении соответствующего 
акта, несогласия пострадавшего (его законного представителя 
или иного доверенного лица), а при несчастных случаях со смер-
тельным исходом — лиц, состоявших на иждивении погибшего 
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в результате несчастного случая, либо лиц, состоявших с ним в 
близком родстве или свойстве (их законного представителя или 
иного доверенного лица), с содержанием акта о несчастном слу-
чае рассматриваются уполномоченным Правительством Прид-
нестровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти, осуществляющим функции по надзору 
за соблюдением трудового законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики, и его территориальными подразделе-
ниями, решения которых могут быть обжалованы в суде. В этих 
случаях подача жалобы не является основанием для невыполне-
ния работодателем (его представителем) решений государствен-
ного инспектора труда. 
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РАЗДЕЛ 11. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Глава 37. Общие положения

Статья 228. Обязанность стороны трудового договора возместить 
ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора 

1. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 
причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в со-
ответствии с настоящим Кодексом и иными законами. 

2. Трудовым договором или заключаемыми в письменной фор-
ме соглашениями, прилагаемыми к нему, может конкретизиро-
ваться материальная ответственность сторон этого договора. 
При этом договорная ответственность работодателя перед работ-
ником не может быть ниже, а работника перед работодателем — 
выше, чем это предусмотрено настоящим Кодексом или иными 
законами. 

3. Расторжение трудового договора после причинения ущерба 
не влечет за собой освобождения стороны этого договора от ма-
териальной ответственности, предусмотренной настоящим Ко-
дексом или иными законами. 

Статья 229. Условия наступления материальной 
ответственности стороны трудового договора 

1. Материальная ответственность стороны трудового договора 
наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого до-
говора в результате ее виновного противоправного поведения 
(действий или бездействия), если иное не предусмотрено настоя-
щим Кодексом или иными законами. 

2. Каждая из сторон трудового договора обязана доказать раз-
мер причиненного ей ущерба. 
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Глава 38. Материальная ответственность
работодателя перед работником

Статья 230. Обязанность работодателя возместить работнику 
материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 
лишения его возможности трудиться 

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможно-
сти трудиться. Такая обязанность, в частности, наступает, если 
заработок не получен в результате: 

а) незаконного отстранения работника от работы, его увольне-
ния или перевода на другую работу; 

б) отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 
исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров 
или государственного правового инспектора труда о восстанов-
лении работника на прежней работе; 

в) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книж-
ки, внесения в трудовую книжку неправильной или не соответ-
ствующей законодательству формулировки причины увольнения 
работника; 

г) других случаев, предусмотренных законами и коллективным 
договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 231:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 231. Материальная ответственность работодателя 
за ущерб, причиненный имуществу работника 

1. Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, 
возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисля-
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ется по рыночным ценам, действующим в данной местности на 
день возмещения ущерба. 

2. При согласии работника ущерб может быть возмещен в на-
туре. 

3. Заявление работника о возмещении ущерба направляется 
им работодателю. Работодатель обязан рассмотреть поступив-
шее заявление и принять соответствующее решение в десятид-
невный срок со дня его поступления. При несогласии работника 
с решением работодателя или неполучении ответа в установлен-
ный срок работник имеет право обратиться в суд. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 232:

Редакция 7 - Закон ПМР от 05.10.04 № 475-ЗИД-III (САЗ 04-41);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 232. Материальная ответственность работодателя 
за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику

При нарушении работодателем установленного срока выпла-
ты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 
произвести данные выплаты, рассчитанные с учетом коэффици-
ента инфляции, за весь период просрочки выплаты. 

Статья 233. Возмещение морального вреда, 
причиненного работнику 

1. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными 
действиями или бездействием работодателя, возмещается работ-
нику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением 
сторон трудового договора. 
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2. В случае возникновения спора факт причинения работнику 
морального вреда и размеры его возмещения определяются су-
дом независимо от подлежащего возмещению имущественного 
ущерба. 
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Глава 39. Материальная ответственность работника

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 234:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 234. Материальная ответственность работника 
за ущерб, причиненный работодателю 

1. Работник обязан возместить работодателю причиненный 
ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упу-
щенная выгода) взысканию с работника не подлежат. 

2. Под прямым действительным ущербом понимается реаль-
ное уменьшение наличного имущества работодателя или ухуд-
шение состояния указанного имущества (в том числе имущест-
ва третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 
несет ответственность за сохранность этого имущества), а также 
необходимость для работодателя произвести затраты либо из-
лишние выплаты на приобретение или восстановление имуще-
ства либо на возмещение ущерба, причиненного работником 
третьим лицам. 

Статья 235. Обстоятельства, исключающие 
материальную ответственность работника 

Материальная ответственность работника исключается в слу-
чаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, 
нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или 
необходимой обороны либо неисполнения работодателем обя-
занности по обеспечению надлежащих условий для хранения 
имущества, вверенного работнику. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 236:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 26 - Закон ПМР от 04.06.10 № 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22).

Статья 236. Право работодателя на отказ 
от взыскания ущерба с работника 

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, 
при которых был причинен ущерб, полностью или частично от-
казаться от его взыскания с виновного работника. Собственник 
целостного имущественного комплекса (предприятия) либо соб-
ственник организации может ограничить указанное право ра-
ботодателя в случаях, предусмотренных законами, иными нор-
мативными правовыми актами Приднестровской Молдавской 
Республики, нормативными правовыми актами органов местно-
го самоуправления, учредительными документами организации. 

Статья 237. Пределы материальной ответственности работника 

За причиненный ущерб работник несет материальную ответ-
ственность в пределах своего среднего месячного заработка, если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными законами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 238:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 238. Полная материальная ответственность работника 

1. Полная материальная ответственность работника состоит в 
его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой 
действительный ущерб в полном размере. 
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2. Материальная ответственность в полном размере причи-
ненного ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом или иными законами. 

3. Работники в возрасте до 18 (восемнадцати) лет несут полную 
материальную ответственность лишь за умышленное причине-
ние ущерба, за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, а также за 
ущерб, причиненный в результате совершения преступления или 
административного проступка. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 239:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 239. Случаи полной материальной ответственности 

1. Материальная ответственность в полном размере причинен-
ного ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

а) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными за-
конами на работника возложена материальная ответственность 
в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при ис-
полнении работником трудовых обязанностей; 

б) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специ-
ального письменного договора или полученных им по разовому 
документу; 

в) умышленного причинения ущерба; 
г) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения; 
д) причинения ущерба в результате преступных действий ра-

ботника, установленных приговором суда; 
е) причинения ущерба в результате административного право-

нарушения, если таковой установлен соответствующим государ-
ственным органом; 
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ж) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом 
тайну (государственную, служебную, коммерческую или иную),  
в случаях, предусмотренных законами; 

з) причинения ущерба не при исполнении работником трудо-
вых обязанностей. 

2. Материальная ответственность в полном размере причинен-
ного работодателю ущерба может быть установлена трудовым 
договором, заключаемым с заместителями руководителя орга-
низации, главным бухгалтером. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 240:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 240. Письменные договоры о полной материальной 
ответственности работников 

1. Письменные договоры о полной индивидуальной или кол-
лективной (бригадной) материальной ответственности (под-
пункт б) пункта 1 статьи 239 настоящего Кодекса), то есть о воз-
мещении работодателю причиненного ущерба в полном размере 
за недостачу вверенного работникам имущества, могут заклю-
чаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и 
непосредственно обслуживающими или использующими денеж-
ные, товарные ценности или иное имущество. 

2. Перечни работ и категорий работников, с которыми могут 
заключаться указанные договоры, а также типовые формы этих 
договоров утверждаются уполномоченным Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным ор-
ганом государственной власти, осуществляющим функции по ре-
ализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда. 
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Статья 241. Коллективная (бригадная) материальная 
ответственность за причинение ущерба 

1. При совместном выполнении работниками отдельных видов 
работ, связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), 
перевозкой, применением или иным использованием передан-
ных им ценностей, когда невозможно разграничить ответствен-
ность каждого работника за причинение ущерба и заключить с 
ним договор о возмещении ущерба в полном размере, может вво-
диться коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

2. Письменный договор о коллективной (бригадной) мате-
риальной ответственности за причинение ущерба заключается 
между работодателем и всеми членами коллектива (бригады). 

3. По договору о коллективной (бригадной) материальной от-
ветственности ценности вверяются заранее установленной груп-
пе лиц, на которую возлагается полная материальная ответст-
венность за их недостачу. Для освобождения от материальной 
ответственности член коллектива (бригады) должен доказать от-
сутствие своей вины. 

4. При добровольном возмещении ущерба степень вины каж-
дого члена коллектива (бригады) определяется по соглашению 
между всеми членами коллектива (бригады) и работодателем. 
При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины каждо-
го члена коллектива (бригады) определяется судом. 

Статья 242. Определение размера причиненного ущерба 

1. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и 
порче имущества, определяется по фактическим потерям, исчи-
сляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной мест-
ности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости иму-
щества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 
этого имущества. 
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2. Законом может быть установлен особый порядок определе-
ния размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного 
работодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или 
утратой отдельных видов имущества и других ценностей, а также 
в тех случаях, когда фактический размер причиненного ущерба 
превышает его номинальный размер. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 243:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 243. Обязанность работодателя устанавливать размер 
причиненного ему ущерба и причину его возникновения 

1. До принятия решения о возмещении ущерба конкретными 
работниками работодатель обязан провести проверку для уста-
новления размера причиненного ущерба и причин его возникно-
вения. Для проведения такой проверки работодатель имеет пра-
во создать комиссию с участием соответствующих специалистов. 

2. Истребование от работника письменного объяснения для 
установления причины возникновения ущерба является обяза-
тельным. В случае отказа или уклонения работника от предостав-
ления указанного объяснения составляется соответствующий акт. 

3. Работник и (или) его представитель имеют право знакомить-
ся со всеми материалами проверки и обжаловать их в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 244:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 244. Порядок взыскания ущерба 

1. Взыскание с виновного работника суммы причиненного 
ущерба, не превышающей среднего месячного заработка, про-
изводится по распоряжению работодателя. Распоряжение может 
быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 
установления работодателем размера причиненного работником 
ущерба. 

2. Если месячный срок истек или работник не согласен добро-
вольно возместить причиненный работодателю ущерб, а сумма 
причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, пре-
вышает его средний месячный заработок, то взыскание может 
осуществляться только судом. 

3. При несоблюдении работодателем установленного порядка 
взыскания ущерба работник имеет право обжаловать действия 
работодателя в суд. 

4. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, 
может добровольно возместить его полностью или частично. По 
соглашению сторон трудового договора допускается возмеще-
ние ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник пред-
ставляет работодателю письменное обязательство о возмеще-
нии ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 
увольнения работника, который дал письменное обязательство 
о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместить 
указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в 
судебном порядке. 

5. С согласия работодателя работник может передать ему для 
возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или 
исправить поврежденное имущество. 
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6. Возмещение ущерба производится независимо от привлече-
ния работника к дисциплинарной, административной или уго-
ловной ответственности за действия или бездействие, которыми 
причинен ущерб работодателю. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 245:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 245. Возмещение затрат, связанных с обучением работника 

В случае увольнения без уважительных причин до истечения 
срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об 
обучении за счет средств работодателя, работник обязан возме-
стить затраты, понесенные работодателем на его обучение, исчи-
сленные пропорционально фактически не отработанному после 
окончания обучения времени, если иное не предусмотрено тру-
довым договором или соглашением об обучении. 

Статья 246. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров 
размера ущерба, подлежащего взысканию с работника 

1. Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом 
степени и формы вины, материального положения работника и 
других обстоятельств снизить размер ущерба, подлежащий взы-
сканию с работника. 

2. Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работ-
ника, не производится, если ущерб причинен преступлением, со-
вершенным в корыстных целях. 
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ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

РАЗДЕЛ 12. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ

Глава 40. Общие положения

Статья 247. Особенности регулирования труда 

Особенности регулирования труда — нормы, частично ограни-
чивающие применение общих правил по тем же вопросам либо 
предусматривающие для отдельных категорий работников до-
полнительные правила. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 248:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 248. Основания и порядок установления 
особенностей регулирования труда 

Особенности регулирования труда в связи с характером и усло-
виями труда, психофизиологическими особенностями организ-
ма, природно-климатическими условиями, наличием семейных 
обязанностей, а также других оснований устанавливаются тру-
довым законодательством Приднестровской Молдавской Респу-
блики, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами. При этом особенности регулирования 
труда, влекущие за собой снижение уровня гарантий работни-
кам, ограничение их прав, повышение их дисциплинарной и 
(или) материальной ответственности, могут устанавливаться ис-
ключительно настоящим Кодексом либо в случаях и порядке, им 
предусмотренных. 
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Глава 41. Особенности регулирования труда женщин, 
лиц с семейными обязанностями

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 249:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 24 - Закон ПМР от 30.12.09 № 939-ЗИД-IV (САЗ 10-1);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 249. Работы, на которых ограничивается 
применение труда женщин 

1. Ограничивается применение труда женщин на тяжелых ра-
ботах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  
а также на подземных работах, за исключением нефизических 
работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

2. Запрещается применение труда женщин на работах, связан-
ных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышаю-
щих предельно допустимые для них нормы. 

3. Перечни производств, работ и должностей с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 
применение труда женщин, и предельно допустимые нормы на-
грузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вруч-
ную утверждаются Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики с учетом мнения трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 250:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 250. Перевод на другую работу беременных женщин 
и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет 

1. Беременным женщинам в соответствии с медицинским за-
ключением и по их заявлению снижаются нормы выработки, 
нормы обслуживания либо эти женщины переводятся на другую 
работу, исключающую воздействие неблагоприятных производ-
ственных факторов, с сохранением среднего заработка по преж-
ней работе. 

2. До предоставления беременной женщине другой работы, 
исключающей воздействие неблагоприятных производственных 
факторов, она подлежит освобождению от работы с сохранением 
среднего заработка за все пропущенные вследствие этого рабо-
чие дни за счет средств работодателя. 

3. При прохождении обязательного диспансерного обследова-
ния в медицинских учреждениях за беременными женщинами 
сохраняется средний заработок по месту работы. 

4. Женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 (полутора) лет,  
в случае невозможности выполнения прежней работы перево-
дятся по их заявлению на другую работу с оплатой труда по вы-
полняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе до достижения ребенком возраста 1,5 (полутора) лет. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 251:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 251. Отпуска по беременности и родам 

1. Женщинам по их заявлению и на основании выданного в 
установленном порядке листка о медицинском отпуске предо-
ставляются отпуска по беременности и родам продолжительно-
стью 70 (семьдесят) (в случае многоплодной беременности — 84 
(восемьдесят четыре)) календарных дней до родов и 70 (семьде-
сят) (в случае осложненных родов — 86 (восемьдесят шесть), при 
рождении двух или более детей — 110 (сто десять)) календарных 
дней после родов с выплатой пособия по государственному соци-
альному страхованию в установленном законом размере. 

2. Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и 
предоставляется женщине полностью независимо от числа дней, 
фактически использованных ею до родов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 252:

Редакция 29 - Закон ПМР от 06.07.11 № 95-ЗИ-V (САЗ 11-27);
Редакция 53 - Закон ПМР от 2.06.17 № 125-ЗИ-VI (САЗ 17-23).

Статья 252. Отпуска по уходу за ребенком 

1. По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 3 (трех) лет. Порядок и 
сроки выплаты пособия по государственному социальному стра-
хованию в период указанного отпуска определяются законом. 

2. Отпуска по уходу за ребенком могут быть использованы пол-
ностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, 
другим родственником или опекуном, фактически осуществляю-
щим уход за ребенком. 
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3. Матери, а в случае отсутствия попечения матери — отцы,  
в случае отсутствия попечения матери и отца — усыновители или 
опекуны, могут находиться в отпуске по уходу за ребенком либо 
продолжать работать, получая при этом пособие по государст-
венному обязательному социальному страхованию. 

4. На период отпуска по уходу за ребенком за работником со-
храняется место работы (должность). 

5. Отпуска по уходу за ребенком засчитываются в общий и не-
прерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специально-
сти, за исключением случаев назначения пенсии в связи с особы-
ми условиями труда и за выслугу лет и случаев, предусмотренных 
частью второй настоящего пункта.

При назначении пенсии отпуска по уходу за ребенком засчи-
тываются в общий трудовой стаж на условиях и в порядке, уста-
новленных действующим законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики в сфере пенсионного обеспечения. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 253:

Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 253. Отпуска работникам, усыновившим ребенка 

1. Работникам, усыновившим ребенка, предоставляется отпуск 
на период со дня усыновления и до истечения 70 (семидесяти) ка-
лендарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при 
одновременном усыновлении двух и более детей — 110 (ста деся-
ти) календарных дней со дня их рождения. 

2. По желанию работников, усыновивших ребенка (детей), им 
предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
(ими) возраста 3 (трех) лет. 

3. В случае усыновления ребенка (детей) обоими супругами 
указанные отпуска предоставляются одному из супругов по их 
усмотрению. 
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4. Женщинам, усыновившим ребенка, по их желанию вместо 
отпуска, указанного в части первой настоящей статьи, предостав-
ляется отпуск по беременности и родам на период со дня усы-
новления ребенка и до истечения 70 (семидесяти) календарных 
дней, а при одновременном усыновлении двух и более детей — 
110 (ста десяти) календарных дней со дня их рождения. 

5. Порядок предоставления указанных отпусков, обеспечива-
ющий сохранение тайны усыновления, устанавливается Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 254:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 254. Перерывы для кормления ребенка 

1. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до 1,5 
(полутора) лет, предоставляются помимо перерыва для отдыха и 
питания дополнительные перерывы для кормления ребенка (де-
тей) не реже чем через каждые 3 (три) часа продолжительностью 
не менее 30 (тридцати) минут каждый. 

2. При наличии у работающей женщины 2 (двух) и более детей 
в возрасте до 1,5 (полутора) лет продолжительность перерыва для 
кормления устанавливается не менее 1 (одного) часа. 

3. По заявлению женщины перерывы для кормления ребенка 
(детей) присоединяются к перерыву для отдыха и питания либо в 
суммированном виде переносятся как на начало, так и на конец 
рабочего дня (рабочей смены) с соответствующим его (ее) сокра-
щением. 

4. Перерывы для кормления ребенка (детей) включаются в ра-
бочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 255:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 255. Гарантии беременным женщинам и лицам 
с семейными обязанностями при направлении в служебные 
командировки, привлечении к сверхурочной работе, работе 
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

1. Запрещаются направление в служебные командировки, при-
влечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-
ные и нерабочие праздничные дни беременных женщин. 

