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прикАз
0'7  ULш сл 2022 г. №01-1/13йС7

О распределении и трудоустройстве
молодь1х специалистов-выпускников учебных программ
в области «Образование» на 2022-2023 учебный год

На основании части (1) статьи 54, части (1) статьи 111, части (5), (6) статьи
134 Кодекса Республики Молдова об образовании №  152/ 2014, Постановления
Правительства  о  трудоустройстве  выпускников  государственньк  учреждений
вь1сшего   и   послесреднего   и   послесреднего   нетретичного   профессионально-
технического  образования  №  923/  2001,  приказа Министерства  образования  и
исследований Республики Молдова № 641 от о4.07.2022 года,

прикАзь1вАю:

1.   директорам       публичных   учреждений   образования,   указанных   в
Приложении  №   35   к  Приказу  Министерства  и  культуры  и  исследований
Республики Молдова № 641 от о4 июля 2022 года:

1.1.  трудоустроить молодых специалистов на основании удостоверения о
распределении  и  документов  об  образовании  на  вакантные  педаго1ические
должности  согласно  квалификации  и  уровню,  присвоенному  дипломом  об
образовании;

1.2.  заключить  с  молодыми  специалистами  индивидуальный  трудовой
договор, согласно образца, утвержденного приказом Министерства образования,
культуры и исследований Республики Молдова №  1070 от 28 ав1уста 2019 года
(httрs://mес.gоv.md/го/сопtепt/рогtаlul-саdгеlог-didасtiсе-dеЬutапtе-diп-dоmепiul-
stiiпtе-аlе-еduсаtiеi);

1.3.    издать    на    основании    индивидуального    трудового    договора,
подписанного  сторонами  приказ  о  приеме на работу молодого  специалиста в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;

1.4.    обеспечить    в    течение    5    рабочих    дней    со    дня    заключения
индивидуального  трудового  договора  возвращение  молодыми  специалистами
вкладыша  -  подтверждения  о  приеме  на  работу  согласно  распределения  в
учреждения вь1сшего или профессионально-технического образования, которь1ми
было выдано данное распределение;

1.5.  продемонстрировать    в    отношениях  с    молодыми    специалистами
профессиональное    поведение,    основанное    на    уважении,    сотрудничестве,
справедливости, терпимости, готовности решать проблемы и оказания им помощь



в профессиональном становлении;
1.6.    подготовить  и  представить  в  Главное  управление  образования

Гагаузии (отдел  по работе с персоналом и юридическим вопросам) в срок до
30    августа    2022    года    пакет   документов    по    молодым    специалистам,
трудоустроенных    согласно    распределения    Министерства    образования    и
исследований     Республики     Молдова     для     получения     первого     транша
единовременного пособия и компенсаций (приложения № 1, № 2, № 3, № 4, №5);

1.7. принять необходимые меры по возврату молодыми специалистами
полученных  сумм  пособий  и  компенсаций  до  увольнения,  в  случае  их
увольнения   молодого   специалиста   по   собственному   желанию   или   за
неправомерные   действия,   предусмотренные   пунктами   g)-п)   статьи   86
Трудового    кодекса    Республики    Молдова    №    154/2003   до    истечения
трехлетнего срока педагогической деятельности;

2.   Персональную   ответственность   за   достоверность   представляемых
документов  и  соблюдение  сроков  представления  возложить  на руководителей
публичных учреждений образований (п. (10) Положения о порядке исчисления,
распределения,   использования   и   учета   отчислений   специального   целевого
назначения  для  поддержки  молодь1х  педагогических  кадров,  утвержденного
Постановлением Правительства № 802/2015).

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  Татьяну
Икизли,   начальника   административно-экономического   управления   Главного
управления образования Гагаузии.

Заместитель начальника
управления образования  Гагауз Надеща ГАйдАРЖИ



к Приказу № 01/1 -13

Заявление

Уважаемый/-ая

~.%ФотПРоШ#?%еzИ2еоТ2г].

