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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР,  

на 2021 – 2025 годы 

       На основании прав, гарантированных Конституцией Республики 

Молдова от 29.07.1994, Кодексом об Образовании Республики Молдова 

№152 от 17.07.2014 и Трудовым кодексом Республики Молдова №154–XV от  

28 марта 2003 года, подписавшие Стороны, Теоретического Лицея “DACIA 

“, представленное Директором РАНГА Эрикой Макаровной и 

Профсоюзный комитет Теоретического Лицея “DACIA“  представленное 

Председателем Маликовой Светланой Венедиктовной в целях 

осуществления согласованных действий по регулированию условий труда и 

учебы, обеспечению социально-экономических гарантий и защиты прав и 

законных интересов работников и учащейся молодежи, заключили 

настоящий Коллективный договор на 2021 – 2025 годы, называемое в 

дальнейшем «Договор». 

Раздел I 

Общие положения 

1. Стороны признают равенство и полномочия социальных партнеров, 

обеспечивают обязательное выполнение договоренностей и берут на себя 

ответственность за все обязательства, предусмотренные в настоящем 

Договоре. 

2. Стороны обязуются принимать меры для обеспечения прав и свобод 

работников в соответствии с действующими национальными нормативными 

актами и конвенциями Международной организации труда, 

ратифицированными Парламентом Республики Молдова. 

3. Настоящий Договор заключён на пятилетний срок. Под его воздействие 

подпадают работники, уполномочившие своих представителей участвовать в 

коллективных переговорах, разработать и заключить Договор от их имени, а 

также работники, примкнувшие к Договору после его заключения. 

4. Правом присоединения к настоящему Договору обладают работники, 

приобретающие членство в период его действия.   

5. Работники, не являющиеся членами FSEŞ, при желании могут 

пользоваться гарантиями, предусмотренными настоящим Договором, только 

при условии ежемесячной уплаты Профсоюзу 1% от заработной платы, 

установленном ст. 390 Трудового кодекса Республики Молдова. 

6. Положения настоящего Договора являются минимальными, от уровня 

которых начинаются переговоры по конкретным гарантиям, которые 

включаются в индивидуальные трудовые договора (ИТД), ст. 31, абз. (3), 

Трудового кодекса Республики Молдова.    

Раздел II 

Социальное партнерство 

 

7. Стороны, в пределах функциональных компетенций, гарантируют: 

(1) участие представителей Профсоюза всех уровней в составе органов 

и комиссий с правом принятия решений на уровне учреждения  –  в составе 

Административного совета (один из двух педагогических кадров 
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представляет профсоюзный орган учреждения),  Совета/Комитета по этике, 

Комиссии по аттестации персонала, Комиссии по организации и проведению 

конкурса на замещение руководящей должности,  Комиссии по тарификации, 

Комиссии по оценке достижений персонала, Комитета по охране здоровья и 

безопасности труда, и др.; 

(2) осуществление контроля над соблюдением действующего 

законодательства и принятых решений; 

(3) обеспечение прозрачности в формировании и исполнении бюджета 

учреждения, оперативное информирование об изменениях законодательных 

и нормативных актов, посредством объявлений, информативных бюллетеней, 

доски объявлений, информационных технологий; 

(4) финансовое сотрудничество в организации мероприятий, 

представляющих  общий интерес, по совершенствованию уровня подготовки 

руководителей учреждения, профсоюзных лидеров, а также в проведении 

культурно-спортивных мероприятий; 

(5) развитие партнерства в рамках комиссии по социальному диалогу 

«работодатель - работники» и в комиссиях по консультациям и 

коллективным переговорам на уровне учреждения; 

(6) сотрудничество в целях популяризации профессии педагога, 

продвижения позитивного имиджа педагогического кадра в обществе и 

доверия к школе; 

(7) повышение качества работы учительского состава посредством 

оценивания труда, организации конкурсов, обеспечения мобильности, 

участия в национальных и международных проектах, популяризации 

передового опыта дидактических кадров; 

(8) выдвижение предложений о внесении законодательных изменений, с 

целью улучшения социально-экономического положения работников; 

(9) развитие принципов социального партнерства на уровне учреждения, 

выполнение положений коллективных соглашений (национальный уровень и 

отраслевой уровень) и положений КТД. 