2. Направление в служебные командировки, привлечение к 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нера-
бочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до 3 
(трех) лет, допускаются только с их письменного согласия и при 
условии, что это не запрещено им в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном действую-
щим законодательством Приднестровской Молдавской Респу-
блики. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 
правом отказаться от направления в служебную командировку, 
привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, вы-
ходные и нерабочие праздничные дни. 

3. Гарантии, предусмотренные частью второй настоящей ста-
тьи, предоставляются также работникам, имеющим детей-ин-
валидов а также матерям и отцам, воспитывающим без супруга 
(супруги) детей в возрасте до 5 (пяти) лет, работникам, осуществ-
ляющим уход за больными членами их семей в соответствии с 
медицинским заключением. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 256:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 256. Гарантии женщинам в связи с беременностью 
и родами при установлении очередности предоставления 
ежегодных оплачиваемых отпусков 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредствен-
но после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком 
женщине по ее желанию предоставляется ежегодный оплачивае-
мый отпуск независимо от стажа работы у данного работодателя. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 257:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 35 - Закон ПМР от 16.11.12 № 223-ЗИ-V (САЗ 12-47).

Статья 257. Гарантии беременным женщинам, 
женщинам, имеющим детей, отцам в многодетных семьях, 
лицам, воспитывающим детей без матери, 
при расторжении трудового договора

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодате-
ля с беременными женщинами не допускается, за исключением 
случаев ликвидации организации. 

2. В случае истечения срочного трудового договора в период 
беременности женщины работодатель обязан по ее письмен-
ному заявлению и при предоставлении медицинской справки, 
подтверждающей состояние беременности, продлить срок дей-
ствия трудового договора до окончания беременности. Женщи-
на, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности, обязана по запросу работодателя, но 
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не чаще чем один раз в 3 (три) месяца, предоставлять медицин-
скую справку, подтверждающую состояние беременности. Если 
при этом женщина фактически продолжает работать после окон-
чания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть 
трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия 
в течение 1 (одной) недели со дня, когда работодатель узнал или 
должен был узнать о факте окончания беременности. 

3. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющи-
ми детей в возрасте до 3 (трех) лет, одинокими матерями, вос-
питывающими ребенка в возрасте до 14 (четырнадцати) лет 
(ребенка-инвалида до 18 (восемнадцати) лет), другими лицами, 
воспитывающими указанных детей без матери, с отцами, явля-
ющимися единственными кормильцами в многодетной семье, 
воспитывающей малолетних детей, в том числе в возрасте до 3 
(трех) лет, если матери в такой семье не состоят в трудовых от-
ношениях, не осуществляют предпринимательскую деятельность 
по патенту, занимаются уходом за детьми и не занимаются иной 
приносящей доход деятельностью, по инициативе работодателя 
не допускается (за исключением увольнения по обстоятельствам, 
предусмотренным подпунктами а), д)–з), к) пункта 1 статьи 81 
настоящего Кодекса).

4. Допускается увольнение женщины в связи с истечением сро-
ка трудового договора в период ее беременности, если трудовой 
договор был заключен на время исполнения обязанностей от-
сутствующего работника и невозможно с письменного согласия 
женщины перевести ее до окончания беременности на другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 
или работу, соответствующую квалификации женщины, так и ва-
кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-
ту), которую женщина может выполнять с учетом ее состояния 
здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отве-
чающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в 
данной местности. Предлагать вакансии в других местностях ра-
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ботодатель обязан, если это предусмотрено коллективным дого-
вором, соглашениями, трудовым договором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 258:

Редакция 11 - Закон ПМР от 10.03.06 № 9-ЗИД-IV (САЗ 06-11);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 258. Дополнительные выходные дни лицам, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами, и женщинам, 
работающим в сельской местности

1. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами в возрасте до восемнадцати лет по его пись-
менному заявлению предоставляется один дополнительный оп-
лачиваемый выходной день в месяц. Оплата дополнительного 
выходного дня производится в размере и порядке, которые уста-
новлены законами. 

2. Женщинам, работающим в сельской местности, может предо-
ставляться по их письменному заявлению 1 (один) дополнитель-
ный выходной день в месяц без сохранения заработной платы. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 259:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 259. Дополнительные отпуска без сохранения заработной 
платы лицам, осуществляющим уход за детьми 

Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 
(четырнадцати) лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в 
возрасте до 18 (восемнадцати) лет, одинокой матери, воспиты-
вающей ребенка в возрасте до 14 (четырнадцати) лет, отцу, вос-
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питывающему ребенка в возрасте до 14 (четырнадцати) лет без 
матери, коллективным договором могут устанавливаться ежегод-
ные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительностью до 14 (четырнадца-
ти) календарных дней. Указанный отпуск по письменному заяв-
лению работника может быть присоединен к ежегодному опла-
чиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 
по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 
не допускается. 

Статья 260. Гарантии и льготы лицам, 
воспитывающим детей без матери 

Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с ма-
теринством (ограничение работы в ночное время и сверхурочных 
работ, привлечение к работам в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, направление в служебные командировки, предоставле-
ние дополнительных отпусков, установление льготных режимов 
труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и 
иными нормативными правовыми актами), распространяются 
на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов 
(попечителей) несовершеннолетних. 
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Глава 42. Особенности регулирования труда работников 
в возрасте до 18 (восемнадцати) лет

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 261:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 24 - Закон ПМР от 30.12.09 № 939-ЗИД-IV (САЗ 10-1);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20);
Редакция 55 - Закон ПМР от 17.10.17 № 268-ЗИ-VI (САЗ 17-43).

Статья 261. Работы, на которых запрещается применение труда 
лиц в возрасте до 18 (восемнадцати) лет 

1. Запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 (восем-
надцати) лет на работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравственному 
развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 
производство, перевозка и торговля спиртными напитками, та-
бачными изделиями, наркотическими и иными токсическими 
препаратами). 

2. Запрещаются переноска и передвижение работниками в воз-
расте до 18 (восемнадцати) лет тяжестей, превышающих установ-
ленные для них предельные нормы. 

3. Перечень работ, на которых запрещается применение труда 
работников в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, а также предель-
ные нормы тяжестей утверждаются уполномоченным Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти, осуществляющим 
функции по реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере охраны труда, с учетом 
мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 262:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 262. Медицинские осмотры (обследования) лиц 
в возрасте до 18 (восемнадцати) лет 

1. Лица в возрасте до 18 (восемнадцати) лет принимаются на 
работу только после предварительного обязательного медицин-
ского осмотра (обследования) и в дальнейшем, до достижения 
возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 
медицинскому осмотру (обследованию). 

2. Предусмотренные настоящей статьей обязательные меди-
цинские осмотры (обследования) осуществляются за счет средств 
работодателя. 

Статья 263. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
работникам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в воз-
расте до 18 (восемнадцати) лет предоставляется продолжитель-
ностью в 31 (тридцать один) календарный день в удобное для них 
время. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 264:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 264. Запрещение направления в служебные командировки, 
привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, 
в выходные и нерабочие праздничные дни работников в 
возрасте до 18 (восемнадцати) лет 

Запрещаются направление в служебные командировки, при-
влечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 
18 (восемнадцати) лет (за исключением творческих работников 
средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 
профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями 
работ, профессий, должностей этих работников, утверждаемы-
ми Правительством Приднестровской Молдавской Республики с 
учетом мнения трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений). 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 265:

Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 265. Дополнительные гарантии работникам в возрасте до 
18 (восемнадцати) лет при расторжении трудового договора 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 
18 (восемнадцати) лет по инициативе работодателя (за исклю-
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чением случая ликвидации организации) помимо соблюдения 
общего порядка допускается только с согласия уполномоченно-
го Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительного органа государственной власти, осуществляю-
щего надзор за соблюдением трудового законодательства Прид-
нестровской Молдавской Республики, и комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 266:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 266. Нормы выработки для работников 
в возрасте до 18 (восемнадцати) лет 

1. Для работников в возрасте до 18 (восемнадцати) лет нормы 
выработки устанавливаются исходя из общих норм выработки 
пропорционально установленной для этих работников сокра-
щенной продолжительности рабочего времени. 

2. Для работников в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, посту-
пающих на работу после окончания общеобразовательных ор-
ганизаций и организаций начального профессионального об-
разования, а также прошедших профессиональное обучение на 
производстве, в соответствии с трудовым законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, коллективным дого-
вором, соглашениями, локальными нормативными актами, тру-
довым договором, могут устанавливаться пониженные нормы 
выработки. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 267:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 267. Оплата труда работников в возрасте до 18 
(восемнадцати) лет при сокращенной продолжительности 
ежедневной работы 

1. При повременной оплате труда заработная плата работни-
кам в возрасте до 18 (восемнадцати) лет выплачивается с учетом 
сокращенной продолжительности работы. Работодатель может 
за счет собственных средств производить им доплаты до уровня 
оплаты труда работников соответствующих категорий при пол-
ной продолжительности ежедневной работы. 

2. Труд работников в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, допу-
щенных к сдельным работам, оплачивается по установленным 
сдельным расценкам. Работодатель может устанавливать им за 
счет собственных средств доплату до тарифной ставки за время, 
на которое сокращается продолжительность их ежедневной ра-
боты. 

3. Оплата труда работников в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, 
обучающихся в общеобразовательных организациях, организа-
циях начального профессионального, среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования и работающих в 
свободное от учебы время, производится пропорционально отра-
ботанному времени или в зависимости от выработки. Работода-
тель может устанавливать этим работникам доплаты к заработ-
ной плате за счет собственных средств. 

Статья 268. Особенности трудоустройства лиц 
в возрасте до 18 (восемнадцати) лет 

Особенности трудоустройства лиц в возрасте до 18 (восемнад-
цати) лет определяются настоящим Кодексом, иными законами, 
коллективным договором, соглашением. 
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Глава 43. Особенности регулирования труда руководителя 
организации и членов коллегиального исполнительного 

органа организаций

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 269:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 26 - Закон ПМР от 04.06.10 № 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22).

Статья 269. Общие положения 

1. Руководитель организации — физическое лицо, которое в 
соответствии с настоящим Кодексом, другими законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Приднестровской Мол-
давской Республики, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления, учредительными документами юри-
дического лица (организации) и локальными нормативными ак-
тами осуществляет руководство этой организацией, в том числе 
выполняет функции ее единоличного исполнительного органа. 

2. Положения настоящей главы распространяются на руководи-
телей организаций независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, за исключением тех случаев, когда: 

а) руководитель организации является единственным участни-
ком (учредителем), членом организации, ее собственником; 

б) управление организацией осуществляется по договору с 
другой организацией (управляющей организацией) или индиви-
дуальным предпринимателем (управляющим). 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 270:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 270. Правовые основы регулирования 
труда руководителя организации 

Права и обязанности руководителя организации в области тру-
довых отношений определяются настоящим Кодексом, законами 
и иными нормативными правовыми актами Приднестровской 
Молдавской Республики, нормативными правовыми актами ор-
ганов местного самоуправления, учредительными документами 
организации, локальными нормативными актами, трудовым до-
говором. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 271:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 271. Заключение трудового договора 
с руководителем организации 

1. В случае, когда в соответствии с подпунктом д) пункта 2 ста-
тьи 59 настоящего Кодекса с руководителем организации заклю-
чается срочный трудовой договор, срок действия этого трудового 
договора определяется учредительными документами организа-
ции или соглашением сторон. 

2. Трудовым законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики или учредительными документами организации мо-
гут быть установлены процедуры, предшествующие заключению 
трудового договора с руководителем организации (проведение 
конкурса, избрание или назначение на должность и другое). 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 272:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 26 - Закон ПМР от 04.06.10 № 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22).

Статья 272. Работа руководителя организации 
по совместительству 

1. Руководитель организации может работать по совместитель-
ству у другого работодателя только с разрешения уполномочен-
ного органа юридического лица либо собственника целостного 
имущественного комплекса (предприятия), либо уполномочен-
ного собственником лица (органа). 

2. Руководитель организации не может входить в состав орга-
нов, осуществляющих функции надзора и контроля в данной ор-
ганизации. 

Статья 273. Материальная ответственность 
руководителя организации 

1. Руководитель организации несет полную материальную от-
ветственность за прямой действительный ущерб, причиненный 
организации. 

2. В случаях, предусмотренных законом, руководитель орга-
низации возмещает организации убытки, причиненные его ви-
новными действиями. При этом расчет убытков осуществляется 
в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским за-
конодательством. 



277

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 274:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 26 - Закон ПМР от 04.06.10 № 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22).

Статья 274. Дополнительные основания для прекращения 
трудового договора с руководителем организации 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными законами, трудовой договор с руководителем организа-
ции прекращается по следующим основаниям: 

а) в связи с отстранением от должности руководителя органи-
зации-должника в соответствии с законодательством о несостоя-
тельности (банкротстве); 

б) в связи с принятием уполномоченным органом юридиче-
ского лица либо собственником целостного имущественного 
комплекса (предприятия), либо уполномоченным собственником 
лицом (органом) решения о прекращении трудового договора; 

в) по иным основаниям, предусмотренным трудовым догово-
ром. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 275:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 275. Гарантии руководителю организации 
в случае прекращения трудового договора 

В случае прекращения трудового договора с руководителем ор-
ганизации в соответствии с подпунктом б) статьи 274 настоящего 
Кодекса при отсутствии виновных действий (бездействия) руко-
водителя ему выплачивается компенсация в размере, определя-
емом трудовым договором, но не ниже трехкратного среднего 
заработка. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 276:

Редакция 26 - Закон ПМР от 04.06.10 № 94-ЗИД-IV (САЗ 10-22).

Статья 276. Досрочное расторжение трудового договора 
по инициативе руководителя организации 

Руководитель организации имеет право досрочно расторгнуть 
трудовой договор, предупредив об этом работодателя (его пред-
ставителя) в письменной форме не позднее чем за 2 (два) месяца.

 
Статья 277. Особенности регулирования труда членов 
коллегиального исполнительного органа организации 

1. Законами, учредительными документами организации на 
членов коллегиального исполнительного органа организации, 
заключивших трудовой договор, могут распространяться особен-
ности регулирования труда, установленные настоящей главой 
для руководителя организации. 

2. Законами могут устанавливаться другие особенности регу-
лирования труда руководителей организаций и членов коллеги-
альных исполнительных органов этих организаций. 
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Глава 44. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих по совместительству

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 278:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 278. Общие положения о работе по совместительству 

1. Совместительство — выполнение работником другой регу-
лярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время. 

2. Заключение трудовых договоров о работе по совместитель-
ству допускается с неограниченным числом работодателей, если 
иное не предусмотрено действующим законодательством Прид-
нестровской Молдавской Республики. 

3. Работа по совместительству может выполняться работником 
как по месту его основной работы, так и у других работодателей. 

4. В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа 
является совместительством. 

5. Особенности работы по совместительству для отдельных ка-
тегорий работников (педагогических, медицинских и фармацев-
тических работников, работников культуры) помимо установлен-
ных настоящим Кодексом и иными законами, устанавливаются 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики с уче-
том мнения трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений. 

6. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте 
до восемнадцати лет, на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, если основная работа связана 
с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотрен-
ных настоящим Кодексом и иными законами. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 279:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 279. Документы, предъявляемые 
при приеме на работу по совместительству 

При приеме на работу по совместительству к другому работо-
дателю работник обязан предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. При приеме на работу по совмести-
тельству, требующую специальных знаний, работодатель имеет 
право потребовать от работника предъявления диплома или ино-
го документа об образовании или профессиональной подготовке 
либо их надлежаще заверенных копий, а при приеме на тяжелую 
работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда — 
справку о характере и условиях труда по основному месту работы. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 280:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 280. Продолжительность рабочего времени 
при работе по совместительству 

1. Продолжительность рабочего времени при работе по сов-
местительству не должна превышать 4 (четырех) часов в день.  
В дни, когда по основному месту работы работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей, он может работать по сов-
местительству полный рабочий день (смену). В течение 1 (одного) 
месяца (другого учетного периода) продолжительность рабочего 
времени при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего 
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времени за другой учетный период), установленной для соответ-
ствующей категории работников. 

2. Ограничения продолжительности рабочего времени при ра-
боте по совместительству, установленные пунктом 1 настоящей 
статьи, не применяются в случаях, когда по основному месту ра-
боты работник приостановил работу в соответствии с пунктом 2 
статьи 142 настоящего Кодекса или отстранен от работы в соот-
ветствии с пунктом 2 или 4 статьи 73 настоящего Кодекса. 

Статья 281. Оплата труда лиц, работающих по совместительству 

1. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, произ-
водится пропорционально отработанному времени, в зависимо-
сти от выработки либо на других условиях, определенных трудо-
вым договором. 

2. При установлении лицам, работающим по совместительству 
с повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата 
труда производится по конечным результатам за фактически вы-
полненный объем работ. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 282:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 282. Отпуск при работе по совместительству 

1. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные опла-
чиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по 
основной работе. Если на работе по совместительству работник 
не отработал 11 (одиннадцати) месяцев, то отпуск предоставля-
ется авансом. 

2. Если на работе по совместительству продолжительность еже-
годного оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продол-
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жительность отпуска по основному месту работы, то работодатель 
по просьбе работника предоставляет ему отпуск без сохранения 
заработной платы соответствующей продолжительности. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 283:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 283. Гарантии и компенсации лицам, 
работающим по совместительству 

1. Гарантии и компенсации лицам, совмещающим работу с об-
учением, предоставляются работникам только по основному ме-
сту работы. 

2. Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудо-
вым законодательством Приднестровской Молдавской Респу-
блики, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по 
совместительству, в полном объеме. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 284:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 284. Дополнительные основания прекращения трудового 
договора с лицами, работающими по совместительству 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными законами, трудовой договор, заключенный на неопреде-
ленный срок с лицом, работающим по совместительству, может 
быть прекращен в случае приема на работу или перевода работ-
ника, для которого эта работа будет являться основной, о чем 
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работодатель в письменной форме предупреждает указанное 
лицо не менее чем за 2 (две) недели до прекращения трудового 
договора.
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Глава 45. Особенности регулирования труда работников, 
заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев

Статья 285. Заключение трудового договора 
на срок до двух месяцев 

При приеме на работу на срок до 2 (двух) месяцев испытание 
работникам не устанавливается. 

Статья 286. Привлечение к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни 

1. Работники, заключившие трудовой договор на срок до 2 
(двух) месяцев, могут быть в пределах этого срока привлечены 
с их письменного согласия к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенси-
руется в денежной форме не менее чем в двойном размере. 