Начальнику Главного управления
образования Гагаузии

нижеподписавшийся (- аяся),
выпускник/-ца (выпуск         20             г.),
распределенный/-ая согласно свидетельству о трудоустройстве №
в учебное заведение
прошу выплатить мне I транш единовременного пособия в размере ть1сяч
леев   (согласно   п.(5),   (6),   (7),   Положения   о   порядке   исчисления,   расцределения,
использования и учета отчислений специального целевого назначения для поддержки
молодых  педагогических  кадров,  а  также  об  изменении,  дополнении  и  признании
у+ратившимисилунекоторыхпостановленийПравительства.
К заявлению прилагаю:

1.   заявлеше  о  выдаче  единовремешого  пособия  молодому  специалисту,  подписанное  руководством
учебного  заведения  (для  всех  молодьIх  специалистов,  распределеI1ньIх  как  в  городскую,  так  и  в
сельскую местIюсть)  а1риложение № 1);

2.    заявление  о выппате  компенсащй по оплате затрат за потребление тепловой и электрической энергии
молодым спешиалистам (только пля молодь1х спеIIиалистов, DаспDеделенньIх в сельскvю местность)
фриложение №2);

3.    когIия иццивидуального трудового договора (для всех  молодш специалистов -11риложение № З)
4.    ознакомление юбязательство (для всех  молодьIх специалистов -Приложение № 4)
5.    информа1щ>нная  с1равка  по  молодому  спе1шалисту,  прибывшему  по  рас1ределеншо  Министерства

образования, культуры и исследований  (для всех молодш специалистов - Приложение № 5).
6.    копию удостоверения лиtlности молодого специалиста (для всех молодых специалистов);
7.    ко1шо свидетельства о браке (в случае смены фамилии);
8.   нотариально заверенная копия дш1лома об образовашя (для всех молодш спеI|иалистов);
9.    нотариально заверенная копия распределения (для всех молодьIх спеI|иалистов)

(дата) (Ф.И.О. молодого специалиста, подпись)

Согласовано:
с директором учебного заведения:
(Ф.И.О. директора)                     (подпись)

с начальником Главного управления образования:

(Ф.и. о.) (подпись)



к Приказу № 01/1-13 _ср6л  отПсР#,ОоЖе#НИ2еоF2г:

Начальнику Главного управления
образования Гагаузии

Заявление
(для молодых специалистов сельской местности)

Уважаемый/-ая

нижеподписавшийся (- аяся),
выпускник/-ца (выпуск      20          г.),
распределенный/-ая согласно свидетельству о трудоустройстве №
в учебное заведение
тгрот1гу вы:пI\:аітить мше компенсации за потребление тепловой и электрической
э#ер2ии согласно  п.  (5),  (6) Положения  о  порядке  исчисления, распределения,
использования   и   учета   отчислений   специального   целевого   назначения  для
поддержки молодьк педагогических кадров.

2021 г.
(дата)

Согласовано:

(Ф.И.О. молодого специалиста, подпись)

с директором учебного заведения:

(Ф. И. О. дирек1ора)                     (подпись)

с начальником Главного управления образования:

(Ф.И. О.)                       (ПОдПИСЬ)



КПриказу№Оііі-і3ЖотЕlFйНz82Ч9г3.
СОNТRАСТUL-ТIРINDIVIDUАL DE MUNCA

cu tiпегii Sресiаli$ti, аЬsоlvепti ai ргоgгаmеlог de Studii suрегiоаге sau ргоfеSiопаl tehnice
роstsесuпdаге $i роstsесmdагепопtецiаге cu fmantate de 1а Ьugеtul de stаt, domeniul Еdисаі!.е,

герагtizаti in inStitutiile de ^mvаtаmапtdе саtге Мiпistегul Еduсаtiеi, Сultuгii §i Сегсеt5гii

пг.
"„20

1.          Рйгtilе сопtгасtului

(dепumiгеа inStitutiei de iпvаtаmапt)

(аdгеsаjuгidiса)
in регsоапа

(пumеlе, ргепumеlе $i hmсtiа)
numit in сопtiпuаге, Апgаjаtог, ре de о рагtе, $i

dl (dпа)
(пumеlе ргепmеlе)

domiciliat (а) in

titulаг al Ьulеtiпului de idепtitаtе, sегiа        пг.

