
•  ��������������	
�����
�������� ��	
���	�� � ��� 	����
��� �� �
������
�������������������
�������������������������������
 ����������
����	

�
���������	
����� ���!

The translation of these materials has been possible with the support of the Local
Government and Public Service Reform Initiative (affiliated with the Open Society Institute,
Budapest, Hungary).
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The translation of this document has been performed by Social Innovation Center, Kishinau,
Moldova within a Grant awarded by the NISPAcee, Bratislava, Slovac Republic.
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We express our acknowledgement to SIGMA/OECD and NISPAcee (The Network of
Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) for
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Translation from the English and/or French texts, which are the official versions of this
publication entitled “CIVIL SERVICE LEGISLATION: CHECKLIST ON SECONDARY
LEGISLATION (AND OTHER REGULATORY ISTRUMENTS)”, copyright, OECD, PARIS
1997.  OECD cannot be responsible for the translation quality and coherence of this
document.
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- �������������
��� ����� ����� �� �
���������
����
����������%����
�������	
�� �������������

����
���	 ����%��������	�

ex.: conferirea dreptului unui ministru de a delega unei oficiali
 �%���
������
���	 �����������%������ 
���� ���������9� �����������
������+%����.���� �����
���%�����. �����	
���<��	�%��'�
������
����������
Public)

- �
������ ��� ���������� ��������� ���� ����� ���� �������� � �
����� în cazurile când drepturile
	
�
�
������������ �������������������
�����%���
�
��	�������
�
�

ex. ����������������	
����	��������%�������������������	��������
�����	����	� ����
�

- �
������������������
������ ����������������������������������������������������goare

ex.: ���������������� �����
��. ��������	�����9� ������� 
������� ������������ 
�������
���� ���
oficiale

- �������� ���� ��������� � ������� �� ���� ������� ��� ����� ��� ����� 
� �������� ���� ������� ��� �����
��������� ������� ��� ��� �������� � ������� ������� �
������� ��� � ��� ����� ��� ���� ��� � ��� ������ ������
Serviciul Public

ex.: ����
��� ��� �� �� ��� �� ���
�� ��� 	������� ���� ���� ����� ������ ���
��� �� ��#
�� ��������� ���.�
�
������
 �������!

1.3. Directive administrative

$��8�	������. ��<�������������
�����������
���+����<�����-�������������	
 ���������������
��%������
����� 	�� ��	������� 1:

- ������ ��� �
���� �� ����� ��
���� � �
������ ��� ����� 
������ 	 � ��� ��	���
�� ���� ����� ������ %�
raport cu anumite procese administrative

ex. ��������� ���
��� 	���
����� ��� ���� �� 	��� %���
������� 	��� ��������� ���
��� �� �� ��� ���������
��
��.�
������ 
����� �

- ������ ����������� ��� ���� � 
��� ���� �� %�� ������� 
������ 	 � ��� �����
������
�� ��
���� ���
��� �
�	 ����� %�� ���
������ ���		
�� �� �����	���� ��� ������ �� ���.���� �� ��� �� ����
�� ���.���� ��� �� �
���
������������
������%�������������	
�� ��� � ���	������� �����������
� ������������%���
            

                                                          
1 '���	
���	
������
�
 �������	�����������	
 ����� 
����!�����B��� ��������������!���� ����, Clarendon Press,
Oxford (1995), p. 81-85



ex. ��	
��� �������������� ���	���	���
�
������
���	�# �����	�����������<��������%��	��	���������
%����������	
�������. �	 �����������


- � � �� ������������ ���������� ����	���������������
��������%�����������
����
����
������
�.����
����
��� ��
��� 	��� �	��� �� %�� 	������ �	���
���� ����� ���� �� ���
�� %�� ���	���� �� �� ��
����� ����� ���� ��
aplicate

ex. " � �. �%������ �����
�����������������
���������� �������
����������������� �%�����	���� ����
efectuarea acesteia

- reguli prescrise������� ��� �������
����
������	�������� ��	���
������
���������	���������� ����
statutare valabile din punct de vedere legal

ex. �� ����.9���%�����
�����	�9��
���������������������������������%�
����������	
����
�����
���	������
public din cadrul guvernului

- ��
���� ����������� ��� � �.�����	��
�
����.9����� �������������
����
�������	������
����
putea realiza anumite obiective

ex. "��	��
� ��%������ ������������������
����
����
������	 ����	����
�
�������� �����������
incendiilor în oficiile guvernamentale

- �
���� ��� �
����� �� ����� 	
����	�� � � �.�� 	��� 	
��������  ������.�
�� ���
��� �� ���� 	��
comportament în anumite contexte

ex. "�����������
 ����
������� ������������.9��������<!����
�
 �������������<
��������� �8����
%���9�����������	�����
�
 ������
��

- ��������������� , reguli care stabilesc practicile care trebuiesc respectate pentru a face ca regulile
	
�
�
����	 ���������
���	�������
��

ex. �� ��� ��� ������ ��� ����
���� ����� 
�����	�� ��	���
�
�� ���
��� �� �	 ���� ����
��
 � � ���� ���
��
��������������� ������������������9���%������� ����	
������
��.�������� �� � ������ ����	���� �!