Статья 287. Оплачиваемые отпуска 

Работникам, заключившим трудовой договор на срок до 2 
(двух) месяцев, предоставляются оплачиваемые отпуска или вы-
плачивается компенсация при увольнении из расчета 2 (два) ра-
бочих дня за месяц работы. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 288:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 288. Расторжение трудового договора 

1. Работник, заключивший трудовой договор на срок до 2 (двух) 
месяцев, обязан в письменной форме предупредить работодате-
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ля за 3 (три) календарных дня о досрочном расторжении трудо-
вого договора. 

2. Работодатель обязан предупредить работника, заключивше-
го трудовой договор на срок до 2 (двух) месяцев, о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников в письменной форме под ро-
спись не менее чем за три календарных дня. 

3. Работнику, заключившему трудовой договор на срок до 2 
(двух) месяцев, выходное пособие при увольнении не выплачи-
вается, если иное не установлено настоящим Кодексом, иными 
законами, коллективным договором или трудовым договором. 
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Глава 46. Особенности регулирования 
труда работников, занятых на сезонных работах

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 289:

Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 289. Сезонные работы 

1. Сезонными признаются работы, которые в силу климатиче-
ских и иных природных условий выполняются в течение опреде-
ленного периода (сезона), не превышающего 6 (шести) месяцев. 

2. Перечни сезонных работ утверждаются уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 290:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 290. Особенности заключения трудового 
договора о выполнении сезонных работ 

Условие о сезонном характере работы должно быть указано в 
трудовом договоре. 

Статья 291. Оплачиваемые отпуска работникам, 
занятым на сезонных работах 

Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляют-
ся оплачиваемые отпуска из расчета 2 (два) календарных дня за 
каждый месяц работы. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 292:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 292. Расторжение трудового договора с работниками, 
занятыми на сезонных работах 

1. Работник, занятый на сезонных работах, обязан в письмен-
ной форме предупредить работодателя о досрочном расторже-
нии трудового договора за 3 (три) календарных дня. 

2. Работодатель обязан предупредить работника, занятого на 
сезонных работах, о предстоящем увольнении в связи с ликвида-
цией организации, сокращением численности или штата работ-
ников организации в письменной форме под роспись не менее 
чем за семь календарных дней. 

3. При прекращении трудового договора с работником, заня-
тым на сезонных работах, в связи с ликвидацией организации, 
сокращением численности или штата работников организации 
выходное пособие выплачивается в размере двухнедельного 
среднего заработка. 
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Глава 47. Особенности регулирования труда лиц, 
работающих вахтовым методом

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 293:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 293. Общие положения о работе вахтовым методом 

1. Вахтовый метод — особая форма осуществления трудового 
процесса вне места постоянного проживания работников, когда 
не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту 
постоянного проживания. 

2. Вахтовый метод применяется при значительном удалении 
места работы от места постоянного проживания работников или 
места нахождения работодателя в целях сокращения сроков стро-
ительства, ремонта или реконструкции объектов производствен-
ного, социального и иного назначения в отдаленных районах,  
а также в целях осуществления иной производственной деятель-
ности. 

3. Работники, привлекаемые к работам вахтовым методом,  
в период нахождения на объекте производства работ проживают 
в предоставляемых работодателям зданиях и сооружениях, пред-
назначенных для обеспечения жизнедеятельности указанных 
работников во время выполнения ими работ и междусменного 
отдыха. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 294:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 294. Ограничения на работы вахтовым методом 

К работам, выполняемым вахтовым методом, не могут привле-
каться работники в возрасте до 18 (восемнадцати) лет, беремен-
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ные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 (трех) 
лет, а также лица, имеющие противопоказания к выполнению 
работ вахтовым методом в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, установленном действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 295:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 295. Продолжительность вахты 

1. Вахтой считается общий период, включающий время выпол-
нения работ на объекте и время междусменного отдыха. 

2. Продолжительность вахты не должна превышать 1 (одного) 
месяца. В исключительных случаях на отдельных объектах про-
должительность вахты может быть увеличена работодателем до 
3 (трех) месяцев с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьей 
352 настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных 
актов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 296:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 296. Учет рабочего времени при работе вахтовым методом 

1. При вахтовом методе работы устанавливается суммирован-
ный учет рабочего времени за месяц, квартал или иной более 
длительный период, но не более чем за 1 (один) год. 

2. Учетный период охватывает все рабочее время, время в пути 
от места нахождения работодателя или от пункта сбора до места 
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выполнения работы и обратно, а также время отдыха, приходя-
щееся на данный календарный отрезок времени. 

3. Работодатель обязан вести учет рабочего времени и времени 
отдыха каждого работника, работающего вахтовым методом, по 
месяцам и за весь учетный период. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 297:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 297. Режимы труда и отдыха при работе вахтовым методом 

1. Рабочее время и время отдыха в пределах учетного перио-
да регламентируются графиком работы на вахте, который ут-
верждается работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном 
статьей 352 настоящего Кодекса для принятия локальных норма-
тивных актов, и доводится до сведения работников не позднее 
чем за 2 (два) месяца до введения его в действие. 

2. В указанном графике предусматривается время, необходи-
мое для доставки работников на вахту и обратно. Дни нахожде-
ния в пути к месту работы и обратно в рабочее время не включа-
ются и могут приходиться на дни междувахтового отдыха. 

3. Часы переработки рабочего времени в пределах графика ра-
боты на вахте, не кратные целому рабочему дню, могут накапли-
ваться в течение календарного года и суммироваться до целых 
рабочих дней с последующим предоставлением дополнительных 
дней междувахтового отдыха. 

4. Каждый день отдыха в связи с переработкой рабочего вре-
мени в пределах графика работы на вахте (день междувахтового 
отдыха) оплачивается в размере дневной тарифной ставки, днев-
ной ставки (части оклада (должностного оклада) за день работы), 
если более высокая оплата не установлена коллективным догово-
ром, локальным нормативным актом или трудовым договором. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 298:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 298. Гарантии и компенсации лицам, 
работающим вахтовым методом 

1. Работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за 
каждый календарный день пребывания в местах производства 
работ в период вахты, а также за фактические дни нахождения 
в пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до ме-
ста выполнения работы и обратно выплачивается взамен суточ-
ных надбавка за вахтовый метод работы в размерах и порядке, 
установленных Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. За дни нахождения в пути от места нахождения работодателя 
(пункта сбора) до места выполнения работы и обратно, предус-
мотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки 
в пути по метеорологическим условиям или вине транспортных 
организаций работнику выплачивается дневная тарифная став-
ка часть оклада (должностного оклада) за день работы (дневная 
ставка). 
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Глава 48. Особенности регулирования труда работников, 
работающих у работодателей — физических лиц

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 299:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 299. Заключение трудового договора 
с работодателем — физическим лицом 

1. При заключении трудового договора с работодателем —  
физическим лицом работник обязуется выполнять не запрещен-
ную настоящим Кодексом или иным законом работу, определен-
ную этим договором. 

2. В письменный трудовой договор в обязательном порядке 
включаются все условия, существенные для работника и для ра-
ботодателя. 

3. Работодатель — физическое лицо обязан: 
а) оформить трудовой договор с работником в письменной 

форме и зарегистрировать этот договор в соответствующем орга-
не местного самоуправления; 

б) уплачивать страховые взносы и другие обязательные плате-
жи в порядке и размерах, которые определяются законами; 

в) оформлять страховые свидетельства государственного пен-
сионного страхования для лиц, поступающих на работу впервые. 

Статья 300. Срок трудового договора 

По соглашению сторон трудовой договор между работником и 
работодателем — физическим лицом может заключаться как на 
неопределенный, так и на определенный срок. 

Статья 301. Режимы труда и отдыха 

Режим работы, порядок предоставления выходных дней и еже-
годных оплачиваемых отпусков определяются по соглашению 
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между работником и работодателем — физическим лицом. При 
этом продолжительность рабочей недели не может быть больше, 
а продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска мень-
ше, чем установленные настоящим Кодексом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 302:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 302. Изменение определенных сторонами 
условий трудового договора работодателем 

Об изменении определенных сторонами условий трудового 
договора работодатель — физическое лицо в письменной форме 
предупреждает работника не менее чем за 14 (четырнадцать) ка-
лендарных дней. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 303:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 303. Прекращение трудового договора 

1. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, 
трудовой договор с работником, работающим у работодателя — 
физического лица, может быть прекращен по основаниям, пред-
усмотренным трудовым договором. 

2. Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и раз-
меры выплачиваемых при прекращении трудового договора вы-
ходного пособия и других компенсационных выплат определя-
ются трудовым договором. 

3. Работодатель — физическое лицо при прекращении трудово-
го договора с работником обязан в уведомительном порядке за-
регистрировать факт прекращения указанного договора в органе 
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местного самоуправления, в котором был зарегистрирован этот 
трудовой договор. 

4. В случае смерти работодателя — физического лица или от-
сутствия сведений о месте его пребывания в течение 2 (двух) 
месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые 
отношения и исключающих возможность регистрации факта 
прекращения трудового договора в соответствии с пунктом 3 на-
стоящей статьи, работник имеет право в течение 1 (одного) меся-
ца обратиться в орган местного самоуправления, в котором был 
зарегистрирован трудовой договор, для регистрации факта пре-
кращения этого трудового договора. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 304:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 304. Разрешение индивидуальных трудовых споров 

Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные работ-
ником и работодателем — физическим лицом самостоятельно, 
рассматриваются в суде. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 305:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 305. Документы, подтверждающие период работы 
у работодателей — физических лиц 

Работодатель — физическое лицо не имеет права производить 
записи в трудовых книжках работников и оформлять трудовые 
книжки работникам, принимаемым на работу впервые. Доку-
ментом, подтверждающим период работы у такого работодателя, 
является трудовой договор, заключенный в письменной форме. 
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Глава 49. Особенности регулирования труда надомников

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 306:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 306. Надомники 

1. Надомниками считаются лица, заключившие трудовой дого-
вор о выполнении работы на дому из материалов и с использо-
ванием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем 
либо приобретаемых надомником за свой счет. 

Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым 
договором, с участием членов его семьи. При этом трудовые от-
ношения между членами семьи надомника и работодателем не 
возникают. 

2. В случае использования надомником своих инструментов и 
механизмов ему выплачивается компенсация за их износ. Вы-
плата такой компенсации, а также возмещение иных расходов, 
связанных с выполнением работ на дому, производятся работо-
дателем в порядке, определенном трудовым договором. 

3. Порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, мате-
риалами и полуфабрикатами, расчетов за изготовленную про-
дукцию, возмещения стоимости материалов, принадлежащих 
надомникам, порядок и сроки вывоза готовой продукции опре-
деляются трудовым договором. 

4. На надомников распространяется действие трудового зако-
нодательства с особенностями, установленными настоящим Ко-
дексом. 

Статья 307. Условия, при которых допускается надомный труд 

Работы, поручаемые надомникам, не могут быть противопока-
заны им по состоянию здоровья и должны выполняться в услови-
ях, соответствующих требованиям охраны труда. 
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Статья 308. Расторжение трудового договора с надомниками 

Расторжение трудового договора с надомниками производится 
по основаниям, предусмотренным трудовым договором.



297

Глава 50. Особенности регулирования 
труда работников транспорта

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 309:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 309. Прием на работу, непосредственно 
связанную с движением транспортных средств 

1. Работники, принимаемые на работу, непосредственно свя-
занную с движением транспортных средств, должны пройти 
профессиональный отбор и профессиональную подготовку в по-
рядке, установленном уполномоченным Правительством Прид-
нестровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
транспорта. 

2. Прием работника на работу, непосредственно связанную с 
движением транспортных средств, производится после обяза-
тельного предварительного медицинского осмотра (обследова-
ния) в порядке, установленном уполномоченным Правительст-
вом Приднестровской Молдавской Республики исполнительным 
органом государственной власти, в ведении которого находятся 
вопросы здравоохранения, и уполномоченным Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительным ор-
ганом государственной власти, в ведении которого находятся во-
просы транспорта.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 310:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 310. Рабочее время и время отдыха работников, 
труд которых непосредственно связан с движением 
транспортных средств 

1. Работникам, труд которых непосредственно связан с управ-
лением транспортными средствами или управлением движением 
транспортных средств, не разрешается работа по совместитель-
ству, непосредственно связанная с управлением транспортными 
средствами или управлением движением транспортных средств. 
Перечень работ, профессий, должностей, непосредственно свя-
занных с управлением транспортными средствами или управ-
лением движением транспортных средств, утверждается Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики с учетом 
мнения трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, 
условий труда отдельных категорий работников, труд которых 
непосредственно связан с движением транспортных средств, 
устанавливаются уполномоченным Правительством Придне-
стровской Молдавской Республики исполнительным органом 
государственной власти, в ведении которого находятся вопросы 
транспорт. Эти особенности не могут ухудшать положение работ-
ников по сравнению с установленными настоящим Кодексом. 



299

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 311:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 311. Дисциплина работников, труд которых 
непосредственно связан с движением транспортных средств 

Дисциплина работников, труд которых непосредственно свя-
зан с движением транспортных средств, регулируется настоящим 
Кодексом и положениями (уставами) о дисциплине, устанавлива-
емыми законами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений главы 
50-1:

Редакция 50 - Закон ПМР от 11.04.16 № 110-ЗИД-VI (САЗ 16-15).
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Глава 50-1. Особенности регулирования труда работников,
занятых на подземных работах

Статья 311-1. Общие положения

Положения настоящей главы устанавливают особенности регу-
лирования трудовых отношений с занятыми на подземных рабо-
тах работниками, под которыми в настоящей главе понимаются 
работники, непосредственно осуществляющие добычу полезных 
ископаемых подземным способом, работники, занятые на рабо-
тах по строительству, эксплуатации подземных сооружений, на 
аварийно-спасательных работах в указанных сооружениях (кро-
ме подземных сооружений, строительство которых осуществля-
ется открытым способом).

Статья 311-2. Особенности приема на подземные работы

1. Лица, принимаемые на подземные работы, не должны иметь 
медицинских противопоказаний к указанным работам и должны 
удовлетворять соответствующим квалификационным требова-
ниям, указанным в квалификационных справочниках, утвержда-
емых уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной 
власти, осуществляющим функции по реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда.

2. Проверка соответствия знаний и умений лица, принимаемо-
го на подземные работы, соответствующим квалификационным 
требованиям осуществляется работодателем в порядке, устанав-
ливаемом Правительством Приднестровской Молдавской Респу-
блики.
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Статья 311-3. Отстранение от работы работников, 
занятых на подземных работах

1. Наряду со случаями, указанными в статье 76 настоящего Ко-
декса, работодатель обязан отстранить от подземных работ (не 
допускать к подземным работам) работника в случаях:

а) несоблюдения работником установленных действующим за-
конодательством Приднестровской Молдавской Республики тре-
бований безопасности при проведении подземных работ, в том 
числе в случае совершения работником действий, создающих уг-
розу жизни и здоровью людей;

б) неприменения работником выданных ему в установленном 
порядке средств индивидуальной защиты;

в) наличия у работника при нахождении его на подземных 
участках, расположенных на объектах, отнесенных в соответст-
вии с действующим законодательством Приднестровской Мол-
давской Республикик взрыв опожароопасным производственным 
объектам (включая подземные горные выработки, расположен-
ные на участках горных работ), курительных принадлежностей, 
источников огня (спичек, зажигалок и других), алкогольных на-
питков, наркотических и иных токсических веществ, а также за-
прещенного правилами внутреннего трудового распорядка для 
использования на указанных подземных участках личного иму-
щества (в том числе электронных устройств, применение кото-
рых может привести к аварийной ситуации).

2. Нахождение на подземных участках работника, отстранен-
ного от подземных работ (не допущенного к подземным рабо-
там), не допускается.

3. При отстранении работника от подземных работ (недопуще-
нии к подземным работам) в случаях, предусмотренных подпун-
ктами а) и б) пункта 1 настоящей статьи, работник допускается к 
подземным работам после прохождения в установленном поряд-
ке внеочередной проверки знания требований безопасности при 
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проведении подземных работ либо правил применения средств 
индивидуальной защиты. Работодатель обязан организовать 
проведение указанной проверки в течение 3 (трех) рабочих дней 
после дня отстранения работника от подземных работ (недопу-
щения к подземным работам).

4. При отстранении работника от подземных работ (недопу-
щении к подземным работам) в случае, предусмотренном под-
пунктом в) пункта 1 настоящей статьи, работник допускается к 
подземным работам после сдачи на хранение работодателю (его 
представителю) курительных принадлежностей, источников огня 
(спичек, зажигалок и других), алкогольных напитков, а также за-
прещенного правилами внутреннего трудового распорядка для 
использования на подземных участках, расположенных на объ-
ектах, отнесенных в соответствии с действующим законодатель-
ством Приднестровской Молдавской Республики к взрывопожа-
роопасным производственным объектам (включая подземные 
горные выработки, расположенные на участках горных работ), 
личного имущества (в том числе электронных устройств, приме-
нение которых может привести к аварийной ситуации) в месте, 
расположенном за пределами указанных подземных участков.

5. В период отстранения от подземных работ (недопущения к 
подземным работам) заработная плата работнику не начисля-
ется, за исключением случаев, когда работник не прошел в уста-
новленном порядке внеочередную проверку знания требований 
безопасности при проведении подземных работ либо правил 
применения средств индивидуальной защиты не по своей вине. 
В этом случае работнику производится оплата соответствующего 
периода как за простой.
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Статья 311-4. Дополнительные обязанности работодателя при
организации и проведении подземных работ

При организации и проведении подземных работ работодатель 
обязан:

а) не допускать к подземным работам лиц, имеющих медицин-
ские противопоказания к указанным работам и (или) не удовлет-
воряющих соответствующим квалификационным требованиям;

б) не допускать работников к исполнению трудовых обязаннос-
тей в случае отсутствия обеспечения их в соответствии с установ-
ленными нормами специальной одеждой, специальной обувью и 
иными средствами индивидуальной защиты, прошедшими обя-
зательную сертификацию или декларирование соответствия;

в) обеспечивать организацию и проведение подземных работ 
в соответствии с утвержденной технической документацией, 
технологическими нормами и установленными требованиями 
к оборудованию, технологическим процессам, применяемым в 
производстве инструментам, сырью и материалам
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Глава 51. Особенности регулирования 
труда педагогических работников

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 312:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 32 - Закон ПМР от 20.02.12 № 10-ЗД-V (САЗ 12-9);
Редакция 33 - Закон ПМР от 03.05.12 № 58-ЗД-V (САЗ 12-19);
Редакция 43 - Закон ПМР от 14.01.14 № 1-ЗИ-V (САЗ 14-3).

Статья 312. Право на занятие педагогической деятельностью 

1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 
квалификацию, определяемую типовым положением о соответ-
ствующем типе организации образования, при этом они обяза-
тельно должны иметь высшее профессиональное или среднее 
профессиональное образование, незаконченное высшее профес-
сиональное образование либо пройти в установленном порядке 
профессиональную подготовку. 