1а data de

еliЬегаt de

denumit  ^m сопtiпuаге „Sа1агiаt", ре de
аМ рагtе, сопduсапdu-sе de агt. 45-94 din Codul Muncii а1 RерuЬliсii Моldоvа, аргоЬаt ргiп Legea
пг.154/2003, de ргеvеdегilе Codului Educatiei пг.  152/2014, au incheiat ргеzепtul сопtгасt individual
de muпса, convenind аsuрга umаtоагеlог:

11.        ОЬiесtul сопtгасtului

Rеglеmепtагеа гарогtuгilог de munca diпtге рйгtilе sеmпаtаге.

111.       Dispozitii gепегаlе

1.   Sаlагiаtul аге саliНсагеа de

angajat in hctie de
Фгоgгаmul de Studii/sресiаlitаtеа indicata ^m diрlоmа)

il este

2.   Locul de munca
(dепumiгеа inStitutiei de ^mvаtаmапt)

3.   Munca este de Ьаzа.

4.   Duгаtа  сопtгасtului este пеdеtегmiпаtа, uгmапd  Sa inceapa activitatea didactica 1а data de
„20.

5.   Ргеzепtul  Сопtгасt iпdividuа1 de munca i§i ргоduсе efectele diп:
а)   ziua sеmагii

(dаtа negociata de рЩi)

6.   Risсuгilе specifice fuпсtiеi:



7.   Аtгiьutiilе poStului
mmса.

Smt ргеvаzutе in fі$а роstului, саге este апеха 1а Сопtгасtul iпdividuа1 de

8.   Duгаtа timpului de muпсйрепtпі tiпегii Sресiаli$ti, ^m ргimii tгеi ani de activitate реdаgоgiс5
in institutiile de invatamant gепега1 рuЬliсе, este геdusа 1а 75О/о а nomei didactice репtгu un Sаlагiu de
Пmсtiе, confom агt.134 аliп. (7), din Codul educatiei гш.152/2014.

9.   Duгаtа Saptamanala а timpului de munca репtпі tапагul specialist in ргimii tгеi ani de activitate
didactica dupa аЬsоlviгеа institutiei  de iпvаtаmапtsuрегiог  sau ргоfеsiопаl  tehnic роstsесuпdаг  sau
ро stsесuпdаmопtег!iаг constituie            оге/Sарtаmап5 $i оге zilпiс.

10. Тапйгul specialist аге uгmаtоагеlе dгерtuгi:
а)   1а  iпсhеiегеа,  mоdifісагеа,  susрепdагеа  §i  iпсеtагеа  (dеSfасегеа)  сопtгасtului  individual  de

muпса, ^m modul stаЬilit de actele legislative $i nomative in vigоаге;
Ь)   1а геduсегеа duгаtеi  zilei  de munca in ргimii tгеi  ani  de  activitate didactica dupa аЬsоlviгеа

institutiei de ^mvаtаmапt;
с)   1а  un  1ос  de  muпса,  in  conditiile  ргеvаzutе  de  stапdагdеlе  de  stat  ргiviпd  огgапizагеа,

sесuгitаtеа §i sanatatea in muпса, de сопtгасtul colectiv de munca $i de conventiile соlесtivе;
d)   1а асhitагеа 1а timp $i iпtеgгаlа а sаlагiului, ^m согеsрuпdеге cu саliЁсагеа sа, cu соmрlехitаtеа,

cantitatea $i calitatea luсгului еfесtuаt;
е)   1а оdihпа, ргiп асогdагеа zilеlог de гераus $i de sагЬаtоаге пеluсгаtоате, а сопсеdiilог апuа1е

