




�������� ��	
�����

OCDE/GD(96)21

����������	
��	������	
 �
���

������� ����������������������

Documente SIGMA: Nr. 5

	������� ������������������������������������������
Paris 1996

28997
Documentul complet este accesibil la OLIS în format original



2

Programul SIGMA

�����	��	������	������	�����������	���������� ���	��	����
��������	��	 ���	�������	�������	��
��	���	�	��������� 	�	��� ����� 	����� 	�	��������	������	���������	�������� 	��	 ���	��	��������	��
������ ��	�	����	��	 ��
����	 !�"�	�	#������	��������$	%���� �� 	��	������	��	� ���	��& !�"�'
����	 ��	 ��	 ��� �	 ��	 ��	 ������	 ��	 ����	 ����������	 %��������� 	 ��� �����	 %�������� '	 �����
��� ���	�%�������	��	��%����	��������� ���	������	��	������	������ 	��	��	���'

��
����� ��	 ������	 ���������	 ��	 ���������	 �������� 	 (����)	 ��������� 	 �	 ��
����� ��	 ������

����������� 	 ��*��	 ��	 �������� �	 ��	 +,	 ��	 ��	 �����������	 ���������$	 ��	 �	 ��������	 ��	 ���
������� '	 ������	 ��������� 	 ������� �	 ��%��������	 �	 �	 �����	 ��
 	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��������	 ��
�������	����������	�	��
����� ���	� ���	 ���	��	������	��	��%������	���	������	������ 	��	��	���	��	���
%����	 #�����	 �������� '	  -���	 ����� 	 ���� ��	 %���������	 ������	 �	 ����.���	 �������������	 ���	 ������
������ 	 ��	 ��	 ���$	 �*� 	 �������	 ���	 ��� 	 ���	 %�	 
���	 � ���	 �����	 ���
� ���	 ��	 ������	 �	 #������
Europene.

/����	%����� 	��	0,,+$	�����	�������� 	��	�����	����������	��	����
�����	 ����	�	����	����
�%�� 	��%���� ��	��	�������
� ��	��	�1����	��	����
������	�����	����������	����	��	���� 	��	���������
���������	 ��	 %�������� 	��������	 ��	 ��-����	��	�1������ 	 �����	����
����	 ������� �	 ��	 �������	�����'
 ���	����������	 #��$	�����	�%�� 	�	00	 ��	��	����	������	��	�������� �	 ��-����$	��������	 ��
������	��	�� �	���	��	������	��	�� ����'

��������	������������	��	������������	�����	��������� 	 ������	������ 	 %�1��� 	������	�	 ������
���
����	��	����	���������	������ ���	������� ��	��	
��������	��	���	��	������� ��	%��� ���	������	��
��������	�����'	��� ������	��	������	��	��	�����	��	��������������	������	�1��������� �$	����	%��������
��������	��	���������	��	����� 	����������� 	������	�������	�������	��	������������'	�����	����������
�������� 	��	� �	������	������� �����$	���������	��%����	������������� 	��	����������	������� ���'

2�	�����	������� ��	 �%�������$	�����	����� 	�	 ���� 	����������	������� ��	��	 %��������	 �	 ������ ���
������	
������'	������ 	������� 	������	���
������	���������	 �
�����	�������	������	%�������	�� ����
��	 �����������	 ���	 �������������	 ����� 	 ��	 ������	 ������ 	 ��	 ��	 ���	 ��	 ������	 ������	 �����������	 ��
����
��	��	���	���	 ��	�����������	���������	��	����'

�����	 ������ 	 ��	 ����	 �������3	 "�%����	 ������������� 	 ��	 ������
��	 4� �����$	 ����
������
Procesului de Elaborare a Politicilor, Managementul Cheltuielilor, Managementul Serviciului Public,
�������
-����	������������� 	��	��������	��%���� ����'

�������� ������������ ����	���!�"##$

Cererile pentru a primi permisiunea de a reproduce sau traduce întregul material sau o parte
 ������������ �� �%��� ������������ �������� ��� &�'�%�����(������������������)������ ��!�	���!�"!
rue Andre-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France.

*��������� �+�������� ,�� ������ � ������� ��� ��� ��������� � ��������� �%������� ������������!�	���!
�����-������!������� ������ ����������������� ���� �����!��������������,���� ����)����������.
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Întroducere

�
�����	�������	��	�����	 ����	�������	�������	��	��	���	(����)	����� 	���
����	��.���	��
��%������	 ���������� 	 ��	 �������� '	 �����������	������������� $	 ������������$	 ����
�����	 �������� $
��%����	 ���������	 ��	 ������ ��	 ����� $	 ��%����	 ���������	 ��	 ����������$	 ���������������	 ��
����������������$	 ����	 ���	 ���	 ������	 �������	 ��	 ��%��� '	 4�� ��	 ��	 �
�	 ���	 ��	 ��
��������
��%�����	 ��	 ��-�������	 ���������	 ����	 �����������'	 2�	 �����	 �����1�$	 �����������	 ����	 ��������	 �����
�%������	������	������� '	�	������������	��������� 	��	���%�������� 	��	%�	��	����������$	��	�����	������
����������	 ��������	 ��	 �����������	 �
���$	 ���	 ��	 ������	 ������������	 ��$	 ������	 �������������
sistemelor stipulate de aceste legi.

����������	���������� ���$	��	����������	��	�1�������	�	��%������	���������	��	�������	������	�

���������	 ��������	 �������$	 ����	 ������� ��	 ��	 ������	 ��
	 ��	 �������	 �����.�� 	 ��	 �������	 ��	 ��� 	 ��

�������'	 ���� ��	 ��	 �1������ �	 ��	 �����	 %��� ���	 �������	 ��	 ��%��� 	 ��	 ���
������	 ����	 ��������� �
���%���������	����	����������	��	���� 	������	���������	����������	�����	��	����'

���	������	 ��	��	��	�	����� ��	������ 	��	�
��� ��	�����%�� 	��	������� 	����	������� �	� 	�1�����
�������	 ��	 ��������	 ��������� ���	 ������'	 ��	 �1��� ��	  ������$	 ����	 �	 �1�����	 5�
��	 ��	 �������	 �
/��� �������	 �����	���	0,6+$	(����%���� 	��	0,,7)$	�	��������$	#�
�����$	5�������	��	5�������� – care au o
��� 	 �
��� ��	 �	 ����������	�����	 ��	 ��� ����	��	 ����	 ��	 ���������� ���	 ������	 ��	 ����	 ��	 ������ ��
sunt reglementate de Codurile Muncii.