2. К педагогической деятельности не допускаются лица, кото-
рым эта деятельность запрещена приговором суда или по меди-
цинским показаниям, а также лица, которые имели судимость за 
определенные преступления. Перечни соответствующих меди-
цинских противопоказаний и преступлений, при наличии кото-
рых лица не допускаются к педагогической деятельности, уста-
навливаются законами. 

3. К педагогической деятельности не допускаются лица:
а) имеющие или имевшие судимость за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общест-
венной нравственности, против общественной безопасности, за 
исключением лиц, имеющих снятые или погашенные судимости 
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за преступления против жизни и здоровья, предусмотренные ча-
стью первой статьи 111 (умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью), статьями 112 (причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), 113 (при-
чинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при пре-
вышении пределов необходимой обороны либо при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступ-
ление), 115 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторож-
ности) Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Респу-
блики, против общественной безопасности небольшой и средней 
тяжести;

б) подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, против общественной безопасности, 
за исключением преступлений против жизни и здоровья, пред-
усмотренных частью первой статьи 111 (умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью), статьями 112 (причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффек-
та), 113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоро-
вью при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление), 115 (причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности) Уголовного кодекса Приднестровской Молдав-
ской Республики, против общественной безопасности небольшой 
и средней тяжести;

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие или особо тяжкие преступления.

Лицо, подозреваемое (обвиняемое) в совершении преступле-
ний, перечисленных в подпунктах а), б) настоящей статьи, может 
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быть отстранено от работы в соответствии с требованиями статьи 
76 настоящего Кодекса, а также нормами уголовно-процессуаль-
ного законодательства.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 313:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20);
Редакция 51 - Закон ПМР от 1.03.17 № 42-ЗИ-VI (САЗ 17-10).

Статья 313. Замещение должностей научно-педагогических 
работников организаций высшего профессионального 
образования 

1. Замещение всех должностей научно-педагогических работ-
ников в организациях высшего профессионального образования 
производится по трудовому договору, заключаемому на срок до 5 
(пяти) лет.

2. При замещении должностей работников профессорско-пре-
подавательского состава в организациях высшего профессио-
нального образования, за исключением должностей ректора, 
проректора, руководителя филиала (института), декана факуль-
тета, заведующего кафедрой, заключению трудового договора 
предшествует конкурсный отбор.

Положение о порядке замещения указанных должностей ут-
верждается уполномоченным Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительным органом государствен-
ной власти, в ведении которого находятся вопросы образования.

3. Должности ректора, декана факультета и заведующего кафе-
дрой в организациях высшего профессионального образования 
являются выборными.

В случаях досрочного прекращения полномочий, до проведе-
ния выборов, ректор может быть назначен на должность учреди-
телем.
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4. Порядок проведения выборов и замещения должностей де-
кана и заведующего кафедрой определяется локальными норма-
тивными правовыми актами организации высшего профессио-
нального образования.

Избранные учеными советами факультетов деканы факульте-
тов и заведующие кафедрами утверждаются ученым советом ор-
ганизации высшего профессионального образования.

5. В государственных организациях высшего профессиональ-
ного образования должность ректора замещается лицами, имею-
щими ученую степень «доктор наук» и ученое звание «профессор» 
(в отдельных случаях почетное звание «народный», «заслужен-
ный»), по результатам выборов.

6. Порядок выбора ректора определяется положением о выбо-
рах ректора в организации высшего профессионального образо-
вания, утверждаемым учредителем.

7. Проректоры, руководители филиалов (институтов) и науч-
ные работники организаций высшего профессионального об-
разования назначаются ректором и принимаются на работу по 
срочному трудовому договору.

Срок окончания срочного трудового договора, заключаемого 
проректором с организацией высшего профессионального обра-
зования, совпадает со сроком окончания полномочий ректора.

8. Положения пунктов 2–7 настоящей статьи не распространя-
ются на государственные организации образования, осуществ-
ляющие подготовку кадров в интересах обороны и безопасности 
государства, обеспечения законности и правопорядка.

Особенности назначения на должность руководителя государ-
ственной организации высшего профессионального образова-
ния, осуществляющей подготовку кадров в интересах обороны 
и безопасности государства, обеспечения законности и правопо-
рядка, определяются учредителем данной организации образо-
вания.
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 314:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 314. Продолжительность рабочего 
времени педагогических работников 

1. Для педагогических работников устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего времени не более 36 (тридцати 
шести) часов в неделю. 

2. Учебная нагрузка педагогического работника, оговариваемая 
в трудовом договоре, может ограничиваться верхним пределом  
в случаях, предусмотренных типовым положением об организа-
ции образования соответствующих типа и вида, утверждаемым 
уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти,  
в ведении которого находятся вопросы образования. 

3. В зависимости от должности и (или) специальности педаго-
гическим работникам с учетом особенностей их труда продол-
жительность рабочего времени (нормы часов педагогической ра-
боты за ставку заработной платы) определяется Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Педагогическим работникам разрешается работа по совме-
стительству, в том числе по аналогичной должности, специаль-
ности. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 315:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 315. Ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный ос-
новной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность 
которого определяется Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 316:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 51 - Закон ПМР от 1.03.17 № 42-ЗИ-VI (САЗ 17-10).

Статья 316. Дополнительные основания прекращения 
трудового договора с педагогическим работником 

Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и 
иными законами, основаниями прекращения трудового догово-
ра с педагогическим работником являются: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение устава; 
б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над лич-
ностью обучающегося, воспитанника; 

в) исключен. 
г) не избрание по конкурсу на должность научно-педагогиче-

ского работника или истечение срока избрания по конкурсу (ста-
тья 313 настоящего Кодекса). 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений 
главы 52:

Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Глава 52. Особенности регулирования труда работников, 
направляемых на работу в дипломатические 
представительства и консульские учреждения 

Приднестровской Молдавской Республики, 
а также в представительства исполнительных органов 

государственной власти и законодательного органа 
государственной власти Приднестровской Молдавской 

Республики за границей

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 317:

Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 317. Органы, направляющие работников в 
дипломатические представительства и консульские 
учреждения Приднестровской Молдавской Республики, 
а также в представительства исполнительных органов 
государственной власти и законодательного органа 
государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики за границей

Направление работников на работу в дипломатические пред-
ставительства и консульские учреждения Приднестровской Мол-
давской Республики, а также в представительства исполнитель-
ных органов государственной власти и законодательного органа 
государственной власти Приднестровской Молдавской Респу-
блики за границей производится Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики и специально уполномоченными испол-
нительными органами государственной власти и законодатель-
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ным органом государственной власти Приднестровской Молдав-
ской Республики.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 318:

Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 318. Трудовой договор с работником, направляемым 
на работу в представительство Приднестровской Молдавской 
Республики за границей 

1. С работником, направляемым на работу в представительство 
Приднестровской Молдавской Республики за границей, заклю-
чается трудовой договор на срок до 3 (трех) лет. По окончании 
указанного срока трудовой договор может быть перезаключен на 
новый срок. 

2. При направлении на работу в представительство за границей 
работника, занимающего должность в соответствующем испол-
нительном органе государственной власти или законодательном 
органе государственной власти Приднестровской Молдавской 
Республики, в заключенный с ним ранее трудовой договор вно-
сятся изменения и дополнения, касающиеся срока и условий его 
работы за границей. По окончании работы за границей такому 
работнику должна быть предоставлена прежняя или равноцен-
ная работа (должность), а при ее отсутствии с согласия работника 
— другая работа (должность). 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 319:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 319. Условия труда и отдыха работников, направляемых 
на работу в представительства Приднестровской Молдавской 
Республики за границей 

Условия труда и отдыха работников, направляемых на работу 
в представительства Приднестровской Молдавской Республики 
за границей, определяются локальными нормативными актами 
соответствующего представительства и трудовыми договорами, 
которые не могут ухудшать положение работников по сравнению 
с установленным настоящим Кодексом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 320:

Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 320. Гарантии и компенсации работникам, направляемым 
на работу в представительства Приднестровской Молдавской 
Республики за границей 

Порядок и условия выплаты компенсаций в связи с переездом 
к месту работы, а также условия материально-бытового обеспе-
чения работников, направляемых на работу в представительства 
Приднестровской Молдавской Республики за границей, устанав-
ливаются Правительством Приднестровской Молдавской Респу-
блики с учетом условий в стране пребывания. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 321:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 321. Основания прекращения работы в представительстве 
Приднестровской Молдавской Республики за границей 

1. Прекращение работы в представительстве Приднестров-
ской Молдавской Республики за границей производится в связи 
с истечением срока, установленного при направлении работни-
ка соответствующим исполнительным органом государственной 
власти или законодательным органом государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики или заключении с ним 
срочного трудового договора. 

2. Работа в представительстве Приднестровской Молдавской 
Республики за границей может быть прекращена досрочно также 
в случаях: 

а) возникновения чрезвычайной ситуации в стране пребыва-
ния; 

б) объявления работника персоной нон грата либо получения 
уведомления от компетентных властей страны пребывания о его 
неприемлемости в стране пребывания; 

в) уменьшения установленной квоты дипломатических или 
технических работников соответствующего представительства; 

г) несоблюдения работником обычаев и законов страны пре-
бывания, а также общепринятых норм поведения и морали; 

д) невыполнения работником принятых на себя при заключе-
нии трудового договора обязательств по обеспечению соблюде-
ния членами своей семьи законов страны пребывания, общепри-
нятых норм поведения и морали, а также правил проживания, 
действующих на территории соответствующего представитель-
ства; 
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е) однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, 
а также режимных требований, с которыми работник был озна-
комлен при заключении трудового договора; 

ж) временной нетрудоспособности продолжительностью свы-
ше 2 (двух) месяцев подряд или при наличии заболевания, пре-
пятствующего работе за границей, в соответствии со списком 
заболеваний, утвержденным в порядке, установленном Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики. 

3. При прекращении работы в представительстве Придне-
стровской Молдавской Республики за границей по одному из 
оснований, предусмотренных частью второй настоящей статьи, 
увольнение работников, не состоящих в штате направившего их 
на работу за границу исполнительного органа государственной 
власти или законодательного органа государственной власти 
Приднестровской Молдавской Республики, производится по под-
пункту б) пункта 1 статьи 77 настоящего Кодекса. Увольнение ра-
ботников, состоящих в штате указанных органов и учреждений, 
производится по основаниям, предусмотренным настоящим Ко-
дексом и иными законами. 
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Глава 53. Особенности регулирования труда 
работников религиозных организаций

Статья 322. Стороны трудового договора 
в религиозной организации 

1. Работодателем является религиозная организация, зареги-
стрированная в порядке, установленном законом, и заключив-
шая трудовой договор с работником в письменной форме. 

2. Работником является лицо, достигшее возраста 18 (восемнад-
цати) лет, заключившее трудовой договор с религиозной органи-
зацией, лично выполняющее определенную работу и подчиняю-
щееся внутренним установлениям религиозной организации. 

Статья 323. Внутренние установления религиозной организации 

Права и обязанности сторон трудового договора определяются 
в трудовом договоре с учетом особенностей, установленных вну-
тренними установлениями религиозной организации, которые 
не должны противоречить Конституции Приднестровской Мол-
давской Республики, настоящему Кодексу и иным законам. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 324:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 324. Особенности заключения трудового договора 
с религиозной организацией и его изменения 

1. Трудовой договор между работником и религиозной органи-
зацией может заключаться на определенный срок. 

2. При заключении трудового договора работник обязуется вы-
полнять любую не запрещенную настоящим Кодексом или иным 
законом работу, определенную этим договором. 
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3. В трудовой договор в соответствии с настоящим Кодексом и 
внутренними установлениями религиозной организации вклю-
чаются условия, существенные для работника и для религиозной 
организации как работодателя. 

4. При необходимости изменения определенных сторонами 
условий трудового договора религиозная организация обязана 
предупредить об этом работника в письменной форме не менее 
чем за 7 (семь) календарных дней. 

Статья 325. Режим рабочего времени лиц, 
работающих в религиозных организациях 

Режим рабочего времени лиц, работающих в религиозных ор-
ганизациях, определяется с учетом установленной настоящим 
Кодексом нормальной продолжительности рабочего времени ис-
ходя из режима осуществления обрядов или иной деятельности 
религиозной организации, определенной ее внутренними уста-
новлениями. 

Статья 326. Материальная ответственность 
работников религиозных организаций 

С работником религиозной организации может быть заключен 
договор о полной материальной ответственности в соответствии 
с перечнем, определенным внутренними установлениями рели-
гиозной организации. 

Статья 327. Прекращение трудового договора 
с работником религиозной организации 

1. Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, 
трудовой договор с работником религиозной организации может 
быть прекращен по основаниям, предусмотренным трудовым 
договором. 
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2. Сроки предупреждения работника религиозной организа-
ции об увольнении по основаниям, предусмотренным трудовым 
договором, а также порядок и условия предоставления указан-
ным работникам гарантий и компенсаций, связанных с таким 
увольнением, определяются трудовым договором.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 328:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 328. Рассмотрение индивидуальных трудовых 
споров работников религиозных организаций 

Индивидуальные трудовые споры, не урегулированные само-
стоятельно работником и религиозной организацией как работо-
дателем, рассматриваются в суде. 
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Глава 54. Особенности регулирования труда
других категорий работников

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 329:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 44 - Закон ПМР от 17.04.14 № 86-ЗИД-V (САЗ 14-16).

Статья 329. Регулирование труда лиц, работающих в организациях 
Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики, 
исполнительных органах государственной власти, в которых 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики предусмотрена военная служба, а также работников, 
проходящих заменяющую военную службу альтернативную 
гражданскую службу

1. На работников, заключивших трудовой договор о работе в 
воинских частях, учреждениях, военных организациях высшего 
и среднего профессионального образования, иных организаци-
ях Вооруженных сил Приднестровской Молдавской Республики 
и исполнительных органах государственной власти, в которых 
законодательством Приднестровской Молдавской Республики 
предусмотрена военная служба, а также на работников, проходя-
щих заменяющую военную службу альтернативную гражданскую 
службу, распространяется трудовое законодательство с особенно-
стями, установленными настоящим Кодексом, другими законами 
и иными нормативными правовыми актами Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. В соответствии с задачами органов, учреждений и органи-
заций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, для работников 
устанавливаются особые условия оплаты труда, а также дополни-
тельные льготы и преимущества. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 330:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 24 - Закон ПМР от 30.12.09 № 939-ЗИД-IV (САЗ 10-1);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 330. Некоторые особенности регулирования 
труда и отдыха работников здравоохранения 

1. Для медицинских работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 39 (тридцати де-
вяти) часов в неделю. В зависимости от должности и (или) спе-
циальности продолжительность рабочего времени медицинских 
работников определяется Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики. 

2. Медицинским работникам организаций здравоохранения 
продолжительность работы по совместительству может увеличи-
ваться по решению Правительства Приднестровской Молдавской 
Республики, принятому с учетом мнения соответствующего ре-
спубликанского профессионального союза и объединения рабо-
тодателей. 

3. Отдельным категориям работников организаций здравоох-
ранения и медицинских работников других организаций неза-
висимо от их ведомственной подчиненности предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Перечень 
категорий работников, продолжительность ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска и условия его предоставления 
утверждаются Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики, с учетом мнения трехсторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудовых отношений. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 331:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 331. Регулирование труда творческих работников 
средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 
профессиональных спортсменов 

Особенности регулирования труда творческих работников 
средств массовой информации, организаций кинематографии, 
теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и 
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений, 
профессиональных спортсменов, в частности особенности ре-
гулирования рабочего времени и времени отдыха (в том числе 
перерывов технологического и (или) организационного харак-
тера, продолжительности ежедневной работы (смены), работы  
в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни), опла-
ты труда, устанавливаются трудовым законодательством Придне-
стровской Молдавской Республики, коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, а в случаях, 
предусмотренных статьями 94, 96, 113, 151, 155 и 264 настоящего 
Кодекса, — также трудовыми договорами. 



321

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 331-1:

Редакция 32 - Закон ПМР от 20.02.12 № 10-ЗД-V (САЗ 12-9);
Редакция 43 - Закон ПМР от 14.01.14 № 1-ЗИ-V (САЗ 14-3).

Статья 331-1. Ограничения на занятие трудовой деятельностью 
в сферах образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, 
медицинского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних

К трудовой деятельности в сферах образования, воспитания, 
развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и со-
циального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних не допускаются лица:

а) имеющие или имевшие судимость за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общест-
венной нравственности, против общественной безопасности, за 
исключением лиц, имеющих снятые или погашенные судимости 
за преступления против жизни и здоровья, предусмотренные ча-
стью первой статьи 111 (умышленное причинение средней тя-
жести вреда здоровью), статьями 112 (причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта), 113 (при-
чинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при пре-
вышении пределов необходимой обороны либо при превышении 
мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступ-
ление), 115 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторож-
ности) Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Респу-
блики, против общественной безопасности небольшой и средней 
тяжести;
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б) подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, против общественной безопасности, 
за исключением преступлений против жизни и здоровья, пред-
усмотренных частью первой статьи 111 (умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью), статьями 112 (причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффек-
та), 113 (причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоро-
вью при превышении пределов необходимой обороны либо при 
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершив-
шего преступление), 115 (причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности) Уголовного кодекса Приднестровской Молдав-
ской Республики, против общественной безопасности небольшой 
и средней тяжести;

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умыш-
ленные тяжкие или особо тяжкие преступления.

Лицо, подозреваемое (обвиняемое) в совершении преступле-
ний, перечисленных в подпунктах а), б) настоящей статьи, может 
быть отстранено от работы в соответствии с требованиями статьи 
76 настоящего Кодекса, а также нормами уголовно-процессуаль-
ного законодательства.
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ЧАСТЬ ПЯТАЯ

РАЗДЕЛ 13. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ. 
РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Глава 55. Общие положения. Государственный надзор 
и контроль за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 332:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 332. Способы защиты трудовых прав и свобод 

1. Каждый имеет право защищать свои трудовые права и свобо-
ды всеми способами, не запрещенными законом. 

2. Основными способами защиты трудовых прав и свобод яв-
ляются: 

а) самозащита работниками трудовых прав; 
б) защита трудовых прав и законных интересов работников 

профессиональными союзами; 
в) государственный контроль (надзор) за соблюдением трудо-

вого законодательства Приднестровской Молдавской Республики 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо-
вого права; 

г) судебная защита. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 333:

Редакция 8 - Закон ПМР от 02.11.04 № 485-ЗИД-III (САЗ 04-45);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 333. Органы государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства 

1. Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудо-
вого законодательства Приднестровской Молдавской Республики 
всеми работодателями на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики осуществляют государственная инспекция труда 
и государственная инспекция охраны труда (далее – уполномо-
ченный Правительством Приднестровской Молдавской Респу-
блики исполнительный орган государственной власти, осуществ-
ляющий надзор за соблюдением трудового законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики). 