р15titе;
f)   1а iпfоmагеа deplina $i vегidiса ргiviпd conditiile de activitate $i сегiпtеlе fata de sесuгitаtеа $i

Sanatatea ^m munca іа іосuі de muпса;
g)   1а  аdгеsаге  саtге  апgаjаtог,  раtгопаtе,  siпdiсаtе,  огgапе1е  аdmiпistгаtiеi  рuЬliсе  сепtгаlе  si

1оса1е, огgапе1е de juгisdiсtiе а muпсii;
h)   1а stagii  de  fоmаге ргоfеsiопаlа in domeniul  activitatii didасtiсе,  ^m confomitate cu actele

legislative $i nomative in vigоаге;
i)    1а  liЬега  аsосiеге  in  siпdiсаtе,  inclusiv  1а  сопstituiгеа de  огgапizаtii  sindicale  $i  аdегагеа 1а

acestea репtпі арагагеа dгерtuгilог sale de muпса, а liЬегtаtilогsi iпtегеsеlог sale lеgitimе;
j)    1а рагtiсiраге in аdmiпistгагеа institutiei de ^mvаtаmапt, in confomitate cu actele legislative si

nomative in vigоаге si cu сопtгасtul colectiv de muпса;
k)   1а рuгtаге de пеgосiегi colective $i iпсhеiеге а сопtгасtului colectiv de munca §i а сопvепtiilог

соlесtivе, ргiп гергеZепtапtii Sаi, 1а iпfоmаге ргiviпd ехесutагеа сопtгасtеlог Siсопvепtiilог геsресtivе;
1)    1а  арагаге,  ргiп  metode  пеiпtегzisе  de  1еgе,  а  dгерtuгilог  Sale  de  muпса,  а  liЬегtаtilог$i

iпtегеsеlог sale lеgitimе;
m) 1а sоlutiопагеа litigiilог individuale de munca §i а сопПiсtеlог colective de muпса,  inclusiv

dгерtul 1а gгеVа, in modul stаЬilit de 1еgislаtiа ^m vigоаге si de alte acte погmаtivе;
п)   1а герагагеа ргеjudiсiului mаtегiаl §i а celui mогаl cauZat ^m lеgаtuга cu iпdерliпiгеа оЬligаtiilог

de muпса, in modul stаЬilit de actele lеgis1аtivе §i nomative in vigоаге;
о)   1а аSiguгагеа Sociala §i medicala оЬ1igаtогiе, in modul ргеvаzut de legislatia ^m vigоаге;

р)   1а   indemnizatie   de   mоtivаге/sustiпеге   а   tiпегilог   sресiа1i§ti-реdаgоgi,   ргесum   $i       1а
соmрепSагеа сhеltuiеlilог pentni ^mсhiгiегеа spatiului locativ si репtпі consumul de епегgiе tегmiса §i
еlесtгiса stаЬilitе ргiп Regulamentul cu ргiviге 1а modul de саlсul,  герагtizаге, utilizаге $iеvidепtа а
tгапsfегuгilог cu destinatie speciala pentm sustiпегеа саdгеlог didactice tiпеге, аргоЬаt ргiп Ноtагагеа
de Guvem m. 802/2015 ;

q)   1а  locuinta  de  sегviсiu  si/sаu  sосiай in  modul  stаЬilit  de  actele  legislative  $i  nomative  in
vigоаге;



г)    1а асогdагеа de  gагапtii  §i  compensatii  in  caZul  ^m саге  tanmil  specialist imЬiпа munca cu
studiilе, confom асtеlог legislative $i nomative in vigоаге;

s)   1а Sргijiп pentni iпsег!iе ргоfеsiопаlа, ргесum si 1а aSistenta din рагtеа саdгului didactic mепtог;
t)    1а sоliсitаге, dupa minim doi ani de activitate еduсаtiопаlа,diп ргоргiе iпitiаtivа, а еvаluйгii ^m