2. �� �������������������	����������
��

2.1. Evitarea prescrierii detaliate a comportamentului

>�� ���
�� �� ���� ����� %�� 
����
� 	�� ����
��� ���	������� %�� �� 	�� �� 	������� � �� ������
����
���� ����

��������	���
�
�	�����
�
����� 
������� �����������%�������	������%��������������� ����	�������	�����!
'�
������
����	
������������������������������� �����	7�����	
�
�
��%������� �� 	�� �� ���������� ����

efectiv al resurselor umane. În schimb, sunt preferabile principii normative vizând comportamentul
���������
���	
������������	���
��������������� ��������� ���!�'��	
���	��
�%�	� 
���������
����.9��
���������������	���. 
�������������� �	 ������	���
�
����	 �� ��������������	
������������	���
���	 ���
�����
�� %�� �����
� ��� ����
����
�
 !� >�� 
������ ����������� ��
�� 
������ 	 � ������
�� �����	
�� �������
����
�$�	
�������	���������	���	������������
������� ��	�������
�+/����
��C-�
������	 ��	��� ���
����
����
����	��� �����������	�������
�������.���
���� �	

�������	���� ������
������������
����� ��
%���������������������	
��������������
�<
������
!

�� 	�� ��	������� ����
�����
�.�
 ����
�����	
��������������	
����������%������ � ���������������
���
���
� ����� �����������+�������	
�������������
�����	����%�
9��
���� %��'�
�����������������-!
*�������������������������%�
�7���� �������
�%�
�
����������������
��%��	��	�������	������������
��	
��
regulamentelor legale. Acestea pot fi deseori prescrise cel mai bine în mod neformal, în cadrul directivelor
����	
��
��� �� ��
� �� �
�.�
�� ���
��� �� ����� ����
������ ���� �� �����. � 	 7�� �<���
�� ��
����� 	���
�	��� ������� ���%����.������9������	
���	��
��������
������ 
�������
���	� ����7�������<������ � �.���
������������%�����������������	
����������
������	 ���������
������ 
������� �����������%������ �%�
departamentul respectiv.



2.2. ��������������� ���������
���������������������������

�� 	�� �� 	������� � �	
�� ����	�� � %�� ��.������ �9��� ����
�� ��� � ��� 	��� ����
��� 
�����	�� �����
�� %�
�����
�������� ������������������������� ������������	����<
�������	�����
��������� �����<	
��
��
��������� ����
�� ����� � �����
��� �� ��� ��
��� ���� ������� ������ �� ��
����
� 	
����
� %�� '�
��� �.9��
Serviciul Public.

>�������� ��	������
��������	
�������	�
�������� ����	��������������	���	
�����������������%�������

��� 
��
����
� �������� ���� ����� ������� ���� ������ �� ��� �����
� �� �����
�� %�� ����
�� ��.���� ��������
�����	
�� ����%�������������. ��� ����������
���	��� ���
��%�������������	� �����	
���	��������
����
!
'���	
 ��� ��	������� �����	
������
�
 ��������	��� ����
��������
���� �
� ����� ��������������������
�����	������
�������
��������
������ ��	
�������!

*��������� ����� ���� ������
��� 8�	
�����<	
�� ������
������� ���� �����!�'���	
�������
����������� ��
�������� ���� 
��	��� ��
��� ����	
�
��� ��� �� 	�	 ��� ��� ������ ����� 	
�������� ������� %�� 		
����� ��
����	
���������� �������	
�
��������� 	�������������
�������	
�� ���������� �����������������������
����
��� �����
����
�!� >���������� ��� �� ����	������ �������� ����	
 � %�� ������� 	�
� ��� �� ������
�� ��
���������������������������������
�������������<�����
���
���������������������� ��������������������
�
în raport cu unele departamente.

���� ��� ����� ���� ��
����
��� ���	
 � %�� ���
��� ��� �� ��������� %�� �� ��� 	������� �� �������
 � ��� � 
��� �
��
��
�
�� ���
��� �� ��� ������ ������� ��� ������ ���
��� ��  ������� ���� ��� ��� 	������ ���
��� 
� 
���� ����������!�>���������
��������
�����������
����
���������
��������	������������� ���	������� �
�������.���
�����
������� ����������������������	

� �������	��� � 
���������� ���� ������ �
����� %�
� �����������	
���������������
����������	���
 ��� � �.�����������
�����
��
 ����
���������� .�
����
�	������� %�� ������� �	
�����
���!� >�� ���� ����� ��	���	���
�
��� ��� �� ����� ���� �� ��
���7	�����
� �	
�
���	�
 ���������������
����
����%�����������
����������	
���������������	
���
������ 
����� 	�� �!