2. Государственный надзор за соблюдением правил по безопас-
ному ведению работ в отдельных отраслях и на объектах повы-
шенной опасности народного хозяйства наряду с органами госу-
дарственной инспекции охраны труда осуществляют специально 
уполномоченный орган. 

3. Внутриведомственный государственный контроль за со-
блюдением трудового законодательства в подведомственных 
организациях осуществляют исполнительные органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Государственный надзор за точным и единообразным испол-
нением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляют 
Прокурор Приднестровской Молдавской Республики и подчи-
ненные ему прокуроры в соответствии с законом. 
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5. Органы государственной власти и управления Приднестров-
ской Молдавской Республики вне зависимости от их подчинён-
ности и компетенции, выявившие в ходе проведения надзорных 
мероприятий факты несвоевременной выплаты заработной пла-
ты, отпускных организациями Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, обязаны в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней сооб-
щить об этом в территориальные подразделения прокуратуры и 
уполномоченный Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительный орган государственной власти, осу-
ществляющий надзор за соблюдением трудового законодатель-
ства Приднестровской Молдавской Республики.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 334:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 334. Исполнительный орган государственной власти, 
осуществляющий контроль и надзор за соблюдением трудового 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики 

1. Положение об исполнительном органе государственной 
власти, осуществляющем контроль и надзор за соблюдением тру-
дового законодательства Приднестровской Молдавской Респу-
блики, утверждается Правительством Приднестровской Молдав-
ской Республики. 

2. Руководство деятельностью исполнительного органа госу-
дарственной власти, осуществляющего контроль и надзор за со-
блюдением трудового законодательства Приднестровской Мол-
давской Республики, осуществляет руководитель, назначаемый 
на должность и освобождаемый от должности Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 335:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 335. Принципы деятельности и основные задачи органов 
государственной власти, осуществляющего контроль и надзор за 
соблюдением трудового законодательства 

1. Деятельность органов государственной власти, осуществля-
ющего контроль и надзор за соблюдением трудового законода-
тельства и должностных лиц указанных органов осуществляется 
на основе принципов уважения, соблюдения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина, законности, объективности, неза-
висимости и гласности. 

2. Основными задачами органов государственной власти, осу-
ществляющего контроль и надзор за соблюдением трудового за-
конодательства являются: 

а) обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод 
граждан, включая право на безопасные условия труда; 

б) обеспечение соблюдения работодателями трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

в) обеспечение работодателей и работников информацией  
о наиболее эффективных средствах и методах соблюдения поло-
жений трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права; 

г) доведение до сведения соответствующих органов государ-
ственной власти фактов нарушений, действий (бездействия) или 
злоупотреблений, которые не подпадают под действие законов и 
иных нормативных правовых актов. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 336:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 24 - Закон ПМР от 30.12.09 № 939-ЗИД-IV (САЗ 10-1);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 336. Основные полномочия органов государственной 
власти, осуществляющего контроль и надзор за соблюдением 
трудового законодательства 

В соответствии с возложенными задачами орган государствен-
ной власти, осуществляющий контроль и надзор за соблюдени-
ем трудового законодательства, реализует следующие основные 
полномочия:

а) осуществляют государственный надзор и контроль за соблю-
дением в организациях трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
посредством проверок, обследований, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний об устранении нарушений, привлече-
ния виновных к ответственности в соответствии с законом; 

б) анализируют обстоятельства и причины выявленных нару-
шений, принимают меры по их устранению и восстановлению 
нарушенных трудовых прав граждан; 

в) осуществляют в соответствии с законодательством Придне-
стровской Молдавской Республики рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушениях;

г) направляют в установленном порядке соответствующую ин-
формацию в исполнительные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, правоохранительные органы 
и в суды; 

д) реализуют мероприятия по координации деятельности ве-
домственных органов надзора и контроля и органов исполни-
тельной власти в части обеспечения соблюдения трудового зако-
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нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

е) проводят предупредительный надзор за строительством 
новых и реконструкцией действующих объектов производст-
венного назначения, вводом их в эксплуатацию в целях предо-
твращения отступлении от проектов, ухудшающих условия труда, 
снижающих их безопасность; 

ж) осуществляют надзор и контроль за соблюдением установ-
ленного порядка расследования и учета несчастных случаев на 
производстве; 

з) обобщают практику применения, анализируют причины на-
рушений трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права, готовят соот-
ветствующие предложения по их совершенствованию; 

и) анализируют состояние и причины производственного 
травматизма и разрабатывают предложения по его профилакти-
ке, принимают участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве или проводят его самостоятельно; 

к) дают заключения по проектам строительных норм и правил, 
других нормативных документов о соответствии их требовани-
ям трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, рассматривают и со-
гласовывают проекты отраслевых и межотраслевых правил по 
охране труда; 

л) участвуют в установленном порядке в разработке государст-
венных стандартов по безопасности труда; 

м) принимают необходимые меры по привлечению в установ-
ленном порядке квалифицированных экспертов в целях обес-
печения применения положений трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, относящихся к охране здо-
ровья и безопасности работников во время их работы, а также 
получения информации о влиянии применяемых способов, ис-
пользуемых материалов и методов на состояние здоровья и без-
опасность работников; 
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н) запрашивают у исполнительных органов государственной 
власти и их территориальных органов, органов местного само-
управления, органов прокуратуры, судебных органов и других 
организаций и безвозмездно получают от них информацию, не-
обходимую для выполнения возложенных на них задач; 

о) ведут прием и рассматривают заявления, письма, жалобы 
и иные обращения работников о нарушениях их трудовых прав, 
принимают меры по устранению выявленных нарушений и вос-
становлению нарушенных прав; 

п) осуществляют информирование и консультирование рабо-
тодателей и работников по вопросам соблюдения трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права; 

р) информируют общественность о выявленных нарушениях 
трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права, ведут разъяснительную 
работу о трудовых правах работников; 

с) готовят и публикуют ежегодные доклады о соблюдении тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в установленном порядке 
представляют их Президенту Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, Правительству Приднестровской Молдавской Респу-
блики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 337:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 337. Основные права государственных инспекторов труда 
и государственных инспекторов охраны труда 

1. Государственные инспекторы труда и государственные ин-
спекторы охраны труда при осуществлении государственного 
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надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
Приднестровской Молдавской Республики имеют право: 

а) в порядке, установленном законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Приднестровской Молдавской Республи-
ки, беспрепятственно в любое время суток при наличии удосто-
верений установленного образца посещать в целях проведения 
инспекции организации всех организационно-правовых форм и 
форм собственности, работодателей — физических лиц; 

б) запрашивать у работодателей и их представителей, исполни-
тельных органов государственной власти и органов местного са-
моуправления и безвозмездно получать от них документы, объ-
яснения, информацию, необходимые для выполнения надзорных 
и контрольных функций; 

в) изымать для анализа образцы используемых или обрабаты-
ваемых материалов и веществ в порядке, установленном закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Приднестровской 
Молдавской Республики, с уведомлением об этом работодателя 
или его представителя, и составлять соответствующий акт; 

г) расследовать в установленном порядке несчастные случаи на 
производстве; 

д) предъявлять работодателям и их представителям обяза-
тельные для исполнения предписания об устранении нарушений 
трудового законодательства Приднестровской Молдавской Ре-
спублики, о восстановлении нарушенных прав работников, при-
влечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной 
ответственности или об отстранении их от должности в установ-
ленном порядке; 

е) приостанавливать работу организаций, отдельных произ-
водственных подразделений и оборудования при выявлении на-
рушений требований охраны труда, которые создают угрозу жиз-
ни и здоровью работников, до устранения указанных нарушений; 

ж) при наличии заключения государственной экспертизы ус-
ловий труда подготавливать материалы для направления упол-
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номоченным Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительным органом государственной власти, 
осуществляющим надзор за соблюдением трудового законода-
тельства, в суд искового заявления о ликвидации организации 
или прекращения деятельности ее структурных подразделений 
вследствие нарушений требований охраны труда; 

з) выдавать предписания об отстранении от работы лиц, не 
прошедших в установленном порядке обучение безопасным ме-
тодам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране тру-
да, стажировку на рабочих местах и проверку знания требований 
охраны труда; 

и) запрещать использование не имеющих сертификатов соот-
ветствия или не соответствующих государственным норматив-
ным требованиям охраны труда (в том числе требованиям тех-
нических регламентов) средств индивидуальной и коллективной 
защиты работников; 

к) выдавать заключения о возможности принятия в эксплуата-
цию новых или реконструируемых производственных объектов; 

л) составлять протоколы и рассматривать дела об админист-
ративных правонарушениях в пределах своих полномочий, под-
готавливать и направлять в правоохранительные органы и в суд 
материалы (документы) о привлечении виновных к ответствен-
ности в соответствии с законами и иными нормативными право-
выми актами Приднестровской Молдавской Республики; 

м) выступать в качестве экспертов в суде по делам о наруше-
нии трудового законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики, о возмещении вреда, причиненного здоровью ра-
ботников на производстве. 

2. В случае обращения профсоюзного органа, работника или 
иного лица в уполномоченный Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий надзор за соблюдением трудового за-
конодательства Приднестровской Молдавской Республики, по 
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вопросу, находящемуся на рассмотрении соответствующего ор-
гана по рассмотрению индивидуального или коллективного тру-
дового спора (за исключением исков, принятых к рассмотрению 
судом, или вопросов, по которым имеется решение суда), госу-
дарственный инспектор труда при выявлении нарушения трудо-
вого законодательства Приднестровской Молдавской Республи-
ки имеет право выдать работодателю предписание, подлежащее 
обязательному исполнению. Данное предписание может быть 
обжаловано работодателем в суде в течение 10 (десяти) дней со 
дня его получения работодателем или его представителем. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 338:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 338. Обязанности государственных инспекторов труда 
и государственных инспекторов охраны труда

1. Государственные инспекторы труда и государственные ин-
спекторы охраны труда при осуществлении государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательст-
ва Приднестровской Молдавской Республики обязаны соблюдать 
действующее законодательство Приднестровской Молдавской 
Республики, права и законные интересы работодателей - физи-
ческих лиц и работодателей - юридических лиц (организаций). 

2. Государственные инспекторы труда и государственные ин-
спекторы охраны труда обязаны хранить охраняемую законом 
тайну (государственную, служебную, коммерческую и иную), 
ставшую им известной при осуществлении ими своих полномо-
чий, а также после оставления своей должности, считать абсолют-
но конфиденциальным источник всякой жалобы на недостатки 
или нарушения положений трудового законодательства Придне-
стровской Молдавской Республики, воздерживаться от сообще-
ния работодателю сведений о заявителе, если проверка прово-
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дится в связи с его обращением, а заявитель возражает против 
сообщения работодателю данных об источнике жалобы. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 339:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 339. Независимость государственных инспекторов труда 
и государственных инспекторов охраны труда 

Государственные инспекторы труда и государственные ин-
спекторы охраны труда при осуществлении своих прав и испол-
нении обязанностей являются полномочными представителями 
государства и находятся под его защитой, независимы от органов 
государственной власти, должностных лиц и подчиняются только 
закону. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 340:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 340. Порядок инспектирования работодателей

1. Порядок проведения проверок должностными лицами упол-
номоченного Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительного органа государственной власти, 
осуществляющего надзор за соблюдением трудового законода-
тельства Приднестровской Молдавской Республики, определяет-
ся настоящим Кодексом, законами, а также иными нормативны-
ми правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Государственные инспекторы труда и государственные ин-
спекторы охраны труда в целях осуществления государственного 
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надзора и контроля за соблюдением трудового законодательст-
ва Приднестровской Молдавской Республики инспектируют на 
всей территории Приднестровской Молдавской Республики лю-
бых работодателей (организации независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности, а также работодателей 
— физических лиц) в порядке, установленном законодательными 
актами Приднестровской Молдавской Республики. 

3. При инспекционной проверке государственный инспектор 
труда или государственный инспектор охраны труда может уве-
домлять о своем присутствии работодателя или его представите-
ля, если только не считает, что такое уведомление может нанести 
ущерб эффективности контроля. 

4. Организации Вооруженных сил Приднестровской Молдав-
ской Республики, органы пограничной службы, органы безопас-
ности, органы внутренних дел, другие правоохранительные ор-
ганы, исправительные учреждения, организации оборонной 
промышленности и другие подлежат инспекционным проверкам 
с особым порядком их проведения, который предусматривает: 

а) доступ только для государственных инспекторов труда, по-
лучивших заблаговременно соответствующий допуск; 

б) проведение проверок в назначенное время; 
в) ограничение на проведение проверок во время маневров 

или учений, объявленных периодов напряженности, боевых дей-
ствий. 

5. Особый порядок проведения инспекционных проверок уста-
навливается законами и иными нормативными правовыми ак-
тами. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 341:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 341. Обжалование решений государственных инспекторов 
труда и государственных инспекторов охраны труда 

Решения государственных инспекторов труда и государствен-
ных инспекторов охраны труда могут быть обжалованы руково-
дителю соответствующего органа, главному государственному 
инспектору труда либо главному государственному инспектору 
охраны труда Приднестровской Молдавской Республики и (или) 
в суде. Решения главного государственного инспектора труда и 
главного государственного инспектора охраны труда Придне-
стровской Молдавской Республики могут быть обжалованы в 
суде. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 342:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 342. Ответственность за нарушение трудового 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики 

Руководители и иные должностные лица организаций, а также 
работодатели — физические лица, виновные в нарушении трудо-
вого законодательства Приднестровской Молдавской Республи-
ки, несут ответственность в случаях и порядке, установленных 
настоящим Кодексом и иными законами. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 343:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 343. Ответственность за воспрепятствование деятельности 
государственных инспекторов труда и государственных 
инспекторов охраны труда 

Лица, препятствующие осуществлению государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательст-
ва Приднестровской Молдавской Республики, не исполняющие 
предъявленные им предписания, применяющие угрозы насилия 
или насильственные действия по отношению к государственным 
инспекторам труда и государственным инспекторам охраны тру-
да, членам их семей и их имуществу, несут ответственность, уста-
новленную законодательными актами Приднестровской Мол-
давской Республики. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 344:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 344. Ответственность государственных инспекторов труда 
и государственных инспекторов охраны труда 

За противоправные действия или бездействие государствен-
ные инспекторы труда и государственные инспекторы охраны 
труда несут ответственность, установленную законодательными 
актами Приднестровской Молдавской Республики. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 345:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 345. Взаимодействие уполномоченного Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительного 
органа государственной власти, осуществляющего надзор за 
соблюдением трудового законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики, с другими органами государственной 
власти и управления, органами прокуратуры, органами местного 
самоуправления и организациями

Уполномоченный Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий надзор за соблюдением трудового за-
конодательства Приднестровской Молдавской Республики, осу-
ществляет свою деятельность во взаимодействии с органами го-
сударственной власти, осуществляющими функции по надзору в 
установленной сфере деятельности, иными органами государст-
венной власти, органами прокуратуры, органами местного само-
управления, профессиональными союзами.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 346:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 346. Государственный надзор за безопасным 
ведением работ в промышленности 

1. Государственный надзор за соблюдением правил по без-
опасному ведению работ в отдельных отраслях промышленно-
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сти и на некоторых объектах осуществляется уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти, осуществляю-
щим функции по надзору в сфере промышленной безопасности, 
который вправе следить за соблюдением государственных нор-
мативных требований охраны труда на объектах в организаци-
ях нерудной, химической, металлургической промышленности,  
а также при устройстве и эксплуатации подъемных сооружений, 
котельных установок и сосудов, работающих под давлением, тру-
бопроводов для пара и горячей воды, объектов, связанных с тран-
спортировкой, хранением и использованием горючих веществ, 
при ведении взрывных работ в промышленности. 

2. При исполнении обязанностей по надзору за безопасным 
ведением работ работники уполномоченного Правительством 
Приднестровской Молдавской Республики исполнительного ор-
гана государственной власти, осуществляющего функции по над-
зору в сфере промышленной безопасности, независимы и подчи-
няются только закону. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 347:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 347. Государственный энергетический надзор 

1. Государственный надзор за проведением мероприятий, 
обеспечивающих безопасное обслуживание электрических и те-
плоиспользующих установок, осуществляется уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительным органом государственной власти, осуществляю-
щим функции по надзору в сфере безопасности электрических и 
тепловых установок и сетей. 
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2. При проведении указанных в пункте 1 настоящей статьи ме-
роприятий работники уполномоченного Правительством Прид-
нестровской Молдавской Республики исполнительного органа 
государственной власти, осуществляющего функции по надзору 
в сфере безопасности электрических и тепловых установок и се-
тей, независимы и подчиняются только закону. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 348:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 348. Государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

1. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за 
соблюдением работодателями санитарно-гигиенических и сани-
тарно-противоэпидемиологических норм и правил осуществля-
ется уполномоченным Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительным органом государственной 
власти, осуществляющим функции по надзору в сфере санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения. 

2. Работники уполномоченного Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительного органа государ-
ственной власти, осуществляющего функции по надзору в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при 
осуществлении надзора за соблюдением работодателями пере-
численных в пункте 1 настоящей статьи норм и правил независи-
мы и подчиняются только закону. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 349:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 349. Государственный надзор за ядерной 
и радиационной безопасностью 

1. Государственный надзор за соблюдением правил радиаци-
онной безопасности осуществляется уполномоченным Прави-
тельством Приднестровской Молдавской Республики исполни-
тельным органом государственной власти, осуществляющим 
функции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью 
в Приднестровской Молдавской Республике. 

2. Лица, осуществляющие надзор за ядерной и радиационной 
безопасностью, обязаны доводить до сведения работников и ра-
ботодателей информацию о нарушении норм ядерной и радиа-
ционной безопасности на проверяемых объектах. 

3. Работники уполномоченного Правительством Приднестров-
ской Молдавской Республики исполнительного органа государст-
венной власти, осуществляющего функции по надзору за ядер-
ной и радиационной безопасностью, при осуществлении надзора 
за ядерной и радиационной безопасностью независимы и подчи-
няются только закону. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 56:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Глава 56. Защита трудовых прав и законных интересов 
работников профессиональными союзами

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 350:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 350. Право профессиональных союзов на осуществление 
контроля за соблюдением трудового законодательства 
и выполнением условий коллективных договоров, соглашений

1. Профессиональные союзы имеют право на осуществление 
контроля за соблюдением работодателями и их представителями 
трудового законодательства и выполнением ими условий коллек-
тивных договоров, соглашений. 

2. Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения 
требования об устранении выявленных нарушений сообщить в 
соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотре-
ния данного требования и принятых мерах. 

3. Для осуществления контроля за соблюдением трудового 
законодательства и выполнением условий коллективных дого-
воров, соглашений, республиканские профессиональные союзы 
и их объединения могут создавать правовые и технические ин-
спекции труда профсоюзов, которые наделяются полномочиями, 
предусмотренными положениями, утверждаемыми республи-
канскими профессиональными союзами и их объединениями. 

4. Территориальное объединение (ассоциация) организаций 
профессиональных союзов, действующие в городах, районах, 
могут создавать правовые и технические инспекции труда про-
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фессиональных союзов, которые действуют на основании прини-
маемых ими положений в соответствии с типовым положением 
соответствующего республиканского объединения профессио-
нальных союзов. 

5. Профсоюзные инспектора труда в установленном порядке 
имеют право беспрепятственно посещать любых работодателей 
(организации независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также работодателей - физических лиц), у 
которых работают члены данного профессионального союза или 
профсоюзов, входящих в объединение, для проведения прове-
рок соблюдения трудового законодательства, законодательства о 
профессиональных союзах, выполнения условий коллективного 
договора, соглашения. 

6. Профсоюзные инспектора труда, уполномоченные (дове-
ренные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют 
право: 

а) осуществлять контроль за соблюдением работодателями 
трудового законодательства; 

б) проводить независимую экспертизу условий труда и обеспе-
чения безопасности работников; 

в) принимать участие в расследовании несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также осу-
ществлять самостоятельное расследование; 

г) получать информацию и разъяснения, в том числе в пись-
менном виде от руководителей и иных должностных лиц органи-
заций о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчаст-
ных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

д) защищать права и законные интересы членов профессио-
нального союза по вопросам возмещения вреда, причиненного 
их здоровью на производстве (работе); 

е) предъявлять работодателям требования о приостановке ра-
бот в случаях непосредственной угрозы жизни и здоровью работ-
ников; 
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ж) направлять работодателям представления об устранении 
выявленных нарушений трудового законодательства Придне-
стровской Молдавской Республики, обязательные для рассмотре-
ния; 

з) осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, 
выполнения обязательств работодателей, предусмотренных кол-
лективными договорами и соглашениями, а также трудовым до-
говором; 

и) принимать участие в работе комиссий по испытаниям и 
приему в эксплуатацию производственных объектов и средств 
производства в качестве независимых экспертов; 

к) принимать участие в рассмотрении трудовых споров, свя-
занных с нарушением трудового законодательства Приднестров-
ской Молдавской Республики, обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями, а также с измене-
ниями условий труда; 

л) принимать участие в разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права; 

м) принимать участие в разработке проектов подзаконных 
нормативных правовых актов, устанавливающих государствен-
ные нормативные требования охраны труда, а также согласовы-
вать их в порядке, установленном Президентом Приднестровской 
Молдавской Республики и Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики; 

н) обращаться в соответствующие органы с требованием о при-
влечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудо-
вого законодательства Приднестровской Молдавской Республи-
ки, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве; 

о) осуществлять выдачу руководителям и иным должностным 
лицам организаций обязательных для рассмотрения представле-
ний (предписаний) об устранении выявленных нарушений зако-
нодательства об охране труда. 
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7. Профессиональные союзы, их инспекции труда при осущест-
влении указанных полномочий взаимодействуют с уполномочен-
ным Правительством Приднестровской Молдавской Республики 
исполнительным органом государственной власти, осуществля-
ющим функции по надзору за соблюдением трудового законода-
тельства Приднестровской Молдавской Республики, другими ор-
ганами государственной власти, осуществляющими функции по 
надзору в установленной сфере деятельности.

8. Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда про-
фессиональных союзов имеют право беспрепятственно прове-
рять в организациях соблюдение требований охраны труда и 
вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами 
предложения об устранении выявленных нарушений требований 
охраны труда. 

9. Профсоюзы по своей инициативе или по заявлению работ-
ников могут обращаться с исковым заявлением в суды для защи-
ты прав работников на возмещение вреда, причиненного уве-
чьем или иным повреждением здоровья в связи с исполнением 
трудовых обязанностей и в других случаях ущемления прав ра-
ботников на охрану труда. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 351:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 351. Принятие решений работодателем 
с учетом мнения профсоюзного органа

Работодатель принимает решения с учетом мнения профсоюз-
ного органа в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 352:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 352. Порядок учета мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации при принятии 
локальных нормативных актов 

1. Работодатель в случаях, предусмотренных настоящим Кодек-
сом, другими законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Приднестровской Молдавской Республики, коллективным 
договором, соглашениями, перед принятием решения направля-
ет проект локального нормативного акта и обоснование по нему 
в выборный орган первичной профсоюзной организации, пред-
ставляющий интересы всех или большинства работников. 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта указан-
ного локального нормативного акта направляет работодателю 
мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

3. В случае если мотивированное мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации не содержит согласия с 
проектом локального нормативного акта либо содержит пред-
ложения по его совершенствованию, работодатель может согла-
ситься с ним либо обязан в течение 3 (трех) дней после получения 
мотивированного мнения провести дополнительные консульта-
ции с выборным органом первичной профсоюзной организации 
работников в целях достижения взаимоприемлемого решения. 

4. При недостижении согласия возникшие разногласия офор-
мляются протоколом, после чего работодатель имеет право при-
нять локальный нормативный акт, который может быть обжало-
ван выборным органом первичной профсоюзной организации в 
уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской 
Республики исполнительном органе государственной власти, 
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осуществляющем надзор за соблюдением трудового законода-
тельства Приднестровской Молдавской Республики, или в суде. 
Выборный орган первичной профсоюзной организации работни-
ков также имеет право начать процедуру коллективного трудово-
го спора в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

5. Уполномоченный Правительством Приднестровской Мол-
давской Республики исполнительный орган государственной 
власти, осуществляющий надзор за соблюдением трудового за-
конодательства Приднестровской Молдавской Республики, при 
получении жалобы (заявления) выборного органа первичной 
профсоюзной организации обязана в течение 1 (одного) месяца 
со дня получения жалобы (заявления) провести проверку и в слу-
чае выявления нарушения выдать работодателю предписание об 
отмене указанного локального нормативного акта, обязательное 
для исполнения. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 353:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 353. Порядок учета мотивированного мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации при расторжении 
трудового договора по инициативе работодателя 

1. При принятии решения о возможном расторжении трудово-
го договора в соответствии с подпунктом б), в) или д) пункта 1 
статьи 81 настоящего Кодекса с работником, являющимся членом 
профессионального союза, работодатель направляет в выборный 
орган соответствующей первичной профсоюзной организации, 
проект приказа, а также копии документов, являющихся основа-
нием для принятия указанного решения. 

2. Выборный орган первичной профсоюзной организации в те-
чение 7 (семи) рабочих дней со дня получения проекта приказа и 
копий документов рассматривает этот вопрос и направляет ра-
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ботодателю свое мотивированное мнение в письменной форме. 
Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем 
не учитывается. 

3. В случае если выборный орган первичной профсоюзной ор-
ганизации выразил несогласие с предполагаемым решением ра-
ботодателя, он в течение 3 (трех) рабочих дней проводит с работо-
дателем или его представителем дополнительные консультации, 
результаты которых оформляются протоколом. При недостиже-
нии общего согласия по результатам консультаций работодатель 
по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня направления в 
выборный орган первичной профсоюзной организации проекта 
приказа и копий документов имеет право принять окончатель-
ное решение, которое может быть обжаловано в уполномоченном 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики ис-
полнительном органе государственной власти, осуществляющем 
надзор за соблюдением трудового законодательства Придне-
стровской Молдавской Республики. Уполномоченный Правитель-
ством Приднестровской Молдавской Республики исполнитель-
ный орган государственной власти, осуществляющий надзор 
за соблюдением трудового законодательства Приднестровской 
Молдавской Республики, в течение 10 (десяти) дней со дня полу-
чения жалобы (заявления) рассматривает вопрос об увольнении 
и в случае признания его незаконным выдает работодателю обя-
зательное для исполнения предписание о восстановлении работ-
ника на работе с оплатой вынужденного прогула.

4. Соблюдение вышеуказанной процедуры не лишает работни-
ка или представляющий его интересы выборный орган первич-
ной профсоюзной организации права обжаловать увольнение 
непосредственно в суд, а работодателя — обжаловать в суд пред-
писание уполномоченного Правительством Приднестровской 
Молдавской Республики исполнительного органа государствен-
ной власти, осуществляющего надзор за соблюдением трудового 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 
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5. Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не 
позднее 1 (одного) месяца со дня получения мотивированного 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 354:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 354. Гарантии работникам, входящим в состав 
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций 
и не освобожденным от основной работы 

1. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с 
подпунктом б), в) или д) пункта 1 статьи 81 настоящего Кодек-
са руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных 
органов первичных профсоюзных организаций, выборных кол-
легиальных органов профсоюзных организаций структурных по-
дразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к 
ним), не освобожденных от основной работы, допускается поми-
мо общего порядка увольнения только с предварительного согла-
сия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 
органа. 

2. При отсутствии вышестоящего выборного профсоюзного ор-
гана увольнение указанных работников производится с соблюде-
нием порядка, установленного статьей 353 настоящего Кодекса. 

3. Члены выборных коллегиальных органов профсоюзных ор-
ганизаций, не освобожденные от основной работы, освобожда-
ются от нее для участия в качестве делегатов в работе созываемых 
профессиональными союзами съездов, конференций, а также для 
участия в работе выборных коллегиальных органов профессио-
нальных союзов, а в случаях, когда это предусмотрено коллектив-
ным договором, — также на время краткосрочной профсоюзной 
учебы. Условия освобождения от работы и порядок оплаты вре-
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мени участия в указанных мероприятиях определяются коллек-
тивным договором, соглашением. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 355:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 355. Гарантии освобожденным профсоюзным работникам 

1. Работнику, освобожденному от работы в организации в свя-
зи с избранием его на выборную должность в выборный орган 
первичной профсоюзной организации (далее также — освобо-
жденный профсоюзный работник), после окончания срока его 
полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при 
ее отсутствии — с письменного согласия работника другая равно-
ценная работа (должность) у того же работодателя. 

2. При невозможности предоставления указанной работы 
(должности) в связи с ликвидацией организации республикан-
ский профессиональный союз сохраняет за этим работником его 
средний заработок на период трудоустройства, но не свыше 6 
(шести) месяцев, а в случае учебы или переквалификации — на 
срок до 1 (одного) года. При отказе работника от предложенной 
соответствующей работы (должности) средний заработок за ним 
на период трудоустройства не сохраняется, если иное не установ-
лено решением республиканского профессионального союза. 

3. Время работы освобожденного профсоюзного работника на 
выборной должности в выборном органе первичной профсоюз-
ной организации засчитывается в его общий и специальный тру-
довой стаж. 

4. Освобожденные профсоюзные работники обладают такими 
же трудовыми правами, гарантиями и льготами, как и работники 
организации, в соответствии с коллективным договором. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 356:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 356. Гарантии права на труд работникам, 
являвшимся членами выборного профсоюзного органа 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 
по основаниям, предусмотренным подпунктами б), в) или д) пун-
кта 1 статьи 81 настоящего Кодекса, с руководителем выборного 
органа первичной профсоюзной организации и его заместителя-
ми в течение 2 (двух) лет после окончания срока их полномочий 
допускается только с соблюдением порядка, установленного ста-
тьей 354 настоящего Кодекса. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 357:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 357. Обязанности работодателя по созданию условий 
для осуществления деятельности выборного органа первичной 
профсоюзной организации

1. Работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным 
органам первичных профсоюзных организаций, объединяющих 
его работников, помещение для проведения заседаний, хранения 
документации, а также предоставить возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте. 

2. По согласованию сторон работодатель безвозмездно предо-
ставляет в пользование выборным органам первичных профсо-
юзных организаций как минимум одно оборудованное, отапли-
ваемое, электрифицированное помещение, а также оргтехнику, 
средства связи и необходимые нормативные правовые докумен-
ты. Другие улучшающие условия для обеспечения деятельности 
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указанных профсоюзных органов могут быть предусмотрены 
коллективным договором. 

3. Работодатель может предоставить в соответствии с коллек-
тивным договором в бесплатное пользование выборному органу 
первичной профсоюзной организации принадлежащие работо-
дателю либо арендуемые им здания, сооружения, помещения и 
другие объекты, а также базы отдыха, спортивные и оздорови-
тельные центры, необходимые для организации отдыха, ведения 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с 
работниками и членами их семей. При этом профсоюзы не име-
ют права устанавливать плату за пользование этими объектами 
для работников, не являющихся членами этих профессиональ-
ных союзов, выше установленной для работников, являющихся 
членами этого профсоюза. 

4. В случаях, предусмотренных коллективным договором, ра-
ботодатель отчисляет денежные средства первичной профсоюз-
ной организации на культурно-массовую и физкультурно-оздо-
ровительную работу. 

5. При наличии письменных заявлений работников, являю-
щихся членами профессионального союза, работодатель ежеме-
сячно бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников. 
Порядок их перечисления определяется коллективным догово-
ром. Работодатель не имеет права задерживать перечисление 
указанных средств. 

6. Работодатели, заключившие коллективные договоры или 
на которых распространяется действие отраслевых (межотра-
слевых) соглашений, по письменному заявлению работников, 
не являющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляют 
на счета профсоюзной организации денежные средства из за-
работной платы указанных работников на условиях и в порядке, 
которые установлены коллективными договорами, отраслевы-
ми (межотраслевыми) соглашениями. 



352

7. Оплата труда руководителя выборного органа первичной 
профсоюзной организации может производиться за счет средств 
работодателя в размерах, установленных коллективным догово-
ром. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 358:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 358. Ответственность за нарушение 
прав профессиональных союзов 

Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессио-
нальных союзов, несут ответственность в соответствии с настоя-
щим Кодексом и иными законами. 



353

Глава 57. Самозащита работниками трудовых прав

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 359:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 359. Формы самозащиты 

1. В целях самозащиты трудовых прав работник, известив рабо-
тодателя или своего непосредственного руководителя либо ино-
го представителя работодателя в письменной форме, может от-
казаться от выполнения работы, не предусмотренной трудовым 
договором, а также отказаться от выполнения работы, которая 
непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключе-
нием случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 
законами. На время отказа от указанной работы за работником 
сохраняются все права, предусмотренные трудовым законода-
тельством Приднестровской Молдавской Республики. 

2. В целях самозащиты трудовых прав работник имеет право 
отказаться от выполнения работы также в других случаях, пред-
усмотренных настоящим Кодексом или иными законами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 360:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 360. Обязанность работодателя не препятствовать 
работникам в осуществлении самозащиты 

Работодатель, представители работодателя не имеют права 
препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты 
трудовых прав. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений гла-
вы 58:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Глава 58. Рассмотрение и разрешение 
индивидуальных трудовых споров

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 361:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 361. Понятие индивидуального трудового спора 

1. Индивидуальный трудовой спор - неурегулированные разно-
гласия между работодателем и работником по вопросам приме-
нения трудового законодательства Приднестровской Молдавской 
Республики, коллективного договора, соглашения, локального 
нормативного акта, трудового договора (в том числе об установ-
лении или изменении индивидуальных условий труда), о кото-
рых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудо-
вых споров. 

2. Индивидуальным трудовым спором также признается спор 
между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых от-
ношениях с этим работодателем, либо лицом, изъявившим жела-
ние заключить трудовой договор с работодателем, в случае отка-
за работодателя от заключения такого договора. 

Статья 362. Органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров 

Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссия-
ми по трудовым спорам и судами. 
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Статья 363. Порядок рассмотрения трудовых споров 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров ре-
гулируется настоящим Кодексом и иными законами, а порядок 
рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, 
кроме того, гражданским процессуальным законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики. Особенности рассмо-
трения индивидуальных трудовых споров отдельных категорий 
работников устанавливаются законами. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 364:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 364. Образование комиссий по трудовым спорам 

1. Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе 
работников (представительного органа работников) и (или) ра-
ботодателя из равного числа представителей работников и рабо-
тодателя. Работодатель и представительный орган работников, 
получившие предложение в письменной форме о создании ко-
миссии по трудовым спорам, обязаны в десятидневный срок на-
править в комиссию своих представителей. 

2. Представители работодателя в комиссию по трудовым спо-
рам назначаются руководителем организации. Представители 
работников в комиссию по трудовым спорам избираются общим 
собранием (конференцией) работников или делегируются пред-
ставительным органом работников с последующим утверждени-
ем на общем собрании (конференции) работников. 

3. По решению общего собрания работников комиссии по тру-
довым спорам могут быть образованы в структурных подразде-
лениях организации. Эти комиссии образуются и действуют на 
тех же основаниях, что и комиссии по трудовым спорам органи-
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зации. В комиссиях по трудовым спорам структурных подразде-
лений организаций могут рассматриваться индивидуальные тру-
довые споры в пределах полномочий этих подразделений. 

4. Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Органи-
зационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 
трудовым спорам осуществляется работодателем. 

5. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава 
председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 365:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 365. Компетенция комиссии по трудовым спорам 

1. Комиссия по трудовым спорам является органом по рассмо-
трению индивидуальных трудовых споров, за исключением спо-
ров, по которым настоящим Кодексом и иными законами уста-
новлен другой порядок их рассмотрения. 

2. Индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией 
по трудовым спорам, если работник самостоятельно или с уча-
стием своего представителя не урегулировал разногласия при не-
посредственных переговорах с работодателем. 

Статья 366. Срок обращения в комиссию по трудовым спорам 

1. Работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам 
в трехмесячный срок со дня, когда он узнал или должен был уз-
нать о нарушении своего права. 

2. В случае пропуска по уважительным причинам установлен-
ного срока комиссия по трудовым спорам может его восстано-
вить и разрешить спор по существу. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 367:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 367. Порядок рассмотрения индивидуального трудового 
спора в комиссии по трудовым спорам 

1. Заявление работника, поступившее в комиссию по трудовым 
спорам, подлежит обязательной регистрации указанной комис-
сией. 

2. Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть индиви-
дуальный трудовой спор в течение 10 (десяти) календарных дней 
со дня подачи работником заявления. 

3. Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего 
заявление, или уполномоченного им представителя. Рассмотре-
ние спора в отсутствие работника или его представителя допу-
скается лишь по письменному заявлению работника. В случае 
неявки работника или его представителя на заседание указанной 
комиссии рассмотрение трудового спора откладывается. В слу-
чае вторичной неявки работника или его представителя без ува-
жительных причин комиссия может вынести решение о снятии 
вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права подать 
заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах 
срока, установленного настоящим Кодексом. 