2�	 �����	00	 ��	 ��	 ����	�����	��������� $	 �������	 ����	 ���������� ��	 ����������$	 ���	�������	 ��
���%���������	����	���������� 	��	%����	������� 	��	�����	����� �� ���	��	�	���������� ��	�������� $	����
���������	��	�������	��	����	������	��	�����$	��	��	������	�������	���	����$	��	����	���������	��	����
������	 ��	������	 ���������	 ���%���������'	 �	 �
�	 ������ $	 5�
��	 ����������	  ����$	 ����	 �������� 	 ��
��.��	 ��	 ������%�����	 �	 ����������	 �����$	 �	 ���� ���$	 ������������ ���	 ��	 ����������	 %��� ��������
������$	���	��	�	����� ����	��	��	���� '	�	���%�	��	�
�	����	������� 	��	������	�	��%���	��� ���	������
%��� �����	��	���	�
�$	��	���	��� 	��	����	����������$	������������	���	������������$	���	����	����
muncii, legile despre dreptul la pensii, etc.

�	�
�	��	�������� 	��������	�����	�������	� 	��� �� 	���������	��	������ ��	�	����������	�����	%�
��	�	�����������	������ $	���	����	�	%�	��	����������$	��	�������	� 	���	��� �� 	���������	��	 ������	�
���������	 ���� ���	 ��	 �	 ���%����� ��	 �������	 ��������	 ��	 ������ 	 �
�'	 2�	 �����	 ��	 �	 ����%����	 ��
������ ��	���	 ��
���	��	���������$	 %��� �������	������	 �������	 � 	 %��	 �-��� �	 � 	 ��������� 	 �	 �������
���������	��	�������	��	���%����� '

�������$	5�
��	����������	 ����	�������	� 	��������� 	�	���� 	������	��������	��	������������ ��
��������	 ��	 ��������	�����	 ��	���������	����	���
�� 	�	 ����
������	���%�������� 	 ��	 �����������	�%������'
5�
��	�������	� 	��������	��	��� �	��	���������'	2�	������$	�
��	�������3

− � 	������	���� ��	�������	������	�	������	���%����� �$	� 	
��������	��	������	
���	��	����������
������	����	�����	����	�1���� 	�������	��	�����	����������	�������	������	��	� 	������	���������	��
�����	��������� �����	��	���������� ��	����� 8

− � 	 ��������	 
������	 � 	 ��������	 �������������	 �	 ������� ��	 ��-������$	 ��	 �1'	 ��������������$
��������	���������	���	�	���������	���������	�����	��	�	�	����� 	�	���������� ���	������	�	���8

− � 	�
�������	���������� ��	����� 	��	��-��	��� �����	��	� 	%�� 	��� ����	��	���	
������	��	�����	��
����	� 	�������	�� � �����	������ ����	��	����	��������	�����	���%��������	(���
�����	�	���� 	������
����� ��	%� 	��	���� �	��	�������	��	��	�	�����$	��	��������	��	����%����	��	��	���)8

− � 	���
���	�	������ 	�������� 	��	��������	�����	��	� 	�� �� 	���������	��	�����	��'

����������	������	������	 ����	��%�����'	����	������	 �����	 � 	 ������	 ����� ��	 %��������$	 ��-������	 ��
������	 �����������	 ������	 �� �	 ��
�.� ��$	 �����������	 ����	��%������	 ���
� �����	 ��	 
������'	��	 �����
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����	 ������	 ��	 ��	 ���	 �	 ������	 � 	 �����������	 ���������	 %�����	 ��	 �����������	 ��	 ���	 �� ��
����������	 ���������	 ��	 ��������	�����������	 ��	 �%����������	 ���	 ������� ��	 �
��'	  �����	 �	 .�����	 ���
���������	��������	���� ��$	����������	����������	 �������	 � 	������ 	��	 � �	 ���������$	 ���	 ���	����
����� ���	 ��	 �������$	 �������� �	 ��	 ��� 	 ��	 ������	 �����������'	  �����	 ��
�.� ��	 ������$	 ��������
����� ��	����	��	������	��%�����	��	�
��� ��	�����%���	��	����������	�����'

2�	 ���$	����	��
�.����	����� 	���	���	����	��
������� 	��	�������	������$	�� ��
����	��%���� ��
������	��	���	�	������	��	�	5�
�	�	����������	 ����	�����	� 	%��	������ '	�����	�	��������	��� ����
9���	��	������	������	�	%���	������	�� ��
���	����	��	������	�	�.���	��������� ��	5�
��	����������	 ����
� 	 �������	 ��	 � 	 ���������	 ���	 ��������'	 9����	 ��	 ������	 ��	 �������� 	 ��� ��	 �����%���$	 ���
���������� 	 ������	 ����	 ��	 �������	 ����	 ��	 ��������� ��$	 �	 %�	 ��	 ������	 �������� ���	 ��������	 ��
��� ���	�����������'

������ 	������ ��	��.�	%�����	������ 	����	��-���	��	�
�������	��	����	 ��'	��	�	%���	��	��������
%����� 	 ��	��� 	������	�����	 ���������	 �
�������	�����	 ��	����'	9����	 ����$	 ��� $	 ��	 ��������
�������	��	��%������	��	��������	�����	����� ��$	���%��������	��	���������	��	�������	�
��$	��	������	����
������	������ ���	��������'

�����	 ��������	 ��	 ��%���� 	 ��%��� 	 �
��� ��$	 �	 %�	 ��	 ��-����	 ��	 �1������ 	 ��	 ������	 ������
%��� �������	 ������	 ��	 ����	 ��	 � ���	 ����'	  ��%�����	 :���- W. Patchett, Universitatea din Wales,
�����%%$	"�
���	#���$	�	����	���������	��	�������� ���	���	������	�����	��	���	��
������	��	�����	����	��
control.

Staffan Synnerström
Consilier Superior, Serviciul Public
SIGMA
Februarie, 1996
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����������	
��	������	
 �
������/�(�� ���

Serviciului public

�����	 9���	 ��	 ������	 ����� ������ 	 � 	 ������ 	 ��	 ��.��	 ��	 ����� $	 ��� 	 �������	 ����� 	 ��
�
��� ��	����������	�����	����	�	%���	���������� 	�	���������	��	��	�����	����	������	���������'	4�	��
����� ������ 	��	�����	9���	� 	%��	�	�  �� 	������	����	��	�������	��	�����	��	������$	����	��	��������
���	��	�������� 	�������	����������� �'	��
����	� ����	�	��%�������	���������� ���	����'

2�	 �����	 ����$	 ;����;	 ��	 ��%�� 	 �	 �����������	 �
������	 ������	 ��	 
�������� 	 ��������	 �����8
;�
��� ��;	��	��%�� 	�	���	������� 	��	�
��� ��	�������� 	����� 	��	��������'

1 Obiectivele

��� :	�����	��������	��	�	����	��	��
����	�
��� ��	����������	�����	������	��� ������3

(a) ���������	����	��������	�����	���%��������	��	������	������$	����	�������� 	��������	������
�����	��	�%������	�	�������� ��	��������$	����� ���$	���������	��	% � 	����	��	������$	���
��������	����� ���	
��������'

(b) ��%������	 ������� ����	 �������������	 � 	 
���������	 %��� �������	 ������	 ���	 � 	������������

��������	��	�1������ 	��	� ���	���������&�
�� ��'

(c) ���
������	 ����� ���	 %��� ��������	 ������	 ����� 	 ��	�����$	 ��	 �������	 �	 ����	 ������� ��
����-���	��	��-������'

(d) ���
������	����	�����	�
�	�	��������	��	���������	��	��������	�����	��	�	����	�������	��
serviciu.