8. Работодатель обязуется:  

(1) согласно полномочиям: 

- соблюдение прав работников в соответствие с законодательства Республики 

Молдова; 

- выполнение положений Коллективных соглашений и коллективного 

трудового договора;   

(2) предоставлять, по запросу Профсоюзного комитета информацию, 

статистические данные, другие документы, касающиеся развития, 

реформирования и финансирования учреждения, оптимизации учреждения; 

9. Профсоюзный комитет обязуется: 

(1) защищать профессиональные, социально-экономические и трудовые 

права и интересы работников; 

(2) изучать и выявлять существующие проблемы и доводить их до 

сведения административных и правовых органов; 

(3) продвигать переговоры, медиацию, примирительные процедуры в 
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качестве средств разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

конфликтов, требований; 

(4) оказывать поддержку, в том числе бесплатную юридическую помощь, 

членам профсоюза; 

(5) распределять, в меру компетенций, детские и санаторно-курортные 

путёвки; 

(6) проводить учебно-воспитательные мероприятия в области трудовых 

отношений, профсоюзной деятельности; 

 

Раздел III 

Регулирование трудовых отношений 

10. Трудоустройство руководящего, педагогического, вспомогательного 

педагогического, непедагогического персонала  осуществляется посредством 

заключения Индивидуального трудового договора (ИТД) в письменной 

форме. К ИТД прилагается Должностная инструкция. 

11. В случаях трудоустройства педагогических кадров на определенный срок, 

который включает полный учебный год, трудоустройство осуществляется в 

интервале 1 сентября – 31 августа. 

12. Молодые специалисты пользуются приоритетом при замещении 

вакантных должностей. Выпускникам учебных заведений, распределенным 

на работу Министерством образования, культуры и исследований, 

предоставляются единовременные пособия, социальные льготы в 

соответствии с действующим законодательством.  В случае обоснованного 

перевода молодого специалиста (вступление в брак, уход за больным членом 

семьи др.) в другое учебное заведение, единовременное пособие и 

социальные льготы сохраняются. 

13. Испытательный срок не применяется при заключении ИТД  с молодыми 

специалистами и педагогическими кадрами, за исключением лиц, 

преподающих другую школьную дисциплину, чем ту, которая подтверждена 

дипломом. 

14. При трудоустройстве работника, работодатель обязан ознакомить его с 

Регламентом организации и функционирования учреждения, Правилами 

внутреннего распорядка учреждения, Законом об охране здоровья и 

безопасности труда №186 от 10.07.2008,  а также с содержанием настоящего 

Соглашения и КТД. 

15. В случае реорганизации, поглощения, ликвидации учебных заведений 

сокращение персонала осуществляется в соответствии с положениями статей 

87, 88, 183 и 186 Трудового кодекса. Преимущественным правом сохранения 

рабочего места пользуются также молодые специалисты на протяжении 

первых 3 лет работы. Массовое сокращение работников допускается только 

при  строгом соблюдении положений Коллективного соглашения 

(национальный уровень) №11 от 28.03.2012 «О критериях массового 

сокращения рабочих мест». 

16. Работодатель предоставляет единовременное пособие в размере 

среднемесячной зарплаты, установленной работнику, при завершении 
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трудовой деятельности (согласно оговоренным положениям в КТД) в случае: 

161 увольнения: 

a) пенсионерам; 

b) работникам с трудовым стажем в соответствующем учреждении свыше 

25 лет (за преданность);  

162 увольнения, прекращения ИТД: 

a) пенсионерам (ст. 86, пункт (1), бкв. y1); ст.301, пункт (1), бкв. c) 

Трудового кодекса Республики Молдова; 

b) руководителям дошкольных, общеобразовательных при истечении срока 

полномочий по решению вышестоящего органа; 

Примечание:   пособие предоставляется только один раз. 