4. Комиссия по трудовым спорам имеет право вызывать на за-
седание свидетелей, приглашать специалистов. По требованию 
комиссии работодатель (его представители) обязан в установлен-
ный комиссией срок представлять ей необходимые документы. 

5. Заседание комиссии по трудовым спорам считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее половины членов, 
представляющих работников, и не менее половины членов, пред-
ставляющих работодателя. 
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6. На заседании комиссии по трудовым спорам ведется прото-
кол, который подписывается председателем комиссии или его за-
местителем и заверяется печатью комиссии. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 368:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 368. Порядок принятия решения комиссией 
по трудовым спорам и его содержание 

1. Комиссия по трудовым спорам принимает решение тайным 
голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов комиссии. 

2. В решении комиссии по трудовым спорам указываются: 
а) наименование организации, а в случае, когда индивиду-

альный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым 
спорам структурного подразделения организации, — наименова-
ние структурного подразделения, фамилия, имя, отчество, долж-
ность, профессия или специальность обратившегося в комиссию 
работника; 

б) даты обращения в комиссию и рассмотрения спора, сущест-
во спора; 

в) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 
присутствовавших на заседании; 

г) существо решения и его обоснование (со ссылкой на закон, 
иной нормативный правовой акт); 

д) результаты голосования. 
3. Копии решения комиссии по трудовым спорам, подписан-

ные председателем комиссии или его заместителем и заверен-
ные печатью комиссии, вручаются работнику и работодателю 
или их представителям в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
решения. 



359

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 369:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 369. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам 

1. Решение комиссии по трудовым спорам подлежит исполне-
нию в течение 3 (трех) дней по истечении 10 (десяти) дней, пред-
усмотренных на обжалование. 

2. В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спо-
рам в установленный срок указанная комиссия выдает работни-
ку удостоверение, являющееся исполнительным документом. 
Работник может обратиться за удостоверением в течение 1 (од-
ного) месяца со дня принятия решения комиссией по трудовым 
спорам. В случае пропуска работником указанного срока по ува-
жительным причинам комиссия по трудовым спорам может вос-
становить этот срок. Удостоверение не выдается, если работник 
или работодатель обратился в установленный срок с заявлением 
о перенесении трудового спора в суд. 

3. На основании удостоверения, выданного комиссией по тру-
довым спорам и предъявленного не позднее трехмесячного срока 
со дня его получения, судебный исполнитель приводит решение 
комиссии по трудовым спорам в исполнение в принудительном 
порядке. 

4. В случае пропуска работником установленного трехмесяч-
ного срока по уважительным причинам комиссия по трудовым 
спорам, выдавшая удостоверение, может восстановить этот срок. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 370:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 370. Обжалование решения комиссии 
по трудовым спорам и перенесение рассмотрения 
индивидуального трудового спора в суд 

1. В случае, если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен 
комиссией по трудовым спорам в десятидневный срок, работник 
имеет право перенести его рассмотрение в суд. 

2. Решение комиссии по трудовым спорам может быть обжало-
вано работником или работодателем в суд в десятидневный срок 
со дня вручения ему копии решения комиссии. 

3. В случае пропуска по уважительным причинам установлен-
ного срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть инди-
видуальный трудовой спор по существу.

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 371:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 371. Рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в судах 

1. В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры 
по заявлениям работника, работодателя или профессионального 
союза, защищающего интересы работника, когда они не согласны 
с решением комиссии по трудовым спорам либо когда работник 
обращается в суд, минуя комиссию по трудовым спорам, а также 
по заявлению прокурора, если решение комиссии по трудовым 
спорам не соответствует трудовому законодательству Придне-
стровской Молдавской Республики. 
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2. Непосредственно в судах рассматриваются индивидуальные 
трудовые споры по заявлениям: 

а) работника — о восстановлении на работе независимо от 
оснований прекращения трудового договора, об изменении даты  
и формулировки причины увольнения, о переводе на другую ра-
боту, об оплате за время вынужденного прогула либо о выплате 
разницы в заработной плате за время выполнения нижеоплачива-
емой работы, о неправомерных действиях (бездействии) работо-
дателя при обработке и защите персональных данных работника; 

б) работодателя — о возмещении работником ущерба, причи-
ненного работодателю, если иное не предусмотрено законами. 

3. Непосредственно в судах рассматриваются также индивиду-
альные трудовые споры: 

а) об отказе в приеме на работу; 
б) лиц, работающих по трудовому договору у работодателей — 

физических лиц и работников религиозных организаций; 
в) лиц, считающих, что они подверглись дискриминации. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 372:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4),
Редакция 46 - Закон ПМР от 04.12.14 № 190-ЗИ-V (САЗ 14-49);
Редакция 52 - Закон ПМР от 7.04.17 № 74-ЗИ-VI (САЗ 17-15).

Статья 372.Сроки обращения в суд за разрешением 
индивидуального трудового спора

1. Работник имеет право обратиться в суд за разрешением ин-
дивидуального трудового спора в течение 3 (трех) месяцев со дня, 
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, 
а по спорам об увольнении – в течение 3 (трех) месяцев со дня 
вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выда-
чи трудовой книжки, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 2 настоящей статьи.
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2. За разрешением индивидуального трудового спора о невы-
плате или неполной выплате заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в 
течение 1 (одного) года со дня установленного срока выплаты 
указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной 
выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся ра-
ботнику при увольнении.

3. Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о воз-
мещении работником ущерба, причиненного работодателю, в те-
чение 1 (одного) года со дня обнаружения причиненного ущерба.

4. При пропуске по уважительным причинам сроков, установ-
ленных пунктами 1, 2, 3 настоящей статьи, они могут быть вос-
становлены судом.

Статья 373. Освобождение работников от судебных расходов 

При обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из 
трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пош-
лин и судебных расходов. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 374:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 374. Вынесение решений по трудовым спорам 
об увольнении и о переводе на другую работу 

1. В случае признания увольнения или перевода на другую ра-
боту незаконными работник должен быть восстановлен на преж-
ней работе органом, рассматривающим индивидуальный трудо-
вой спор. 

2. Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, 
принимает решение о выплате работнику среднего заработка за 
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все время вынужденного прогула или разницы в заработке за все 
время выполнения нижеоплачиваемой работы. 

3. По заявлению работника орган, рассматривающий индиви-
дуальный трудовой спор, может ограничиться вынесением реше-
ния о взыскании в пользу работника указанных в пункте 2 насто-
ящей статьи компенсаций. 

4. В случае признания увольнения незаконным орган, рассма-
тривающий индивидуальный трудовой спор, может по заявле-
нию работника принять решение об изменении формулировки 
основания увольнения на увольнение по собственному желанию. 

5. В случае признания формулировки причины увольнения 
неправильной или не соответствующей закону суд, рассматри-
вающий индивидуальный трудовой спор, обязан изменить ее и 
указать в решении причину и основание увольнения в точном 
соответствии с формулировкой настоящего Кодекса или иного 
закона. 

6. Если увольнение признано незаконным, а срок трудового до-
говора на время рассмотрения спора судом истек, то суд, рассма-
тривающий индивидуальный трудовой спор, обязан изменить 
формулировку основания увольнения на увольнение по истече-
нии срока трудового договора. 

7. Если в случаях, предусмотренных настоящей статьей, после 
признания увольнения незаконным суд выносит решение не о 
восстановлении работника, а об изменении формулировки осно-
вания увольнения, то дата увольнения должна быть изменена на 
дату вынесения решения судом. В случае, когда к моменту выне-
сения указанного решения работник после оспариваемого уволь-
нения вступил в трудовые отношения с другим работодателем, 
дата увольнения должна быть изменена на дату, предшествую-
щую дню начала работы у этого работодателя. 

8. Если неправильная формулировка основания и (или) причи-
ны увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению 
работника на другую работу, то суд принимает решение о вы-
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плате работнику среднего заработка за все время вынужденного 
прогула. 

9. В случаях увольнения без законного основания или с нару-
шением установленного порядка увольнения либо незаконного 
перевода на другую работу суд может по требованию работни-
ка вынести решение о взыскании в пользу работника денежной 
компенсации морального вреда, причиненного ему указанными 
действиями. Размер этой компенсации определяется судом. 

Статья 375. Удовлетворение денежных требований работника 

При признании органом, рассматривающим индивидуальный 
трудовой спор, денежных требований работника обоснованными 
они удовлетворяются в полном размере. 

Статья 376. Исполнение решений о восстановлении на работе 

Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного 
работника, о восстановлении на прежней работе работника, не-
законно переведенного на другую работу, подлежит немедленно-
му исполнению. При задержке работодателем исполнения тако-
го решения орган, принявший решение, выносит определение о 
выплате работнику за все время задержки исполнения решения 
среднего заработка или разницы в заработке. 

Статья 377. Ограничение обратного взыскания сумм, 
выплаченных по решению органов, рассматривающих 
индивидуальные трудовые споры 

Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему в со-
ответствии с решением органа по рассмотрению индивидуаль-
ного трудового спора, при отмене решения в порядке надзора до-
пускается только в тех случаях, когда отмененное решение было 
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основано на сообщенных работником ложных сведениях или 
представленных им подложных документах. 



366

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений 
главы 59:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Глава 59. Рассмотрение и разрешение 
коллективных трудовых споров

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 378:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 378. Основные понятия 

1. Коллективный трудовой спор — неурегулированные разно-
гласия между работниками (их представителями) и работодате-
лями (их представителями) по поводу установления и изменения 
условий труда (включая заработную плату), заключения, измене-
ния и выполнения коллективных договоров, соглашений, а также 
в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного пред-
ставительного органа работников при принятии локальных нор-
мативных актов. 

2. Примирительные процедуры — рассмотрение коллективного 
трудового спора в целях его разрешения примирительной комис-
сией с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. 

3. День начала коллективного трудового спора — день сообще-
ния решения работодателя (его представителя) об отклонении 
всех или части требований работников (их представителей) или 
несообщение работодателем (его представителем) в соответст-
вии со статьей 380 настоящего Кодекса своего решения. 

4. Забастовка — временный добровольный отказ работников от 
исполнения трудовых обязанностей (полностью или частично) в 
целях разрешения коллективного трудового спора. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 379:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 379. Выдвижение требований работников 
и их представителей 

1. Правом выдвижения требований обладают работники и их 
представители, определенные в соответствии со статьями 29 - 31 
и пунктом 5 статьи 40 настоящего Кодекса. 

2. Требования, выдвинутые работниками и (или) представи-
тельным органом работников организации (филиала, представи-
тельства или иного обособленного структурного подразделения), 
утверждаются на соответствующем собрании (конференции) ра-
ботников, излагаются в письменной форме и направляются ра-
ботодателю.

3. Собрание работников считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины работающих. Конференция счита-
ется правомочной, если на ней присутствует не менее двух тре-
тей избранных делегатов. 

4. Работодатель обязан предоставить работникам или предста-
вителям работников необходимое помещение для проведения 
собрания (конференции) по выдвижению требований и не впра-
ве препятствовать его (ее) проведению. 

5. Исключен. 
6. Требования профессиональных союзов и их объединений 

выдвигаются и направляются соответствующим сторонам соци-
ального партнерства. 

7. Копия требований, оформленных в письменной форме, мо-
жет быть направлена в трехстороннюю комиссию по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений. В этом случае указанная 
Комиссия обязана проверить получение требований другой сто-
роной коллективного трудового спора. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 380:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 380. Рассмотрение требований работников, 
профессиональных союзов и их объединений 

1. Работодатель обязан принять к рассмотрению направленные 
ему требования работников. О принятом решении работодатель 
сообщает в представительный орган работников организации 
(филиала, представительства или иного обособленного структур-
ного подразделения) в письменной форме в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня получения указанных требований. 

2. Представители работодателей (объединений работодателей) 
обязаны принять к рассмотрению направленные им требования 
профессиональных союзов (их объединений) и сообщить в пись-
менной форме профессиональным союзам (их объединениям) о 
принятом решении в течение 1 (одного) месяца со дня получения 
указанных требований. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 381:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 381. Примирительные процедуры 

1. Порядок разрешения коллективного трудового спора состо-
ит из следующих этапов: рассмотрение коллективного трудового 
спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного 
трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арби-
траже. 

2. Рассмотрение коллективного трудового спора примиритель-
ной комиссией является обязательным этапом. 
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3. Каждая из сторон коллективного трудового спора в любой 
момент после начала этого спора имеет право обратиться в трех-
стороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений для уведомительной регистрации спора. 

4. Ни одна из сторон коллективного трудового спора не имеет 
права уклоняться от участия в примирительных процедурах. 

5. Представители сторон, примирительная комиссия, посред-
ник, трудовой арбитраж, трехсторонняя комиссия по регулирова-
нию социально-трудовых отношений обязаны использовать все 
предусмотренные законодательством возможности для разреше-
ния возникшего коллективного трудового спора. 

6. Примирительные процедуры проводятся в сроки, предусмо-
тренные настоящим Кодексом. 

7. В случае необходимости сроки, предусмотренные для прове-
дения примирительных процедур, могут быть продлены по со-
гласованию сторон коллективного трудового спора. 

8. Работники имеют право в установленном законом порядке 
проводить собрания, митинги, демонстрации, пикетирование в 
поддержку своих требований в период рассмотрения и разреше-
ния коллективного трудового спора, включая период организа-
ции и проведения забастовки. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 382:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 382. Рассмотрение коллективного 
трудового спора примирительной комиссией 

1. Примирительная комиссия создается в срок до 3 (трех) ра-
бочих дней со дня начала коллективного трудового спора. Реше-
ние о создании примирительной комиссии при разрешении кол-
лективного трудового спора на локальном уровне социального 
партнерства оформляется соответствующим приказом (распо-
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ряжением) работодателя и решением представителя работников. 
Решения о создании примирительных комиссий при разрешении 
коллективных трудовых споров на иных уровнях социального 
партнерства оформляются соответствующими актами (прика-
зом, распоряжением, постановлением) представителей работо-
дателей и представителей работников. 

2. Примирительная комиссия формируется из представителей 
сторон коллективного трудового спора на равноправной основе. 

3. Стороны коллективного трудового спора не имеют права 
уклоняться от создания примирительной комиссии и участия в 
ее работе. 

4. Работодатель создает необходимые условия для работы при-
мирительной комиссии. 

5. Коллективный трудовой спор должен быть рассмотрен при-
мирительной комиссией в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня 
издания соответствующих актов о ее создании. Указанный срок 
может быть продлен при взаимном согласии сторон. Решение о 
продлении срока оформляется протоколом. 

6. Решение примирительной комиссии принимается по со-
глашению сторон коллективного трудового спора, оформляется 
протоколом, имеет для сторон этого спора обязательную силу и 
исполняется в порядке и сроки, которые установлены решением 
примирительной комиссии. 

7. При недостижении согласия в примирительной комиссии 
стороны коллективного трудового спора приступают к перегово-
рам о приглашении посредника и (или) создании трудового ар-
битража. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 383:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 383. Рассмотрение коллективного 
трудового спора с участием посредника 

1. После составления примирительной комиссией протоко-
ла разногласий стороны коллективного трудового спора могут 
в течение 3 (трех) рабочих дней пригласить посредника. При 
необходимости стороны коллективного трудового спора могут 
обратиться в трехстороннюю комиссию по регулированию со-
циально-трудовых отношений за рекомендацией кандидатуры 
посредника. Если в течение 3 (трех) рабочих дней стороны кол-
лективного трудового спора не достигли соглашения относитель-
но кандидатуры посредника, то они приступают к переговорам о 
создании трудового арбитража. 

2. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора с уча-
стием посредника определяется соглашением сторон коллектив-
ного трудового спора с участием посредника. 

3. Посредник имеет право запрашивать у сторон коллективно-
го трудового спора и получать от них необходимые документы и 
сведения, касающиеся этого спора. 

4. Рассмотрение коллективного трудового спора с участием по-
средника осуществляется в срок до 7 (семи) рабочих дней со дня 
его приглашения (назначения) и завершается принятием сторо-
нами коллективного трудового спора согласованного решения в 
письменной форме или составлением протокола разногласий. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 384:

Редакция 2 - Закон ПМР от 07.07.03 № 305-ЗИД-III (САЗ 03-28);
Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 384. Рассмотрение коллективного 
трудового спора в трудовом арбитраже 

1. Трудовой арбитраж представляет собой временно действу-
ющий орган по рассмотрению коллективного трудового спора, 
который создается в случае, если стороны этого спора заключили 
соглашение в письменной форме об обязательном выполнении 
его решений. 

2. Трудовой арбитраж создается сторонами коллективного тру-
дового спора и трехсторонней комиссией по регулированию со-
циально-трудовых отношений в срок не позднее 3 (трех) рабочих 
дней со дня окончания рассмотрения коллективного трудового 
спора примирительной комиссией или посредником. 

3. Создание трудового арбитража, его состав, регламент, полно-
мочия оформляются соответствующим решением работодателя, 
представителя работников и трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений. 

4. Коллективный трудовой спор рассматривается в трудовом 
арбитраже с участием представителей сторон этого спора в срок 
до 5 (пяти) рабочих дней со дня его создания. 

5. Трудовой арбитраж рассматривает обращения сторон кол-
лективного трудового спора; получает необходимые документы 
и сведения, касающиеся этого спора; информирует в случае не-
обходимости органы государственной власти и органы местного 
самоуправления о возможных социальных последствиях коллек-
тивного трудового спора; принимает решение по существу кол-
лективного трудового спора. 
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6. Решение трудового арбитража по урегулированию коллек-
тивного трудового спора передается сторонам этого спора в 
письменной форме. 

7. В случаях, когда в соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 393 
настоящего Кодекса в целях разрешения коллективного трудово-
го спора не может быть проведена забастовка, создание трудо-
вого арбитража является обязательным и его решение имеет для 
сторон обязательную силу. При этом, если стороны не приходят к 
соглашению о создании трудового арбитража, его составе, регла-
менте и полномочиях, то решение по этим вопросам принимает 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Статья 385. Гарантии в связи 
с разрешением коллективного трудового спора 

1. Члены примирительной комиссии, трудовые арбитры на вре-
мя участия в разрешении коллективного трудового спора освобо-
ждаются от основной работы с сохранением среднего заработка 
на срок не более 3 (трех) месяцев в течение одного года. 

2. Участвующие в разрешении коллективного трудового спора 
представители работников, их объединений не могут быть в пе-
риод разрешения коллективного трудового спора подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 
уволены по инициативе работодателя без предварительного со-
гласия уполномочившего их на представительство органа. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 386:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 386. Уклонение от участия в примирительных процедурах 

1. В случае уклонения одной из сторон коллективного трудово-
го спора от участия в создании или работе примирительной ко-
миссии коллективный трудовой спор передается на рассмотре-
ние в трудовой арбитраж. 