(e) �������	����	��
��	��	�������	������	%��� �������	������$	��������	����	��-�����$	������������
��	����� �������	în..., responsabilitate pentru...,	���%����� �	%��� ���8

(f) 
���������	����	��� �	��	��������$	����%����$	��	�	����	����� ��	��	��
�.���$	����	���	����
�
%��� ������	������	��	���� 	�������'

1.1 �������	�
��	������������������������� � �������
����
� ��������������
���

(a) �1��� 	 ����	 �	 ���� 	 ������ 	 ������	 ��������
����	 %��� ��������	 ������$	 ����	 ����	 ���
��
���	��	�������	��	�������	������$	�������	������
���	��������	��	����	����	���� �<

(b) �1��� 	 ����	 �	 ������ ��	 ������� 	 �	 ������� ��	 ������	 ���	 �	 ���������	 ��	 �%����$	 ����	 ��
���
���	������ ��	%��� ��������	������	��	����������	����������	��	�����	�������	�������<

(c) ����	 ����	 ����%�����	 ���� ����	 (��	 �1'$	 ��	 �������	 ��	 ����� ��	 ��	 ���� $	 ��������$
�������� �	��	���������$	 ��������� ��$	���
������	 � � � ��	 ��	��������)	 ��%�������	������
����
����	��	�� ������	���� ���	������	��	�������	��������<

1.2 ��� ������� �������
�������� ����
���������	�
������������� ������������
������
����	 �����������
��������������
������������������� �������������	�
���������������
�������������
����������������
����������� �����
����
� ���
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2 (������������� ���

2.1 ��� ��������� ��� ������ � ��������� �
�� ��� ��
��� ���	����
��� ���
��� �������� � � ��� ����� � �������

����
� ������� �������������
������ ����
�������������������
�����������
������������

2.2 !��������
���
����� ����������
�����
���� �
����
� ���""

(a) �������	������ 	�	����	%��� ������$	����	�1���� 	%��� ��	�1�������	��	��������������	������
����	(%��� ������	��	����)<

(b) se extinde de asemenea	 ��	 ������	 �����	 ����	 �1���� 	 %��� ��	 �������	 ������	 
�������
locale?

/��� �������	��	����

2.3 ���������� �
����
� ��������
������ �
����� ������������������
����� ����������
������ ������ ���������
� ������
���� �
����� ���������������� �������������������������� �
�������������������������������

(i) �%����	�������� ��<

(ii) parlamentul?

(iii) �%����	����	��������� ���	���	�%����	�������<

(iv) ��� ��<

2.4 #�� �
����
� ��������
������ �
����� �������������������������������� �
����������������
��������� ��
��� ����������
������ $��� ������� ���������%�� ���� ��� ���� � ��� 
�� �����
�� ��� ��� ������ $&����'� ��
���������
���������&�����������������������������������������������������������������������������������
etc.)?

2.5 #�� � 
����
� ��� ����� ��� ���������� 
���� � ��� ��� �������� ����������� ������� �
����� � ����� ����

��� �����
��

(a) ���	���	%�	������%��� �	����	%��� ������	(��	�1'$	����	�� ��	�	������ 	��	�����	����	����	��
�������	����������$	���	�	��� 	��	�������$	���	���
���	��	��������)<

(b) ��	��
�������	�
��	
�������� 	��
�.� ��	����������	��	����<

2.6 #�� � 
����
� ��� ����� 
������ � 
�� ��� �������� ���������� ��� ������ ���
���� ����� ��� ���	������ ����
���
����� �����'� ������������
����������� ����
����
���������������� �������������������������� ���
�����	���������� �$� (�������� ���������
��� ��
������������������������������� ������������
�%�

2.7 #�� �
����
� ��������
������ �
����� ������������������������� ������ ���������
�����
���
������������
���
���������
����
����� ����������������#�� ��������������������������
�� �
��

(a) �������	.��������	(.���� ����	���	��
����� �	����	�1���� 	%��� ��	.��������)<

(b) �������	 %�� ���	 �����������	 (��	 �1'	 %�� ��	 ������$	 ��� ��$	 ����	 ��	 
���������$
%��� �������	���	������������)<

(c) ��
�.� ��	����������	�������	��	����	(��	�1'	�������	��	����������)<

(d) ��
�.� ��	��	���������	����� �����	��	����	(��	�1'	�������������	��	���%������	������)<

(e) ��
�.� ��	������������	�� ����	��	��	�������� ����<

(f) ��
�.� ��	������� ���	����������	���	�
�� ����<
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��� : ��	 ���	���	����	 ����
����	 ����	 ������$	 ��	 ����	 ������	 �����������	 ��	 ������������	 ���
����������	 �
�������	 
������	 (�1'	 ��������	 ��	 ���������)	 ���	 %�	 �
�	 �������	 %��� ���
����
����$	��$	��� 	��$	� 	��	%�� 	���������	����	�	����%���	��������� ���	������	���������'
2�	����	������$	�����	%�	���	����	��	���	��	��
����	�	�
��� ��	������� $	����	���������
�1�����	������� �	�������	��	����	����
����	(����	��������	������	��	���	�����%�����
��	���	���	%�	��������	������	���	��	��%���� 	�	���	�����%�����	��	���)'

2.8 #�� �
����
� ����������� ������ �� ������
���� �
�����
�������������������������
����� ����������

$� (������� �
���������	����
��%��������� ����������
����������
� �
��������
����
� ����������	������
aceste categorii?