 

Раздел IV 

Рабочее время и время отдыха 

17.  Продолжительность рабочего времени работников регламентируется 

ИТД, КТД, Правилами внутреннего распорядка учреждения и Методологией 

распределения рабочего времени педагогического персонала.  

18. В период каникул учащихся, продолжительность рабочего времени 

педагогических кадров соответствует Методологии распределения рабочего 

времени педагогических кадров общего образования. Режим рабочего 

дня/недели может устанавливаться согласно расписанию, утвержденному 

работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом, оговоренному  в 

КТД. 

19. В целях установления оптимальных условий деятельности, 

эффективного использования рабочего времени и времени отдыха 

работников допускается установление дневной продолжительности рабочего 

времени в 12 часов с последующим периодом отдыха не менее чем 24 часа. 

(Перечень пользователей – в Приложении № 1). 

20. В случае совокупного учета рабочего времени среднее количество 

рабочих часов в месяц при нормальной продолжительности рабочей недели в 

40 часов составляет 169 часов, соответственно, 148 часов, 126,8 часа - при 

сокращенной недельной продолжительности рабочего времени в 35 часов, 30 

часов. 

21. В дни, непосредственно предшествующие нерабочим праздничным 

дням, предусмотренным статьей 111 Трудового кодекса Республики 

Молдова, продолжительность рабочего дня персонала уменьшается на 2 часа, 

за исключением работников, которым устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени (ст. 96 Трудового кодекса Республики 

Молдова) и неполный рабочий день (ст. 97 Трудового кодекса Республики 

Молдова), в том числе в случаях, когда рабочий день, предшествующий 

праздничному дню, перенесен на другой день. 

Продолжительность рабочего времени работников в пятничный день, 

предшествующий нерабочим праздничным дням – Пасха, Радуница, а также 

в канун Рождества Христова – уменьшается на три часа (оговаривается в 

КТД). 
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В рамках этого пункта, час/часы работы, которые невозможно сократить, 

считаются сверхурочной работой (ст. 102, пункт (4) Трудового кодекса 

Республики Молдова). 

22. Допускается возможность компенсации сверхурочной работы 

свободным временем, с письменного согласия сторон. В этом случае 

свободное время предоставляется в течение 30 дней с момента выполнения 

сверхурочной работы (ст. 104, пункт (8) Трудового кодекса Республики 

Молдова). 

23. Продолжительность обеденного перерыва включается в рабочее время 

для работников, если специфика работы требует их постоянного присутствия 

на рабочем месте. Перечень этих профессий (должностей) и работ 

утверждается коллективным трудовым договором или правилами 

внутреннего распорядка учреждения. 

24. Работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 

дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск, отпуск без сохранения 

заработной платы, социальные отпуска, а также на учебный отпуск в 

соответствии с положениями действующего законодательства. 

(1) Всем работникам ежегодно предоставляется оплачиваемый отпуск 

(Приложение №2). 

(2) Работники имеют право на дополнительные ежегодные  оплачиваемые 

отпуска, продолжительностью в: 

a) 4 календарных дня – работники, работающие во вредных условиях, 

незрячие, молодежь в возрасте до 18 лет и один из родителей, имеющих двух 

и более детей в возрасте до 14 лет (или ребенка-инвалида); 

b) 7 календарных дня – руководящий персонал и специалисты, труд 

которых связан с повышенными психоэмоциональными усилиями 

(Приложение №2). 

c) 3 рабочих дня – работники, которые в течение предыдущего 

календарного года не были в медицинских отпусках, за исключением отпуска 

по беременности и родам; 

d) 14 календарных дня отпуска по отцовству – отец новорожденного 

ребенка в  течение первых 56 календарных дней после рождения ребенка;  

 (3) Отпуска, указанные в подпунктах a), b), c) части (2), предоставляются 

работнику одновременно с ежегодным оплачиваемым отпуском, а отпуск, 

предусмотренный в подпункте d), предоставляется по письменному 

заявлению работника, с приложением свидетельства о рождении ребенка. 