2. В случаях уклонения работодателей (их представителей) от 
создания трудового арбитража или отказа от выполнения его ре-
шений работники могут приступить к организации забастовки, 
за исключением случаев, когда в соответствии с пунктами 1 и 2 
статьи 393 настоящего Кодекса в целях разрешения коллективно-
го трудового спора забастовка не может быть проведена. 

Статья 387. Участие трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в разрешении коллективных 
трудовых споров 

1. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально- 
трудовых отношений содействует разрешению коллективных 
трудовых споров путем организации примирительных процедур 
и участия в них. 

2. Трехсторонняя комиссия по регулированию социально- 
трудовых отношений: 

а) осуществляет уведомительную регистрацию коллективных 
трудовых споров; 

б) проверяет в случае необходимости полномочия представи-
телей сторон коллективного трудового спора; 

в) формирует список трудовых арбитров; 
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г) выявляет и обобщает причины и условия возникновения 
коллективных трудовых споров, подготавливает предложения по 
их устранению; 

д) оказывает методическую помощь сторонам коллективного 
трудового спора на всех этапах разрешения этих споров; 

е) организует работу по урегулированию коллективных трудо-
вых споров во взаимодействии с представителями работников 
и работодателей, органами государственной власти и органами 
местного самоуправления. 

3. Члены трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений при разрешении коллективных трудо-
вых споров пользуются правом беспрепятственного при предъ-
явлении удостоверения установленного образца посещения 
организации (филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения) в целях урегулирования коллек-
тивных трудовых споров, выявления и устранения причин, поро-
ждающих эти споры. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 388:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 388. Соглашение в ходе разрешения 
коллективного трудового спора 

Соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового 
спора в ходе разрешения этого спора, оформляется в письменной 
форме и имеет для сторон коллективного трудового спора обяза-
тельную силу. Контроль за его выполнением осуществляется сто-
ронами коллективного трудового спора. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 389:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 389. Право на забастовку 

1. В соответствии со статьей 35 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики признается право работников на заба-
стовку как способ разрешения коллективного трудового спора. 

2. Если примирительные процедуры не привели к разрешению 
коллективного трудового спора либо работодатель (его предста-
вители) или представители работников уклоняются от участия в 
примирительных процедурах, не выполняют соглашение, достиг-
нутое в ходе разрешения коллективного трудового спора, или не 
исполняют решение трудового арбитража, имеющее обязатель-
ную для сторон силу, то работники или их представители име-
ют право приступить к организации забастовки, за исключением 
случаев, когда в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 393 настоя-
щего Кодекса в целях разрешения коллективного трудового спо-
ра забастовка не может быть проведена. 

3. Участие в забастовке является добровольным. Никто не мо-
жет быть принужден к участию или отказу от участия в заба-
стовке. 

4. Лица, принуждающие работников к участию или отказу от 
участия в забастовке, несут дисциплинарную, административ-
ную, уголовную ответственность в порядке, установленном на-
стоящим Кодексом, иными законами. 

5. Представители работодателя не вправе организовывать за-
бастовку и принимать в ней участие. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 390:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 390. Объявление забастовки 

1. Решение об объявлении забастовки принимается собранием 
(конференцией) работников организации (филиала, представи-
тельства или иного обособленного структурного подразделения) 
по предложению представительного органа работников, ранее 
уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового 
спора. 

2. Решение об участии работников данного работодателя в за-
бастовке, объявленной профессиональным союзом (объедине-
нием профессиональных союзов), принимается собранием (кон-
ференцией) работников данного работодателя без проведения 
примирительных процедур. 

3. Собрание работников данного работодателя считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины от об-
щего числа работников. Конференция работников данного ра-
ботодателя считается правомочной, если на ней присутствует не 
менее двух третей делегатов конференции. 

4. Работодатель обязан предоставить помещение и создать не-
обходимые условия для проведения собрания (конференции) ра-
ботников и не имеет права препятствовать его (ее) проведению. 

5. Решение считается принятым, если за него проголосовало не 
менее половины работников, присутствующих на собрании (кон-
ференции). При невозможности проведения собрания (созыва 
конференции) работников представительный орган работников 
имеет право утвердить свое решение, собрав подписи более по-
ловины работников в поддержку проведения забастовки. 

6. По истечении 5 (пяти) календарных дней работы примири-
тельной комиссии может быть однократно объявлена часовая 
предупредительная забастовка, о которой работодатель должен 
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быть предупрежден в письменной форме не позднее чем за 3 
(три) рабочих дня. 

7. При проведении предупредительной забастовки орган, ее 
возглавляющий, обеспечивает минимум необходимых работ 
(услуг) в соответствии с настоящим Кодексом. 

8. О начале предстоящей забастовки работодатель должен быть 
предупрежден в письменной форме не позднее чем за 10 (десять) 
календарных дней. 

9. В решении об объявлении забастовки указываются: 
а) перечень разногласий сторон коллективного трудового спо-

ра, являющихся основанием для объявления и проведения заба-
стовки; 

б) дата и время начала забастовки, ее предполагаемая продол-
жительность и предполагаемое количество участников. При этом 
забастовка не может быть начата позднее 2 (двух) месяцев со дня 
принятия решения об объявлении забастовки; 

в) наименование органа, возглавляющего забастовку, состав 
представителей работников, уполномоченных на участие в при-
мирительных процедурах; 

г) предложения по минимуму необходимых работ (услуг), вы-
полняемых в период проведения забастовки работниками орга-
низации (филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения). 

10. Работодатель предупреждает о предстоящей забастовке 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудо-
вых отношений. 

11. В случае, когда забастовка не была начата в срок, опреде-
ленный решением об объявлении забастовки, дальнейшее разре-
шение коллективного трудового спора осуществляется в порядке, 
установленном статьей 381 настоящего Кодекса. 



379

Статья 391. Орган, возглавляющий забастовку 

1. Забастовку возглавляет представительный орган работни-
ков. Орган, возглавляющий забастовку, имеет право созывать со-
брания (конференции) работников, получать от работодателя ин-
формацию по вопросам, затрагивающим интересы работников, 
привлекать специалистов для подготовки заключений по спор-
ным вопросам. 

2. Орган, возглавляющий забастовку, имеет право приостано-
вить забастовку. Для возобновления забастовки не требуется по-
вторного рассмотрения спора примирительной комиссией или 
в трудовом арбитраже. Работодатель и трехсторонняя комиссия 
по регулированию социально-трудовых отношений должны быть 
предупреждены о возобновлении забастовки не позднее чем за 3 
(три) рабочих дня. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 392:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 392. Обязанности сторон коллективного 
трудового спора в ходе забастовки 

1. В период проведения забастовки стороны коллективного 
трудового спора обязаны продолжить разрешение этого спора 
путем проведения примирительных процедур. 

2. Работодатель, исполнительные органы государственной 
власти, органы местного самоуправления и орган, возглавля-
ющий забастовку, обязаны принять зависящие от них меры по 
обеспечению в период забастовки общественного порядка, со-
хранности имущества работодателя и работников, а также рабо-
ты машин и оборудования, остановка которых представляет не-
посредственную угрозу жизни и здоровью людей. 
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3. Перечень минимума необходимых работ (услуг), выполняе-
мых в период проведения забастовки работниками организаций 
(филиалов, представительств или иных обособленных структур-
ных подразделений), деятельность которых связана с безопас-
ностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных 
интересов общества, в каждой отрасли (подотрасли) экономики 
разрабатывается и утверждается исполнительным органом го-
сударственной власти, на который возложены координация и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли (подо-
трасли) экономики, по согласованию с соответствующим респу-
бликанским профессиональным союзом. В случае, если в отрасли 
(подотрасли) экономики действует несколько республиканских 
профессиональных союзов, перечень минимума необходимых 
работ (услуг) утверждается по согласованию со всеми действу-
ющими в отрасли (подотрасли) экономики республиканскими 
профессиональными союзами. Порядок разработки и утвержде-
ния перечня минимума необходимых работ (услуг) определяется 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики. 

4. Минимум необходимых работ (услуг), выполняемых в пери-
од проведения забастовки работниками организации (филиала, 
представительства или иного обособленного структурного по-
дразделения), определяется соглашением сторон коллективного 
трудового спора совместно с местным исполнительным органом 
государственной власти на основе перечней минимума необхо-
димых работ (услуг) в пятидневный срок со дня принятия реше-
ния об объявлении забастовки. Включение вида работ (услуг) в 
минимум необходимых работ (услуг) должно быть мотивирова-
но вероятностью причинения вреда здоровью или угрозы жизни 
граждан. В минимум необходимых работ (услуг) не могут быть 
включены работы (услуги), не предусмотренные соответствую-
щими перечнями минимума необходимых работ (услуг). 



381

5. В случае недостижения соглашения минимум необходимых 
работ (услуг) устанавливается органом исполнительной власти 
соответствующей территории. 

6. Решение указанного органа, устанавливающее минимум не-
обходимых работ (услуг), может быть обжаловано сторонами кол-
лективного трудового спора в суд. 

7. При необеспечении минимума необходимых работ (услуг) 
забастовка может быть признана незаконной. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 393:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4);
Редакция 39 - Закон ПМР от 25.05.13 № 106-ЗИД-V (САЗ 13-20).

Статья 393. Незаконные забастовки 

1. В соответствии со статьей 54 Конституции Приднестровской 
Молдавской Республики являются незаконными и не допускают-
ся забастовки: 

а) в периоды введения военного или чрезвычайного положе-
ния либо особых мер в соответствии с законодательством о чрез-
вычайном положении; в органах и организациях Вооруженных 
сил Приднестровской Молдавской Республики, других военных, 
военизированных и иных формированиях, организациях (фили-
алах, представительствах или иных обособленных структурных 
подразделениях), непосредственно, ведающих вопросами обес-
печения обороны страны, безопасности государства, аварийно-
спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, 
предупреждения или ликвидации стихийных бедствий и чрез-
вычайных ситуаций; в правоохранительных органах; в органи-
зациях (филиалах, представительствах или иных обособленных 
структурных подразделениях), непосредственно обслуживающих 
особо опасные виды производств или оборудования, на станциях 
скорой и неотложной медицинской помощи; 
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б) в организациях (филиалах, представительствах или иных 
обособленных структурных подразделениях), непосредственно 
связанных, с обеспечением жизнедеятельности населения (энер-
гообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, га-
зоснабжение, железнодорожный и водный транспорт, связь, боль-
ницы), в том случае, если проведение забастовок создает угрозу 
обороне и безопасности государства, жизни и здоровью людей. 

2. Право на забастовку может быть ограничено законом. 
3. Забастовка при наличии коллективного трудового спора яв-

ляется незаконной, если она была объявлена без учета сроков, 
процедур и требований, предусмотренных настоящим Кодексом. 

4. Решение о признании забастовки незаконной принимается 
Верховным судом по заявлению работодателя или прокурора. 

5. Решение суда доводится до сведения работников через орган, 
возглавляющий забастовку, который обязан немедленно проин-
формировать участников забастовки о решении суда. 

6. Решение суда о признании забастовки незаконной, вступив-
шее в законную силу, подлежит немедленному исполнению. Ра-
ботники обязаны прекратить забастовку и приступить к работе 
не позднее следующего дня после вручения копии указанного 
решения суда органу, возглавляющему забастовку. 

7. В случае создания непосредственной угрозы жизни и здо-
ровью людей суд вправе неначавшуюся забастовку отложить на 
срок до 30 дней, а начавшуюся — приостановить на тот же срок. 

8. В случаях, имеющих особое значение для обеспечения жиз-
ненно важных интересов Приднестровской Молдавской Ре-
спублики или отдельных ее территорий, Правительство Прид-
нестровской Молдавской Республики вправе приостановить 
забастовку до решения вопроса Верховным судом, но не более 
чем на десять календарных дней. 
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Статья 394. Гарантии и правовое положение работников 
в связи с проведением забастовки 

1. Участие работника в забастовке не может рассматриваться 
в качестве нарушения трудовой дисциплины и основания для 
расторжения трудового договора, за исключением случаев неи-
сполнения обязанности прекратить забастовку в соответствии с 
пунктом 6 статьи 393 настоящего Кодекса. 

2. Запрещается применять к работникам, участвующим в заба-
стовке, меры дисциплинарной ответственности, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 393 настоящего Ко-
декса. 

3. На время забастовки за участвующими в ней работниками 
сохраняются место работы и должность. 

4. Работодатель имеет право не выплачивать работникам зара-
ботную плату за время их участия в забастовке, за исключением 
работников, занятых выполнением обязательного минимума ра-
бот (услуг). 

5. Коллективным договором, соглашением или соглашениями, 
достигнутыми в ходе разрешения коллективного трудового спо-
ра, могут быть предусмотрены компенсационные выплаты ра-
ботникам, участвующим в забастовке. 

6. Работникам, не участвующим в забастовке, но в связи с ее 
проведением не имевшим возможности выполнять свою работу и 
заявившим в письменной форме о начале в связи с этим простоя, 
оплата простоя не по вине работника производится в порядке и 
размерах, которые предусмотрены настоящим Кодексом. Работо-
датель имеет право переводить указанных работников на другую 
работу в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

7. Коллективным договором, соглашением или соглашениями, 
достигнутыми в ходе разрешения коллективного трудового спо-
ра, может быть предусмотрен более льготный порядок выплат ра-
ботникам, не участвующим в забастовке, чем предусмотренный 
настоящим Кодексом. 
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Статья 395. Запрещение локаута 

В процессе урегулирования коллективного трудового спора, 
включая проведение забастовки, запрещается локаут — увольне-
ние работников по инициативе работодателя в связи с их участи-
ем в коллективном трудовом споре или в забастовке. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 396:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 396. Ответственность за уклонение от участия 
в примирительных процедурах, невыполнение соглашения, 
достигнутого в результате примирительной процедуры, 
неисполнение либо отказ от исполнения решения 
трудового арбитража

1. Представители работодателя, уклоняющиеся от получения 
требований работников и участия в примирительных процеду-
рах, в том числе не предоставляющие помещения для проведения 
собрания (конференции) по выдвижению требований, объявле-
нию забастовки или препятствующие его (ее) проведению, при-
влекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
настоящим Кодексом или административной ответственности в 
порядке, который установлен законодательством Приднестров-
ской Молдавской Республики об административных правонару-
шениях. 

2. Представители работодателя и работников, виновные в невы-
полнении обязательств по соглашению, достигнутому в результате 
примирительной процедуры, а также виновные в неисполнении 
либо отказывающиеся от исполнения решения трудового арбитра-
жа, привлекаются к административной ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Приднестровской Молдав-
ской Республики об административных правонарушениях. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 397:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 397. Ответственность работников за незаконные 
забастовки 

1. Работники, приступившие к проведению забастовки или не 
прекратившие ее на следующий рабочий день после доведения 
до органа, возглавляющего забастовку, вступившего в законную 
силу решения суда о признании забастовки незаконной либо об 
отсрочке или о приостановке забастовки, могут быть подвергну-
ты дисциплинарному взысканию за нарушение трудовой дисци-
плины. 

2. Представительный орган работников, объявивший и не пре-
кративший забастовку после признания ее незаконной, обязан 
возместить убытки, причиненные работодателю незаконной за-
бастовкой, за счет своих средств в размере, определенном судом. 

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 398:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 398. Ведение документации при разрешении 
коллективного трудового спора 

Действия сторон коллективного трудового спора, соглашения 
и решения, принимаемые в связи с разрешением этого спора, 
оформляются протоколами представителями сторон коллектив-
ного трудового спора, примирительными органами, органом, 
возглавляющим забастовку. 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений 
главы 60:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Глава 60. Ответственность за нарушение 
трудового законодательства

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 399:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 399. Виды ответственности за нарушение трудового 
законодательства Приднестровской Молдавской Республики 

Лица, виновные в нарушении трудового законодательст-
ва Приднестровской Молдавской Республики, привлекаются к 
дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном настоящим Кодексом и иными законами, а так-
же привлекаются к гражданско-правовой, административной и 
уголовной ответственности в порядке, установленном законода-
тельными актами Приднестровской Молдавской Республики. 
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РАЗДЕЛ 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 400:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 400. Сроки введения в действие настоящего Кодекса 

Настоящий Кодекс вводится в действие с 1 июля 2002 года, за 
исключением: 

а) норм, предусмотренных подпунктом в) пункта 1, пунктом 
4 статьи 65, подпунктом в) пункта 3 статьи 299, относящихся к 
страховому свидетельству государственного пенсионного стра-
хования, которые вводятся в действие со дня вступления в силу 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе государствен-
ного пенсионного страхования»; 

б) норм, предусмотренных подпунктом к) пункта 1 статьи 207, 
подпунктом у) пункта 2 статьи 209, подпунктом б) пункта 1 ста-
тьи 216, пунктом 1 статьи 224, подпунктом е) пункта 1 и пунктом 
3 статьи 225-1, относящихся к обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний, которые вводятся в действие со дня вступления в силу 
Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний». 
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ГУ «Юридическая литература». Ретроспектива изменений ста-
тьи 401:

Редакция 20 - Закон ПМР от 21.01.09 № 655-ЗИД-IV (САЗ 09-4).

Статья 401. Исключена

Статья 402. Признание утратившими 
силу отдельных законодательных актов 

1. Признать утратившими силу с 22 июля 2002 года и не под-
лежащим применению на территории Приднестровской Молдав-
ской Республики Кодекс законов о труде Молдавской ССР с изме-
нениями и дополнениями Кодекса законов о труде Молдавской 
ССР, действующего на территории Приднестровской Молдавской 
Республики. 

2. Другие законы и иные нормативные правовые акты, дейст-
вующие на территории Приднестровской Молдавской Республи-
ки, подлежат приведению в соответствие с настоящим Кодексом. 

Статья 403. Применение законов и иных 
нормативных правовых актов 

1. Впредь до приведения законов и правовых актов в соответст-
вие с настоящим Кодексом законы и иные правовые акты Прид-
нестровской Молдавской Республики применяются в части не 
противоречащей настоящему Кодексу. 

2. Предложить Президенту Приднестровской Молдавской Ре-
спублики привести подзаконные акты исполнительных органов 
государственной власти в соответствие с настоящим Кодексом. 



389

Статья 404. Применение настоящего Кодекса к правоотношениям, 
возникшим до и после введения его в действие 

1. Настоящий Кодекс применяется к правоотношениям, воз-
никшим после введения его в действие. 

2. Если правоотношения возникли до введения в действие на-
стоящего Кодекса, то он применяется к тем правам и обязанно-
стям, которые возникнут после введения его в действие. 

Президент 
Приднестровской Молдавской Республики  И. Смирнов 

г. Тирасполь 
19 июля 2002 г. 
№ 161-З-III
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