���	����
����	��	�1��� ��	��
�.� ���	��	����

2.9 #�� � 
����
� ��� ����� ������ � � � ��� ��
���� � 
�� �
��� ���������� ��� ��������� �� �� ���� 
�
�����
�� �
����������������������
���������

(a) ��
�.� ��	
��������	����<

(b) �������	����	��	
����� ���	��	����	���	
����� ���	����<

2.10 #�� � 
����
� ������	������������
���
����� �������� � �������� ����
�� ��������������������� 
�� ��
�����������������
�
����� ���

�%������ �	�������$	��	������	%�1$	���	��	��������

2.11 )��������� 
����
� ��� 
���� ������������������'� ��������������������������������	������������� �
#�� �������������������"��
���������������������������
���
 ������
���������

(a) ����	���� �	��	���������	���	���	��������	����	������	�	�	������	��������	�������	���	��
��������	������ 	��	�����	����	������	��	�%����	�	����������	���	����	��������<

(b) ����	�����	��	��������	�������	����	� 	�1�����	��������	�����	������	��	������	%�1	���	��
scop anumit?

2.12 #�� �����
�������������������������������������������
�� �

(a) ������	���$	����$	��	��	� ���	����	�������	��	����������	���	%�	% ����$	���	������	������
����	��
��������	��	�����	��	�������	������	��	�	�����������	
������	�
�������<

(b) ���
���	 ������ ��	 ���������	 �������	 ��	 ������	 ��	 �������	 ����	 ����	 ������������	 ��
obiectivele Actului în acordarea serviciului public permanent?

3 Managementul Integral al Guvernului

3.1 )���������
����
� ������������ �����������������������������������
���	���������
��
� �������
��
���	��������
�������������� �����
����
����
� ������� ��� ��������������������
�$�����
� �
����
� ��%
� ������
���� ��������
�����������

��� : ����������	 �������	 �������	 ������	 ����	 ��	 �����	 ���
�� ���	 � 	 ������	 ��	 %�	 ����������
pentru securitatea:

(a) ��-�� ��	��� ����	������	��%�����	� � �	��	����������	�����	��	��%�����	��
����8

(b) ����	
���� ��	�	�����������	��	�������	��	�����	���������	�����8

(c) ����	���������	������	%� 	��	�� �	%��� �������	������8
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(d) ����	 �1���� ��	 ��������	 ��	 ���%���������	 �	 ���������	 �������	 ��	 
��������	 ��	 �����
serviciului public;

(e) ����� ����	��	������	����������	%��� ��������	������	 �	 ��������	 (����	 ����	������� 	 ��
����	����	%��� �������	������	�� ��	������	������	��	�%����	��	��	���	%�	��������� �)8

(f) ����	��������� ��	��������	 �	 ���������	 ���������	 �	 ����������	�����	 ��	�	����	 ������
������	������	������	��	������������8

(g) ����	���������
	�����������	������	�������� ���	�
��� ���	����������	�����'

3.2 #�� � ��� ��� ���	���� ��� ��� ��� ����������� �������
� ��	���������
�� ���� ��� 	�� �������� ������
�������	��� #�� � �����������
� ����� ����������� �������� ��� ������� ��������*���� ��� ���� ��� 	�
���������������������������	�� �
���������������������
����	������
����� ������
���������������
comune?

3.3 #�� �������	�����������������������������������
���	���������
���������

(a) � 	%��	�	����������	������ 	��	����
�����	(��	�1'	�	�������	���	�����������)	��	������	��
��������	������ 	��	�
��� ��	�������� 	������	���	�������	����������	�����<

(b) ���$	 � 	 �1����	 �	 �������	 ������ 	 ��	 �1������ 	 �������	 ��	����
�����	 �	 ���������	 ���
�����$	��� ������ 	� 	����������	����
������	�������	��	��������&�
�� ��	��	����� 	�
��������� 	���������	������	��������	�
��� ��	�������� 	��	���������<

(c) � ���	��������	 ���	 ��
��	 �	 
����� ���	 �������	 ��	 ��	 ���������	 �	 ���%�	 ��	 �������	 ���
�����������	 (��	 �1'	 ���������������$	 ���������	 ��	 ��������$	 �����������	 ����������
public)?

4 ������� �������� ��

4.1 �������� �������
������������
����������������	�����
 ���
����
� �������
��������������������

��� : 	5�
��� ��	�������� 	����	��������� 	���	��� ������	������3

(a) �
��	��	����	����������	��	�����	�������	�����	����.������	� 	%��	-�� ����	��	��������8

(b) �������	��	���	��-����	%�������$	��	������	��	��������	��%�����$	��	����	������	%����	�
parlamentul va avea timp pentru acestea;

(c) ����	 ���	 ������	 ����	 ��	 �� ��	 �������	 �����������$	 ��	 ��	 ���	 %�	 ��������	 ��	 ��	 
���
����������	 ��	 �1�� �	 (��	 �1'	�������	 ���	������������	 ����������	�����$	 ���	 �������
ministerial);

(d) ����	 ������	 ������	 ��	 ���������	 ������	 ��������	 ��	 ��������$	 ��	 ��	 ���	 ����
�����������	�	����	��	�����8	������ 	������ 	 ���	���	���	��	��	��
��	
�����������'

4.2 !������� � ���������
� ������� �
�� �������������� � � �
�������� 
����
� ��� �������� �� ��� ��� ��� ����
	������
�������� ��������
���
������
���

4.3 +����� ��� ����������������������
��� ������������
��� �������� ������������tea de reglementare a
����
���
��� ����� ������� � ���	����
� ���
��� �������
�� ����� ����� �
��� � � �
��������� 
����
� ���
������������������� ������������ ���������� ����
�������������������
���������������$���� (������
��
����������
�����������
�������� �%�

4.4 )���� ����� � �������
� ����
� ������������ 
����
� ���� ���������� ������������ ��� ����
�� ����
� ��
�����������,�� �
����
���	 �� ������������� ����
������
���������������� �������������
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��� �����	�
��� ���	���������

4.5 ����������������� �����
�� ����������� �����
�����
���$������������������������������������������� %
���������
����
� ��������������$������������������
�������	���������������
�����������������	�%�

4.6 În particular:

(a) ����	����	����	 ��	 ���� 	���������	 ����	 ���������	 �����	 ��	 ���������	 ��	 ����	 ������%��
���� ��	�����	����.������	��	����� 	�	���	�������	����	���	�������������	�-��������
����	������� 	��	�������	������	��������<

(b) ���������� 	����	����	�-�������	����$	���	�����%���$	���	��	����� 	��������� $	��������
��	�
��� ��	�������� $	��	������	���	����3

(i) ��� ��	��	������������	���������$	�������$	���
�����	��	
������<

(ii) ����������	 ��	 ��
�.���	 ��	 ���������$	 �������	 �������	 ��	 �1�������	 ���
���
�����	�	������� ���<

(iii) ��������	��	�������	�	���%����� ��<

(iv) orele de lucru?