'��	
����
�� ���	��
�
�����
�������������� ������
������� ����� �����������	 �	����� � ����%��	�
��
 ������� ��� �� ������
����� �� 	��
��� ��
���
��� ���� %�� ������� ����� �	
��� ��� ��	
��
�� ��������� ��� ��
�����
����
�����
�!�'��	
���	
��� ��������
��������	��������	 ���� � �� � �.������	
��
������
�����
�������%����������� ������	�����������
������
�����
�
��	��������
��%������
�������	
�� ����������<!��%�
������	
�� ����
�����	�
��	��������!�+'��	
����� �
����������������
�����	�������� �
��������%��
�����
���� ������	�����������. �	 ��
���%��� ������������
������������� ����� � �.����������� ����������
unor drepturi legale care ar putea intra în vigoare).

2.3. Codul����	���
�� �����
��
�	 ��������
���	�

�� 	�� �� ����� ���	���� ���� ��� ���� �������� ������ ��� �	
�� ��������	�� ����
�� ����
�� ��� 	
������� �
��	���
 ������ 
�����%����	������� 
��������������������������	�����������. �%�������	�����
�
 �������
��
� !�>�����	
�	����������
������������
����������������
 ��%����������
���<���
!�*����� 	�� �������
��
����	����������
�.�
 ������
���������	
��
���	��
����������
�������������
!����	��������� 	��
��

���	 �	
�����	� ������
���������9
�	
����������minimale care trebuiesc respectate (în timp ce ele interzic,
	��� ���	���� ��� 
������ 	 � ��� � ��
�� 	��� ������ � ��
��� ���
�����.�
�� ���
��� �� �� ����� %�� �����	
�� �
specificate).

"����� ����
����� ��� 
���� ��
� ��� ��� ��� ���� �� �<��� 	��� �� ��� 	
����� �� ���<����� ����� �����. � 	 � ��
�����
��%����.������ ������
��������	
�� ��	������
�!�>������
�������	
����� �����������	
�������
���� � �. ��.9�����������������
��� ��������.���������!�>�� ������������ �9������
�	�� ��������������
���
���	��� ��������������
�
����������	
�� ������������������������	
������	���D����
������
����������
�����������	
����
������ ��	
�����	
����
�
����� 
�����
��%����8�� �!

"�������������
 �	��	�����
����%������ ������ �������� ����9
�
�<
����� ������	��
������8�����
��
 ���
������� �<��� ��� 	��
���� 	� �	
� �� � � �.�!� '	
����� ��� ����� 	 � ��� ����� �����	� ���
��� �� ��
��� �
��� %�
� ����� ���� ��������� �� ���� ����
��� ���� 	
���������� 	���� ����	���� �����. � 	 � ��� �������
�� �����������
�	�����������
�����	
�������� ��������
�������
����
�	����#�����. �����������
 ����	����
 �������
����
���������
 ������������ ����
��������!



3. Procesul de elaborare al instrumentelor de reglementare

2.1. Puterea de a elabora regulamente secundare

��
�������������������� ������
��	����������	
��������
 �����
�����'�
����.9����������������!�>�����	�
��� �������� ������ ������	
 ���
���������������������������
����� �����
�
�������������	
��!���
���
 �
��� ��� ���	���� ��
���� 	�������� %�� ������� � ����� ��
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�
 !� >�� ������ ��� ��������� �
$�	
������ �� �� ��
���  �������� �������� "��	

� ��� ��� �� �������� �� 	�� � 	��������� %�� 	�����
�������
 �� ��� ��� �� � ������� ���
��� ����	
������ � ���� �� ����
 � ��	���	���
�
�� ����
 !� >�� �����
��.���� ��
�����$�	
������ ���� � ��
�7��� ��
� ��� ���� ���� ��� � 
��� �������� ���� �	
���� ��� ��
��� ��� 	��

	���	��������	
�� ��<
��	������������������
��%��	���������
�8 ������
����������� � ����������
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persoane individuale.
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������������ ��������
���� 	�� �������!�*���<!��"�����$�����%������ ������
�������������� �
�
����� �8�����%���9���������������� .�
������ 
���'�
����.9���������������������
����
��.������������
�� 	�� ��	������������
�����������
�������������"������D��	
����� ��� ������
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��. ���������
��
 �	��
��������
��	���������
������������
��%�������
�������� ����������!
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�� �� � ���	

� ������ ���������� 	��� �����
 ���� ��� 	
�
� ��	����
�!� *��� %�� ��� �����
�
�#�	
����� �
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�� �� !

>�� ���
������ 
������ ��� ��� ���
�� � � �	
�� ��� �� ����
�� � ����� � ���
���� ��� ���	������� �����
�� %�
����������� �� 	�� �� 	��������� ��� ����� ���� � 	 � 	
�����	� � � � � ��� �� %����� �� � � �<	
 � ��
���� �� ��
���
��������������� 	�� �	������������
������������%�����. ���� �%�����	
�	����	���
�.��. ���
�������
���
�����
�����	
�����
!�*�� �������
�������
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�

%������ ���� ��
 ���������� ������ 
���
������!
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� ��� ��
��� �� %���
����
� ��� �� �������� �� ��
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