(4) При представлении соответствующих документов работники имеют 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным 

обстоятельствам, выраженный в рабочих днях. Этот отпуск предоставляется 

строго в момент наступления события и не может быть перенесен на другое 

время (Приложение № 3). 

(5) Работники пользуются правом на отпуска согласно ст. 120, ст. 300 

Трудового кодекса Республики Молдова. 

(6) Период простоя и технического простоя учреждения, подразделения не 

по вине работников, включается в трудовой стаж, дающий им право на 
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отпуск. 

(7) Деятельность в условиях неполного рабочего времени не влечет за 

собой ограничение прав работника при исчислении трудового стажа, 

продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска или других трудовых 

прав. 

(8) Работники имеют право на социальные отпуска в соответствии со 

статьями 123-127 Трудового кодекса Республики Молдова. 

(9)  В случаях, когда работник, находящийся в одном из отпусков по уходу 

за ребенком, хочет возобновить работу до истечения срока отпуска, он 

обязан письменно уведомить работодателя о своем намерении не менее чем 

за 15 рабочих дней. 

(10) Член профсоюза, которому предоставлена профсоюзом лечебная 

путевка в санаторно-курортное учреждение, может использовать на период 

лечения дни отпуска в счет следующего года.  

Раздел V 

Нормирование и оплата труда 

25. Нормирование и оплата труда в образовательных учреждениях 

осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством. 

26. Для организации труда работодатель по согласованию с профсоюзным 

органом устанавливает приказом нормы труда для всех работников 

учреждения. Учебная нагрузка устанавливается ежегодно 1 сентября и, как 

правило, не изменяется в течение учебного года. При распределении учебной 

нагрузки сохраняется, как правило, ее объем и принцип последовательности 

преподавания дисциплин в классе.    

27. В случаях, когда нормы труда перестают соответствовать условиям, для 

которых были установлены, допускается их пересмотр, с письменным 

уведомлением работников под роспись, не менее чем за два месяца. 

28. Ответственность за правильность оплаты труда работников несет 

работодатель. Выдача справки о начисленной зарплате обязательна. 

29. Работодатель может устанавливать надбавку к зарплате в пределах 

существующих собственных средств, по согласованию с профсоюзной 

организацией. 

30. Работникам, работающим в неблагоприятных условиях, после 

аттестации рабочего места устанавливаются компенсационные надбавки в 

размере, предусмотренном Соглашением (национальный уровень № 1 от 3 

февраля 2004 года). 

31. На период простоя учреждения не по вине работников, персоналу 

сохраняется средняя заработная плата. Порядок выполнения работниками 

обязанности находится в распоряжении работодателя, устанавливается 

приказом и КТД. 

32. Стимулирование труда работников осуществляется работодателем в 

соответствии с Законом о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере 

№ 270 от 23.11.2018, Решением Правительства №1231 от 12.12.2018 о 

введении в действие положений Закона № 270/2018 о единой системе оплаты 

труда в бюджетной сфере.  
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33. Премирование работников осуществляется на основании Положения, 

прилагаемого к Соглашению и к КТД (Приложение №5). 

34. Работникам, обучающимся на курсах непрерывной профессиональной 

подготовки, гарантируется сохранение средней зарплаты по основному месту 

работы, оплата стоимости курсов и командировочные расходы. Условия и 

объем выделенных для этих целей средств, в размере не менее 2% фонда 

заработной платы учреждения, планируются в бюджете учреждения и 

оговариваются в КТД. 