(v) ����� ���	��	������������	�	����������<

(vi) ��������	��	����������	��	����� ���	��	��������	��	������ ��<

(vii) procedurile disciplinare?

(c) ��	������	����	� 	%��	��� �������	����	������� �	�������	��	�����
�����	� 	�������	��	�
���� 	��	���	��	������� 	&���� 	��	��	���	����������<

5 Factorii de cost

5.1 )����������
������������������ ��������������������
�	��������	����
������
����������� ��
��������
��
bugetar de stat?

5.2 In special, este oare clar:

(a) ���	��	��	����	����	 �����������	 ��	 ���������	 ��������	 ��������lui public (de ex.
�����������$	������ ���$	�������$	�-�������	����� �����$	���')<

(b) ���	 ��	 ��	 ����	 ����	 ����������$	 �����������	 ��	 ��������	 ������	 ����	 ��	 %��� ������
������	��	������	��	%������	��������&�
�� ��$	��	��������� 	��	�������	��
����	��	����<

(c) ��� 	 ����	 ��������	 ���������	 �� �
 �����	 ������	 ���������	 �����������	 � 	 �1������
������	������	�-��������	��	��� ����	��	�����$	� 	���
���	�%����� 	��	��������	�����<

5.3 #�� ���������,������������������
���������
����
� ���� ������ ���������
� �
����
� ���������� �$���� (

��������������������������������������������
�� �
����������%�

6 Admiterea în Sistemul Serviciului Public

6.1 )����������������
����������
������������������������� ���������� ����������������� ���������
���
���������
����� ����������
���� ���� �����������
������������� ��
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(a) ��	��������	�����	��	����	��	���
$	����	��������� 	����	
����	�����������	��	���
�������
carierei; sau

(b) �	�������	�����%���	��	����	 �	���������� 	������	��	��	����	�����������	��	������	���
�1������ �	�� ���� <

6.2 �������������	�����
�� 
����
���	����� ������ ��
������� $��� ������������ �����	�����������
�����%���
deplin consistente cu sistemul adoptat?

���%�� ���

6.3 -��	���� ����� ����
� ��� ���� ������� ���� ����� ��
��� ��
��� ��� ��������� ��� ���	����
� ���
���� ��
particular:

(a) ��� ���	����	����	�	����������	�	���%�� ����	��	������� ����	
������	��	�������	������
toate cazurile?

(b) ����	����	���	�����������	��	��������	���%�� ���	��������	������	��������	��	���������
(��	�1'	����	�
��� ��	�������� $	���������	�	%��� ���)<

(c) ������� 	����	����	����� ���	��	��������	�	����������	��	�� 	�� ���������<

6.4 ������� ����������
��������������������
����������
���������
�	�������������
�����

6.5 )��������� �������� ��� ���
��� ��� 
����
� ��� ���	������ ����������� 
�� ����� �
�� ��� ������� ���������� ��
������
������� ����� ��������	�
��������������������������������� ���

6.6 ) ��� �����������������
�������	�
��������������$���� (�������
��������������������������������
��

�� �� ������� ��� �� ����
 %� ������� �� �� ��� ������� �� ����������� 
�� ��������� ��� ������
�� ���� ��������
�������������������������� ���������������(

Modul de admitere

6.7 ��������������
������������������������ �����,�� ������ ����������
����
�����
���� ��

6.8 ������������������ �������������������������� ����������������
������ ����� ������������,�� ���
general pentru admiterea în serviciul public?

6.9 #�� ��������� ��������������� �������������
���������������	��� ��������
����������������
��������
���	��� �
�����������'�
�����������
�����'������
�������� ��
�������

"�� ���	�
��

6.10 �
����� ����������
�

(a) � 	��� ���	�
��	����	���	������	%��� ������	�����	��	����$	��	���	�� ��	������	%��� �����	��
���������&�
�� ��	��� <

(b) ����	�������	��	����������	� 	�������� 	���	�����	�������	��	��� ���	�
��	(��	�1'$	�����
�����������&�
�� ���)<

6.11 )���� ����� ���������� ����������
 � ������� 
������ �������
��� ������� ������ ���� ��� ������ ����

����� ����� ����	�� ����������
����� ��
����������� ����
����������
�����������������������*���� ���

6.12 Este oare consiliul ministerial, sau alt organ central, atribuit cu responsabilitate de a:

(a) �������	��	����	�%������� �	��	��	���	����	����<
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(b) �������
-��	�������	��	������ ��	��	����
������<

6.13 -�������������
����
� ����������������	���� ������
 �������������� ��
���������������������

6.14 ��� ������� ����� ��� ��� '�� ����� � � ��� �� ���"����� � ������� �����������#�� � ����� ����� ����� ����
�������� ��������������������������'�� �����

Probarea

��� : ����������	 ����	 %��� �����	 �����	 ��	 ����	 ���������	 �	 ��
�.���	 %�������� 	 ��	 ������
��
'	�������	����	 ��	����	���	������� ���	� 	����� 	�����% � ���	����	�	������� 	��
�������	��������	���%��� ���	������ ���'

6.15 )���� ���	 ��� � �� ��������� ������� � ��� �������� ��� ��
 � ��� ��
��������� ��������� ������ ����� ����
�������������� ������ � ����

6.16 #�� �������������������

(a) ����	��������	��	�������	��%������	��	����	������	�	��������	��������� �����<

(b) ����	������� 	���%����� �$	��	��	
������	�	.������ 	���%�������� 	��	����� <

(c) ��	 %�	 ����������	 ���%����� 	 ��	 �������� 	 ��	 �	 �������	 �	 ��	 ����	 ��	 ��	 �1����
���������	��	��� ��������<

(d) %��� ��������	�����%�����	�	��	��	�%���	�	�1�������	�	���������	���	�	���������	�	��<

(e) ����	%��� ������	��������	��	��������	�������	��	�������	(��� 	����$	����	����	�������)<

7 ��� � ����� ����������

Registrul cadrelor

7.1 )����������
������ ������	�������������������� ��������� �����������������������
������
���������
���������� ����������������������
�������� ����������� ��	�������������

7.2 ����� ����� 
����
� ��� ������� ��
������� ��������
���� ���� ��� ��������� � ��� ������
��� ������
� �
��������������� ���,�������� �����
�������
�����
���������
��

7.3 )��������� ��� ������	����������������������������������������������� ��
������������
������
detaliate în acest aspect?

���������	��	����������

7.4 -��	���������
����
� ������������������ �����������
���������	�������������� ���������������	� �����
cine ia decizii în acest aspect?