Scopul сопfегiгiigгаdului didасtiс;
u)   1а  соmрепsаtiiЬапе$ti  апuа1е  pentni  ргосuгагеа  de  suрогtuгi  didасtiсе,  tehnica  de  саlсul,

ргоdusе sоftwаге репtпі utilizаге ^m activitati de iпstгuiге оп-liпе, репtгu dеzvоltаге ргоfеsiопа1а, ^m
limita §i in conditiile StаЬilitе de Guvеm.

v)   de tгапsfег  1а сегеге,  о  siпguга dаtа,  diпtг-о  institutie  de iпvаtйmапt ^m аltа,  iпtг-о  hctie
didactica  есhivаіепtа  саіifісагii  in  uгmа  аргоЬагii  сегегii  de  tгаmsfег  а tапагuіui  speciaiist  de  саtге
diгесtогii iпstitutiilог de invatamant de іа саге $i 1а саге Se solicita tгапsfегul, ргесum §i а соогdопагii
tгапsfегului cu огgапul 1оса1 de Specialitate ^m domeniul iпvаtаmапtului, cu раstгагеа iпdешhzаtiеi $i а
fасilitаtilог Sосiаlе, in confomitate cu legislatia in vigоаге.

11. Тапйгu] sресiа]ist este оЬligаt:
а)   sа-§i  indeplineaSca  соп$tiiпсiоSоЬligаtiilе  de  munca  ргеvаZutе  de  сопtгасtul  individual  de

muпса,  Regulamentul  intem  а1  iпstitutiеi,  Codul  de  etica а1  саdгului  didасtiс,  аргоЬаt ргiп  огdiпul
miпistгului educatiei пг.861/2015, ргесum $i alte acte погmаtivе саге vizeaza activitatea didactica а
tапШui sресiаіist;

Ь)   Sa ^mdерliпеаSса поmе1е de munca stаЬilitе;
с)   Sa геSресtе сегiпtеlе геgulаmепtului intem а1 institutiei de iпvаtаmапt;
d)   sa геSресtе disciplina muпсii;
е)   Sa manifeste un соmрогtаmепt пеdisсгimiпаtогiu ^m гарогt cu сеilаltisаlагiаti§i cu апgаjаtогul;
f)    sa геSресtе dгерtul 1а demnitate ^m munca а1 сеlогlаltisаlагiаti;

g)   Sa геsресtе сегiщеlе de sесuгitаtе Si Smatate ^m muпса;
h)   sa manifeste о atitudine gоsроdагеаsса fata de Ьuпuгilе апgаjаtогului §i а1е аltог sаlагiаti;
i)    sa  infomeze  de  indata  апgаjаtогul  sau  сопduсаtогul  nemijlocit  dеsрге  огiсе  situatie  саге

ргеziпtа регiсоl pentni viаtа§i Sanatatea оаmепilог sau репtпі iпtеgгitаtеа раtгimопiului angaj аtогului;
j)    sa infomeze de indata апgаjаtогul sau сопduсаtогul nemijlocit dеsрге imроsiЬilitаtеа de а se

ргеZепtа 1а sегviсiu §i  sa ргеziпtе, in tегmеп de 5  Zile luсгаtоаге dupa геluагеа activitatii de mmса,
documentele саге justiHca аЬsепtа;

k)   sa achite сопtгiЬutiilе de аsiguгагi sociale de stat оЬligаtогii $i ргimеlе de аsiguгаге оЬligаtогiе
de asistenta medicala in modul stаЬilit;