Раздел VI   

Условия труда и охрана труда 

35. Для обеспечения безопасных условий труда в целях снижения уровня 

и предупреждения рисков, несчастных случаев на производстве в 

соответствии с Законом об охране здоровья и безопасности труда №186-XVI 

от 10.07.2008 и Постановлением Правительства Республики Молдова» №353 

от 05.05.2010  «Об утверждении минимальных требований охраны здоровья 

и безопасности труда на рабочем месте,  

Стороны обязуются: 

(1) осуществлять мониторинг деятельности руководителей учреждений и 

профсоюзных органов по созданию условий труда, соблюдению 

законодательства в области охраны здоровья и безопасности труда; 

(2) разработать Типовой перечень работ и рабочих мест с тяжелыми и 

особо тяжелыми, вредными и особо вредными условиями труда в учебных 

 заведениях, научно-исследовательских учреждениях, на которых 

работникам  устанавливаются компенсационные надбавки (Приложение №4); 

(3) продолжить сотрудничество с Государственной инспекцией труда и 

Инспекцией труда профсоюзов по подготовке руководителей, профсоюзного 

актива в области охраны здоровья и безопасности труда, выявлению проблем 

в целях уменьшения рисков на рабочем месте. 

36. В целях обеспечения безопасных условий труда, работодатель: 

(1) выделяет ежегодно из бюджета учреждения денежные средства в 

размере не менее 2% фонда заработной платы учреждения на выполнение 

мер по охране здоровья и безопасности труда; 

(2) обеспечивает минимальные требования по охране здоровья и 

безопасности труда на рабочем месте; 

(3) создает внутреннюю службу защиты и предупреждения рисков (по 

обстоятельствам) и комитет по охране здоровья и безопасности труда. 

Оплачивает представителям работников в комитете часы, предназначенные 

для их деятельности, согласно Приложению №2 к Постановлению 

Правительства Республики Молдова №95 от 05.02.2009, устанавливая 

стоимость часа исходя из среднемесячной зарплаты соответствующего лица; 

(4) организует бесплатные медицинские осмотры персонала учреждения и 

учащейся молодежи; 

(5) обеспечивает работников рамочными инструкциями по охране 

здоровья и безопасности труда по определенным видам работ; 

(6) организует  аттестацию рабочих мест, согласно Положению, 
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одобренному Постановлением Правительства Республики Молдова №1335 от 

10.10.2002,  не реже одного  раза в 5 лет. 

(7)        работникам, работающим в мастерских, закрытых спортивных залах 

(площадках), степень вредности условий труда устанавливается в случае 

превышения ориентировочного допустимого уровня шума в 5 dBA и уровня 

локальной вибрации в 3dBA; 

(8) обеспечивает температуру воздуха на рабочих местах в помещениях в 

минимально допустимых термических пределах 18˚C и  в максимально 

допустимых пределах 32˚C. На рабочих местах, на которых температура 

воздуха постоянно превышает 30˚C, обеспечивает газированную 

солесодержащую воду (1 г NaCl / 1000 мл.) или минеральную воду в объеме 

2000÷4000 мл. на человека в смену с температурой 16÷18°C. На рабочих 

местах с низкой температурой воздуха (ниже 5˚C) обеспечивает горячий чай 

в объеме 500÷1000 мл. на человека в смену; 

(9) Условия обеспечения работников питанием, индивидуальным 

защитным снаряжением, санитарно-гигиеническими материалами и др. 

устанавливаются в КТД и в ИТД согласно установленным нормам. 

37. Профсоюзные органы: 

(1) участвуют в составе комитета по охране здоровья и безопасности 

труда, комиссии по аттестации рабочих мест; 

(2) организуют мероприятия по обучению и информированию всех 

членов профсоюза в области регулирующих актов по  охране здоровья и 

безопасности труда ; 

(3) обеспечивают строгий контроль установления и выплаты 

компенсационных надбавок  работникам, работающим в неблагоприятных 

условиях (зарплата, сокращенное время работы, отпуск). 

 

Раздел VII 

 Обеспечение условий деятельности профсоюзных органов  

38. Работодатель признаёт права деятельности Профсоюза в соответствии 

с действующим законодательством, его Уставом, нормами международного 

права, ратифицированными Республикой Молдова; воздерживается от 

любого вмешательства, способного ограничить права работников на 

учреждение профсоюзной организации и управление ею, а также на 

свободное избрание своих представителей. 