7.5 .��������������������������������	�
����	��������� �

(a) %�� 	������ 	���������	�������	��	���������� ��	��	����<

(b) ������ 	���������	��	��� ��������<

7.6 -��	�������������
���������������������������������� ������ ������
������
����

7.7 ��� ����	������������
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(a) ���$	��	����	��	���	��	%�������	��	%���	����������<

(b) ����	����������	�������� 	de'''	��	%������ 	����	pentru	��������	��	���������<

(c) ��	����	%��� ������	������	��	�����	�	����������	����� 	��	��	�	�������	�	��������<

7.8 ����� ����� �	��� ��
�� ��� ��
����
�� ��������� ��� ����
���� �
� ���������� ��� ���� ����
�� ���� ����
�������������������������	���������������������������������
�������� ��
��
���������� �

7.9 ����� ����� ��������� ������ ������� ���	����� ������
��� #�� � ������ ������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��
deciziile relevante?

7.10 ����� ����� ������� ��
��� ��� �� �� ������ ��*���� � ���� ��� ������� �	��� ��� 
�� ��� ����� ���� ���
�����������������
���������������-����������������� ���������������������������	����
���������
�
���������
����
� ���

7.11 ����������� ��������	 ��
����������� ��
��
�������������������������������������� ��������������������
������
����� ����
������������������������� ������������������ ����������� ������ ���	��������
��
����
������ �� �
�� ����������
�������� ��
�������

7.12 ����� ����� �������
�� 	������� ��� ��������*���� ��� ����,���� ������� �� �� ���� ��� ������� ��� ��
�� �
��������� ������������������������������
����������
������������
����������
��*���� ����

7.13 #�� � 	�������
�� ����� ����,���� ������� �� ��� ����� ����� 
����
� ��� ���
������� ����� ���� � ������

pentru serviciul public?

Transferul

7.14 ������
���� ���������� ��������������� ���������
���� �������������
���
����������*���� ���

7.15 #������ � ����
���� � � ��������
� ��� ���� 
�� �������� ���� ��� ������ �����
� ��� ������
���� � ���
���������� ���� ��� ����
���������������
�� ���������
���� ������
������
���

7.16 ����������
���� ������
����
�����������	���������������
��������������� ��������������
�������� ��
��,�	�
��� �����
����������*���� ���
������� ��������
���	������

7.17 -��	���� ����� ���������� ��� 
����� �� ��������� ������
������� ���
�� ���� ��������
��� ��� ��'
��� ��
dezvoltare ale carierei sau de evitare a excesului de cadre?

Terminarea

7.18 ��� �������������
��������������������� ��
�������������
� ���
���
 ����������������� �����������
�
��������������
����
� �������� ��
�������������	����
��������������������������	�
��

(a) �����	
��� 	�	� � � ��<

(b) ���������� &��������������	�	��������	���	���%����� 	����%������ <

(c) �1���	��	�����	���	��-������	�����������&�
�� ���$	��	����	����	% � 	�%����	��	����� <

(d) ������� 	��������� <

(e) �����������	��������	%��� ��������	�����$	����� �	��	�������<

7.19 -��	�������������
����������������������������������� ���������������
���������������������������
���������� �������������
������������
�
�����
*��	�����������������
������� �������	����
���
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7.20 ��� ��������� $� �� ���	�� ���� �������� ��"���������%� ���� ��� ��� ������ ���
��� �� � ���� ���	����� ����
terminat din anumite motive?

7.21 ������������������
������������ ������ � ������ �������������� ��������'����������������� ����
������� ����
������������������������
��,�� �������������
��*���� ����$���� (�����������
������������
������
���� ���
���
 �%����������	 ������������
����������������������������
���������

7.22 ��������	 �������������
����
� ������
����� ���
����������������������������������������������'�����

� ���� ��� �������� � ��� �������� �� � ����� ����'������ ����� ���� ������ ����� ����� ����� ��	���� ��
����������������������������������� �
�������������
�������� ��
�������

8 ����������%��� �����������������

Datorii speciale

8.1 ��� ��������
��������	��������
��������������
������ ������
������
����������
��������������
�� ����
������ ����� ����� � "��� �������� ������
�������� ������ ��� ��	��������
�� ������ �� ��� ����������
������
� ������	������������

8.2 ���������
�����	�������������
���� �����
��

(a) �������	��	�	��	������	����	������� �	�
�������	�	�����������$	���	����� ��	��	���������
����	 ����	 %��� ������	 �����	 ��	 �����	 ��%���	 � 	 ����������� 	 ��	 �����	 ���	 ��������
neadecvat?

(b) �������	��	�	��%����	������	�	����� 	��	�1��� ��	��%���� ���	�������	������� 	��	�
��
������� $	 ��	 �������	 ��	 �	 ��� ���	 ���%���� ��������	 ��%���� ���	 ����	 ����	 ���	 ��%��� ��
�
� 	�	��%���� ���	�������<

(c) �����	��������	��	�	��	%�	��
�.��	�	��	��������	�������$	���	��������	(��	����	�����	������
�����������	�	���%�	��	��
�. ��	������	����	��	��	����	����������� 	��	������������ ��
%��� ��������	�����)<

(d) ����� ���	����	�������	��	�	�������	������	��������	������ 	���	�	����	�����%��	����������
�	��	��	��	���� 	��	���	������������ �<

(e) �������	��	�	��	�������	��������$	���	���	����%����	��	�	��� �	��������	������	�����������
%��� ����	���	��	%��� �����	�����<

(f) �������	��	�	�����	�������	������ 	������	����������	������� ��	%�����	��	������	��������
������	�����������	%��� ����	��	�%����<

(g) �������	 ������� 	 ��	 �1�������	 �	 ���������	 ��	 ����������$	 ������������	 ��	 % � 	 ����������$
% � 	��� �������	��	����%��� ��	��	������	�������	���	����������$	���	% � 	��������	
����� 	�
�������$	��$	��	
�����$	� 	%��� ������	����������$	� 	��	�������	��	������� $	����	��	��	%�
incompatibil cu calitatea de membru al serviciului public.?

����	��	�������

8.3 -��	���� ����� ����
� ���
������� ����� ���� �
� ����������� ����� ��� ��������� ����
����� ������ ��
��� ������
������
��������� "������
��������� ��
�����	������
������� ������������ ���������������

9 �����������%��� ���������������

9.1 �����
����� ����� ����
� ��� ������� ������
����� ������������ ������� ��� �������� ���
���� ����� ��
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corespunde unor standarde judiciare calitative?

9.2 În special:

(a) sunt specificate oare adecvat temeliile pentru acte disciplinare identificate de Act în
�������	 ��	 ��	 ����������	 �����������	 �
��� ��$	 ��	 ����	 ����	 ������� 	 ���	 ��� ��	 ��
��������	���������	��	����	��	������� <

(b) ������� 	����	����	������ ��	��������	���������	����������	��	�������	����	��	���	%�
aplicate prin ordin?