1)    sa activeze tгеi aniin Пmсtiе didасtiса, confom саliНсагii, ^m institutia de ^mv5tаmапt ^m саге а
fost герагtizаt, cu  саlсulагеа регiоаdеi de tгеi ani efectiv luсгаti, dupa ani саlепdагistiсi §i nu dupa ап
de studii;

m) in caZul сопсеdiегii tапагului sресiаlist, 1а сегеге sau pentni fapte imрutаЬilе, sресiЁсаtе ^m агt.
86 аliп.(1) lit. g)-п) din Codul Muncii а1 RерuЬliсii Moldova пг.154/2003, рапа 1а ехрiгагеа а tгеi ani
de  activitate  didасtiса,  Sa  геstituiе  sumele  achitate  ^m  calitate  de  iпdегппizаtiе  $i  facilitati  репtгu
iпсhiгiегеа  Spatiului  locativ  $i  pentni  consumul  de  епегgiе  tегmiса  si  е1есtгiса.  Тапагul  specialist
umeaZa sa геStituiе рИtilе mentionate suрга cu iпdiсагеа асеlога$i гесhizitе а1е tгапsfегului ргimit.

12. Апgаjаtогul аге uгmаtоагеlе dгерtuгi:
а)   sa iпсhеiе, sa mоdifісе, sa suspende si sa ^mсеtеzе (dеsfаса) сопtгасtul individuai de munca cu

tап5гul specialist ^m modul $i in conditiile stаЬilitе de actele 1еgislаtivе §i nomative ^m vigоаге;
Ь)   sa сеага tапагului  specialist ^mdерliпiгеа оЬligаtiilог de munca $i mапifеstагеа unei  atitudini

gоSроdаге$tifаtа de Ьuпuгilе angaj аtогului;
с)   sa stimuleze tапйпіl Specialist pentm munca еfісiепtа $iсоп$tiiпсiоаsа;
d)   sa tгаgа tапагul  specialist  іа гаsрuпdеге  disсiрliпага  $i  mаtегiаlа ^m  modul  stаЬilit de  altele

1еgislаtivе $i nomative in vigоаге;



13. Апgаjаtогul este оЬligаt:
а)   s5 геsресtе clauzele сопtгасtului individual de munca ^mсhеiаt cu tапйпіl sресiаlist;
Ь)   Sa  геsресtе  legile  $i  alte  acte  поmаtivе,  clauzele  сопtгасtului  colectiv  §i  а1е  сопvепtiilог

colective de muпса;
с)   sa оfеге tапагul specialist munca ргеv5zutа de сопtгасtul individual de muпса;
d)   sa аsiguге tапагului  Specialist conditiile de munca согеsрuпzаtоаге сегiпtеlог de sесuгitаtе  si

Sanatate in muпса;
е)   sa аsiguге tапйпі1  specialist cu suрогtuгi $i iпStгmепtе didасtiсе, tehnica de саlсul, ргоdusе

SоRWаге репtпі utilizаге in activitati de iпstгuiге inclusiv оп-liпе, pentm dеzvоltаге ргоfеsiопаlа,  $i
alte mij loace песеsаге репtпі ^mdерliпiгеа оЬligаtiilог 1ог de muпса;

f)    sa аsiguге egalitatea de §апsе§i de tгаtаmепt tutuгог регsоапе1ог 1а апgаjаге роtгivit ргоfеsiеi,1а
огiепtаге si fоmаге ргоfеsiопа1а, 1а ргоmоvаге in sегviсiu, Гай nici un fе1 de disсгimiпаге;

g)   sa ар1iсе асеlеа$i сгitегii de еvаluаге а calitatii muпсii, de sапсtiопагеsi de сопсеdiеге;
h)    sa аsiguге геsресtагеа demnitatii in munca а tап5піlui sресiаlist;
i)    sa аsiguге о plata еgай репtпі о munca de vаlоаге еgа1а;
j)    sa plateasca iпtеgгаl sа1агiul ^m temenele stаЬilitе de 1еgislаtiа in vigоаге, de сопtгасtul colectiv

de munca Si de сопtгасtul individual de muпса;
k)   Sa examineze  sеsizйгilе tапйпіlui  specialist §i а1е гергеzепtапtilог acestuia ргiviпd ^mсmсйгilе