39. Работодатель гарантируют представителям, избранным в руководящие 

органы профсоюзных организаций, следующее: 

(1) увольнение, расторжение ИТД с работниками, председателями 

профсоюзных комитетов по основаниям, предусмотренным в пункте y1) 

части (1) статьи 86, пункте с) части (1) статьи 301 Трудового кодекса 

Республики Молдова, может осуществиться по истечении срока полномочий 

в выборной профсоюзной должности. 

40. В целях исполнения уставных обязанностей и профсоюзных прав, 

профсоюзный  орган, избранные представители в руководящие органы: 

(1) бесплатно обеспечиваются помещением и соответствующим 
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снаряжением для  деятельности, предоставляемыми руководителем учебного 

заведения; 

(2) обладают свободным доступом к информации о социально-

экономической ситуации учреждения; 

(3) могут бесплатно использовать материальную базу социально-

культурного назначения  учреждения; 

(4) вправе участвовать в собраниях, заседаниях, форумах, семинарах, 

организованных  FSEŞ, CmCSEŞ с сохранением средней заработной платы; 

(5) обеспечиваются ежегодно оплачиваемыми календарными днями, для 

исполнения своих профсоюзных обязанностей, с сохранением средней 

заработной платы: -- 12 дней для членов выборных профсоюзных органов до 

университетских учреждений всех типов; -- 8 дней для членов выборных 

профсоюзных органов дошкольных и внешкольных учреждений всех типов 

(порядок распределения оговоренных дней будет установлен и утвержден 

решением соответствующего профсоюзного органа); 

41. Работодатель бесплатно обеспечивает, в порядке, установленном 

Законом о Профсоюзах №1129-XIV от 07.07.2000 и Уставом FSEŞ, 

удержание профсоюзных членских взносов и их ежемесячное перечисление 

на расчетный счет соответствующего профсоюзного органа. Работодатель не 

в праве задерживать соответствующие перечисления членских взносов или 

использовать их в других целях. 

42. Работодатель предусматривает в смете расходов учреждения средства в 

размере 0,15% фонда заработной платы учреждения для их использования в 

целях, установленных в КТД. 

Раздел VIII Заключительные положения 

43. Настоящий Договор вступает в силу с 1 января 2021. 

44. Приложения являются составной частью настоящего Коллективного 

Договора.  

45. Стороны обязуются обеспечить: ознакомление работников с  

настоящим Договором после его подписания; размещение/публикацию на 

электронной странице и  на информативной доске. 

46. Положения настоящего Договора являются минимальными в 

переговорах по заключению индивидуальных трудовых договоров. 

47. Контроль над выполнением положений настоящего Договора является 

обязанностью подписавших Сторон и осуществляется посредством Комиссии 

по консультациям и коллективным переговорам на уровне учреждения. 

Итоги подводятся в конце каждого календарного года на совместных 

заседаниях Администрации и Профсоюзного комитета. 

48. Каждая из Сторон, на основании взаимной договоренности, вправе 

вносить изменения и дополнения в настоящий Коллективный договор. Право 

толкования и комментирования положений настоящего договора 

принадлежит Сторонам, по консенсусу. 

49. За три месяца до истечения срока действия настоящего Договора, 

Стороны обязуются инициировать переговоры по заключению нового 

Договора. 
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50. В случае несоблюдения положений настоящего Коллективного 

договора руководителем учреждения, профсоюзный орган оставляет за собой 

право действия в соответствии с действующим законодательством. 

51. Стороны, в течении двух месяцев, разработают и скорректируют 

сопутствующие документы Договору. 

 

Учреждение 

Теоретический Лицей  «DACIA» 

 

Директор РАНГА Э.М. 

 

Подпись________________     м.п. 

 

 Профсоюзный комитет учреждения 

Теоретический Лицей  «DACIA» 

 

Председатель ПК  МАЛИКОВА С.В. 

 

Подпись________________     м.п. 

 

 

Число 11/01/2021 