(c) ������%�� 	����	����	��
����	��	�1�������	�	%��� ����	�����������	��	��%���� ����	�	�����
������$	��	 ��	��	�������	�����������	��	����	��	�������	��������	�	��������	����������<

(d) �������	 ����	 ����	 �������� �	 ����������	 �����������	 (����	 ��	 ������	 ��� �������	 ��
������������	������)	��	�	�������� 	��%������ 	������	�1��������	��������<

(e) ����	����	�������� �	����������	���%�$	�����	� 	%��	������ 	�	�������	����������� <

(f) ������	����	����	���������	��	��	���
���	��	������	�����$	��	�����	�	������� 	.������ $
�	 ����������� 	 ���� 	 ��	 ������$	 �	 �����������	 ������ ��	 ��	 � ��������$	 �	 ���������
�� � ���	��	�	���<

(g) �1��� 	 ����	 �	 ���������	 ������	 ��
���	 ��	 ���	 
�����$	 ������	 �����	 ���������
�����������$	� 	���
���	���������	������	��	����	�	��������<

(h) ���������� 	����	���������	����	���	��������	��	��
�������	��	���������$	���	�	������
����������	��	���	��	��� �����$	���������	��	�������	������	��������<

(i) ����	����	�
��� ��$	�������	����	��������	��������$	������
����	������ ���	��	����� ����
����	��	%���	����
�������	��	��
������	��������	��	%��� ��������	������<

(j) �����%�� 	 ����	 �
��� ��	 ����� ���	 ��	 ����	 %��� �������	 ������	 ���	 %�	 �������� �	 ��
��������	�����������	�����������$	��	���������	��	��	�����	������� ���	��	��	����	����
��	����	
 �� �	�������� �<

10 �����������%��� �����������������

Drepturi specifice:

10.1 ��� �������������
���������������� ����������������������������������� ������
������
���

10.2 ��� �������
���� ��� ������� ����� ����
� � � ����������� ��� �����
�� ��������� $������� ����� 
���� ��
necesare)?-

(a) dreptul persoanelor calificate la acces egal în serviciul public

(b) ������	�	������	(��� 	�����	��������	 ���	���	���	��	���%����� 	��	��	��	����� 	���
��
�������	��	���� )

(c) ������	��	�	����	��	����	��	���������	�������	��	��	������	��	��
������	������� <

(d) ������	 �	��	�����	 ��	 �����	 �	 �����������$	 ��� 	 �
�������	 ���	 ��������������	��������
����	��	����� ��

(e) ������	� 	�����	�	��	��������	���	������ ��	���%������ $	���	������	�	
���

(f) ������	 � 	 �����	 ��	 � 	��� �� 	 ��	 ����	 �	 ����	 ������	 ������	 ��	 � 	 ���������	 �	 ������� �
�������$	����	����	����������	��	���������	%��� ����	��	%��� �����	�����
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(g) ������	�	��	��������	�����	�����	��	�	��������	���	����	�������

(h) ������	 ��	 �	 �����
�	 �	 .������ 	 ���	 ���	 ������� �	 ������������	 ��	 �����	 ��� ��� ���
���������	��	 ��	��	��� ���	��	����

(i) ������	� 	%��	��
�.��	�	���	��������	��	���	��� 	����	����������	��	%��� ���	�� �����

(j) ������	 ��	 �	 ��	 %�	 �����%����	 % � 	 ������ ����	 ��	 �����	 ��	 ������	 �����������	 ��
�1�
�� ��	����������

(k) ������	 � 	 �������� 	 ��	 � 	 ���� 	 ���������	 ��������� �����	 ���	 �����	 �������	 ��	 �
�������� 	��������	��	������

(l) ������	 �	 ������ ��	 �������	 (��	 �1'$	 ������	 ���� 	 ��	 ��� �����$	 ����� ��	 �%�����$
�����%��$	 ��	 ����	 ��	 ��� $	 ��-�� ��	 �������$	 ���� 	 �� �
 �����	 ��	 ���� 	 %�����
� �� �����)

(m) ������	�	����� ��	�������	��	��
�.���	(�1'	��������	��	�����������&�����������$	���������
������	������	����	��	%�����$	������	��	��� ��	��	�����������	������	����	��	%�����)'

10.3 -��	�������������
�� ��� � ����
������
������������������������$� �������� ���	�
������������ �����
���������%� ���� �� ������������ "� �������� � ��� ��� �
��� ��'
������ ���� ����� 
����
� ��� �������� �
�������������� ��
�����������	��������������	��

��������	�������� ���

10.4 Au fost oare calculate costurile de implementare a drepturilor contemplate?

10.5 )���������������
���������������
�� ���,��������������������#�� ���������������������������,������
���� � �
���� ���
�� ���	������ ���� ���������� ������ ������������ ����� ��������� ������
��� ��� � 	�
������������� ����������� �

11 Participarea personalului

11.1 -��	��������� 
����
� �����������������������
�
��� ���	����
������
��� ����������������� �
��� 
��� ��
managementul proceselor de luare a deciziilor?

11.2 În particular:

(a) ����%�� 	����	�
��� ��	������	��	�������	��	����	����������	���	������ ���	���%���������
��	������	� 	��	������	��	�-��������	����������<

(b) ����	 ����	 %��� ���	 �����������	 ���	 ������ ����	 �������	 �	 ������ �	 ��������	 (��	 �1'$
��
������	��	���������$	������������	����� ����	��-������	��	��
�.���	���	�
��� ��	���
cu privire la atribuiri)?

(c) ���	 ��	 ��	 ������� 	 �	 �������������	 ����������	 ����	 %��� �����	 ���������	 (��	 �1'$	 ��
dispute de angajare sau procese disciplinare)?

(d) ����	 ����	 ����������	 ���	 ������ ���	 �������������	 � 	 �1������	 %��� ��	 ��������������
��������	������	�� �	%��� �������	������	��	���������&�
�� ��	������	���	��	����	�������	�
un rol general al serviciului public?

(e) ���	 �������	 ��	 �������������	 ������� 	 ��	���������&�
�� ��	 � 	 %��	 ���� ��� 	 ��	 ��	 ��
��
����������	 ���	 �����������	 ���	 ��	 %��� �������	 ������	 ���	 �����	 �������	��������	 ���
�
�� ��<
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(f) ���	 %�	 ����	 ���������	 ������ ���	 ���	 ����������	 ��	 ������	 ��	 ������������	 �	 ���������
disciplinare?