асtеlог legislative §i а1е аltог acte nomative се contin nome а1е dгерtului muпсii, sa ia mаsuгi репtгu
iпlаtuгагеа 1ог, infomand dеsрге aceasta tапагul specialist ^m tегmепеlе StаЬilitе de 1еgе;

1)    sa  сгееzе   conditii   репtпі  рагtiсiрагеа  tап5mlui   specialist   1а  аdmiпistгагеа  institutiei   de
invatamant in modul stаЬilit de actele legislative $i nomative in vigоаге;

m)  Sa аsiguге tап5mlui specialist conditiile sосiаl-sапitаге песеSаге pentm ^mdерliпiгеа оЬligаtiilог
de muпса;

п)   sa efectueze аsiguгагеа Sociala §i medicala оЬligаtогiе а tап5піlui specialist in modul ргеvаzut
de legislatia in vigоаге;

о)   Sa гераге ргеjudiсiul mаtегiаl $i се1 mогаl cauzat tап5піlui specialist in lеgаtuга cu iпdерliпiгеа
оЬligаtiilог de muпса, in modul stаЬilit de actele legislative §i nomative ^m vigоаге.

14. Sаlагiul luпаг de Нmсtiе/tагifаг, eSte de
аjutог mаtегid in mагimе de lеi.

lеi, plus Sрогuгi, suрlimепtе, ргimе,

15. Indemnizatie pentni sustiпегеа tiпегilог sресiаli$ti, in ргimii tгеi ani de асtivitаtе, ^m m5гimе de
апuаl,    $i  facilitati  sociale репtпі iпсhiгiегеа spatiului  locativ  $i pentni consumul  de

епегgiе tегmiса si еlесtгiса (dа/пu).
16. Duгаtа concediului de odihna апuаl, confom аliп. (2), агt.113 §i аliп. (1), агt. 299 din Codul

Muncii este de                zile саlепdагistiсе.
17. АSiguгагеа  sociala  а  tапйгului  specialist  se  efectueaza  in  modul  $i  mагimеа  ргеv5Zutе  de

lеgislаtiа^mvigоаге.
18. Аsiguгагеа mеdiсай  а tап5гului  specialist  se  efectueaza ^m  modul  $i  mагimеа ргеvаzutе  de

legislatia in vigоаге.

IV.       Моdifісагеа, susрепdагеа si ^mсеtагеа (dеsfасегеа)
сопtгасtului individual de muпсй

19. АSiguгагеа  sосiа15  $i  mеdiсай  а  tап5піlui  specialist  se  efectueaza  in  modul  $i  mагimеа

ргеvаzutе de lеgislа[iа in vigоаге.

20. Моdifісагеа,   susрепdагеа  $i  ^mсеtагеа  (dеsfасегеа)   сопtгасtului   individual   de  munca  se
геаlizеаzа confom legislatiei in vigоаге.



V.         Dispozitii гmаlе

21. Litigiile individuale de munca саге араг ре duгаtа actiunii ргеzепtului Сопtгасt individual de
munca se solutioneaza in modul  stаЬilit de Codul Muncii  $i de alte  acte  legislative  si nomative in
Vigоаге.

22. РгеZепtului Сопtгасt individual de munca este intocmit ^m doua ехеmрlаге avand асееа$i рutеге
juгidiса, unul diпtге саге Se раstгеаzа 1а Апgаjаtог, iаг се1 dе-аl doilea -1а Sаlагiаt.

Datele de idепtifісаге а1е рйгtilог сопtгасtului :

Апgаjаtогul
Ad

геSа

codul                                                       fl scal

Semnatua

L.i.

Sаlагiаtul

Аdгеsа

Buletin                      de                      identitate

Cod                                                      регsопаl

sеmаtuга
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директору учебного заведения
(наименование учебного заведения) (

ОЗНАКОМЛЕНИЕ - ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

(ФИО, должность молодого специалиста)

ознакомлен (а) и согласен (сна) с п. (6) Постановления Правительства РМ № 802 от
29.10.2015  г. Положения о порядке исчисления, распределения, использования и
учета  отчислений  специального  целевого  назначения  для  поддержки  молодых
педагогических   кадров,   а   также   об   изменении,   дополнении   и   признании
утратив111ими силу некоторых постановлений Правительства о том, что:"6. для получения единовременного пособия и компенсации
расходов на наем жилья и потребление тепловой и элек1рической
энергии  молодые  специалис1ы  заключают  с  администрацией
учебного   заведения,   в   которое   они   были   рас1кределены,ицдивидуалыIый     трудовой     договор,     образец     которого
утверждается Министерством      образования ,      культуры      и
исследований.  МОлодые  специалис'1ы  обязываются работатъ  в
течение  3-х  лет  в  учебных  заведениях,  в  которые  они  были
распределены.  В  случае увольнения  молодого  специалиста по
собственному   желанию   или   за   не1кравомерные   действия,
преф7смотренные  пунктами g)-п)  статьи  86  Трудового  кодекса
Республики   МОлдова  N9   і54-ХVот   28   марта   2оо3   года  до
истечения  этого  срока,  он  возвращае'1'  полученные  qуммы  до
увольненш. ''

в чем и I]асписываюсь.

( ФИО молодого специалиста) подпись

Ознакомил (а) дирекгор учебного заведения

( ФИО директора)                  подпись

(дата)

(дата)
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Начальнику Главного управления
образования Гагаузии

2022 г,

Информационная справка по молодому специалисту,
прибывшему по распределению Министерства образования и исследований

1 Наименование учебного заведения
2 ФИО молодого специалиста
3 Число, месяц, год прибытия на работу
4 должность молодого специалиста
5 Формулировка вь1писки из приказа о приеме Например:

на работу Пршаз №        от
Иванова Ирина Ивановна принята на работу в
должность учителя математики с о 1.09.2022
года и т.д.

6 Кадровые передвижения молодого Например:
специалиста по состоянию на о1 января  2021 Пршаз №        от
года,  начиная с момента приема на рабог[у переведена с должности учителя румынского

языка учителем английского язьIка
7 Приостановления действия индивидуального Например:

трудового договора (все виды отпусков, Пршаз №        от
1кредоставленные молодому специалисту с 1.отпуск по беременности и родам и частшно
момента приема на работу: оm7'р;ск ио оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до
беременности и родам и частично оплачиваемый 3-хлет-с            по
отпуск по уходу за ребенком до 3-х лет, 2. отпуск без сохранения заработной ruіаты с
дополнительный оплачиваемый отгоіск по уходу „о
за ребенком в возрасте от 3-х до 4-х лет, отrоіск
без сохраненш заработной таты)с укжаI"ем
срока с...по..

8 Педагогическая нагрузка молодого Например..
специалиста на каэIщый год (с момента приема на о1.09.2022г. -14 часов
на работу) по сегодняшний день

9 Общее количество отработанных трудовых
месяцев с момента приема на работу по
настоящее время
(за вьIчетом периодов):

1.   отrоіск по беременности и родам и
частично отачиваемый отrуск по уходу
за ребенком до 3-х лет

2.   дополнительный отачиваемый отпуск
по уходу за ребенком в возрасте от 3-х
до 4-и лет

З.    отrо;ск без сохранения заработной
ruзаты

Настоящим  подтверждаю,   чго  несу  персональную  ответственность  за  достоверность
представленной информации.
директор  учебного заведения:
(подпись)

(Ф.и.о)