(g) �������	����	� 	�1����	�	���������	������	 �����������	����	��
��	����������	����	 �	����
�� ����	�� �
 ���	�	���������	���	������ ��<

12 Instruirea

12.1 Face oare le���
� ������	����������	�����������������������������"��
���	����������������	����

12.2 #�� � ����
� ���	���� ������
� ��� �������� ������� ����������� ��� ����'������� ����� ���	 ����� ������
����������������������������� ������� ����������������������
������������������
������� �����������
pe parcursul serviciului?

12.3 !���� ������
����
� ���������
������������
��������������������
�
�������� ��
����� ����
��������������
în acest aspect?

12.4 ) ��� ���������������������������������������
������������������������
��	�����
�������������
���
stat?

13 )���� ���� �������� ��������������

13.1 ��� ���� ����� ����
� ���	������ ������� ������� ��� ����'������
��� ��� ������ ��� ������� ����� ��
�
������������������������
����
� ������������������� �����������������������
����
� ���

���%���	��	����	��	���������

13.2 Este oare dezvoltat un grafic de timp (de ex., folosing grafice de flux cu segment critic) pentru a
�������������������
����
� �����	�
 �	�������� �����������

13.3 /�������������
�������	�����
����
��� ����������
��� ����������	�����������������������������

13.4 )����������
���� �����������	������������
������	����	����
������� �������
������	���������������
�
depind nu vor intra în vigoare?

13.5 -������ ����� ����
�� �������� ��� ��������� �� ����� � � �� ������
�� ��� ����� ���
� ������� ���� �����
���
����� ������������������ ����

9����%�������	%��� ��������	������	�1����� �

13.6 !��
���������
����
� ������	����������� ���������� ��
����������
�������������������������'���� ��
���������� ��� ��� ����� ���� ��� ������ ������� �����
������ 
����� ���������� ��� �������
���� ��� ����
aceasta oare la:

(a) ��.�����	��	�.�����	� ���	�������	����	��	%��� ������ 	��	�������	(;%��� �������	������
������ �;)	 ��	 %�	 �.�����	 �	 ���	 ������	 ��	 ��������	 �����	 (��	 ������ 	 ���	 ����)	 ��
�����������	����	�������$	�������	��	������<

(b) �������	��	����� ���	��	��������	�	%��� ��������	������	������ �	��	����	������	��
�.� �	��
��������	��	������ ��	��� 	����	��	��	�������	�������	��	�����%������<

(c) ���� ��	%��� ��������	������	������ �	����	��	����� 	���� ��	������	��	���	���	����	����
������%��� �	��	�����	���<
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(d) ��	������ ��	�������	���	%�	������	%��� ��������	������	������ �	�����%��� �$	���	������
��
���� ��	��	��������	���	��	�����	������. ���	��	��	�	�� ���	���%�� ��	��������<

(e) ��� 	 ��	 ���� �	 ��������	 ��	 �������	 ��	 ������$	 ���	 ����$	 ������	 %��� �������	 ������
�1����� �	����	����������� 	���	����	����	������	�������� ���	��������	��	�
��� ��	� 	�����
în vigoare?

(f) ��	 ���������$	 ������� �$	 ��	 ��	 
��%��	 ��	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ������	 ���������
%��� ��������	������	�1����� �<

�-�������	�������	��	9����� ��

13.7 ����� 	�� �� �������
� ��
��� ����'� �� ��������� ��� ���������� ��� ���
�� � $� (� ��������
�� �������� ���
�����
�������%� ��� �� ���
��
��� 
���� 	��"�"	���������	�
����
�� ������
����� ����� ��������������� ����

����$���� (�����	�� ���������
�����������%�����������
�

(a) ��	���	� ����	���������	���� ����	��	�
��	��������� <

(b) ���	���	%�	�
�� �	��	���	��	������	��	�������	�������	�����������	��	����	�
��� ��<

13.8 Care este statutul procedeelor disciplinare instituite, sau actelor disciplinare implementate contra
��� ������
��� ���
���� � ����� �� ������������ ��� ����� 
����
� ���� ��� �������
���� 	��� �� ����� ���
�
����������������������'���������������
������
������� �
�������
����
� ���

13.9 ����� ����� ������� �������
��� ��� ����'���� �� ����
��� ���� ��� ������
��� ���
���� ������ ��� ��
�������
����	������
�����������
���������
������ ������ �

13.10 �����������������
�������������
����������
���$��� �� ��� %���������������
������ ������������������� �
���� ���� ���
� �� ��� ��� �������� ���
���� � ����� ��� ��� ������
�� ����� ��� ��	���� �� ����� ��� 
����
� ������ �����������������������"������ �������
�� �������������
����
� ���

13.11 ������
��������������������� ����������������� ���������� ������
��
���������������������������
��������
����
� ���

13.12 )���� ��	���� ����� ��� �� ���	������ ������� �� �������� ��� ������� ��� ��������
� ����
��� �������
�
�����
�������
�������������� �������������
�������������
������ ��������

13.13 ��� ������� � ��� ��� ��� �������� ����� ������� �� ��� �������
� � ����� ��� �������� ���
���� � ����� �
�������� � � �'������� ������
�� 
�� ���
�� ����� �� �
�� 
����
� ����� � � �'������� �������
� ������������ ��
�����������	�������������
������������������������
�������
��������������
�� ��

13.14 ��� �������������� 
����
� ��� �������� ���
�	��� ����������� ���� 
������ ������ �� � � ������ �� � ��
	������� ��� � ����������� ��� ���
� ����� ��� � ����� �� ��� � 
����
� ��� �������� � 	�� �� �
������ � ��
scopurile noului Act?

13.15 ���������������� �� ���������� ����������� �����
���
��������	����������������� �����������
���
���
����������� ����� ���������������� ��
�����	����������������� ����
�	��������������
����
� ���

Prevederi de abrogare

13.16 ��� ���� ���������
��� ����������� ����
�� � �� 
������� ������������ �� 
����� ����������� ��� ���	���� 
�
serviciul public?

13.17 !������� ����������
�������
������	�����
��������
������������������ �������$����������%����������
��
���������������������� �
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14 Structura Actului

��� : #�� ������	������ ��	���	%�	����������	��	��������	����� ���	������$	��	���	������$	����
��������	 ��1���	 �	 ������	 ����	 ��������'	 2����� ��	 �������	 ���	 �� ���	 ��	 �
 ��� 	 ��
�
��� ��	�������� 	������� 	��	��������	�	���'

14.1 )��������
� ����������� ��������� ��� ����������������� ���
��������������� ���-��
������ ��� �� �
������
����	�� �����
������	����������������
�

14.2 ���������
��������������������
���� �����
������������������
����������������������� ��
���)�#�

(a) ��� 	 ��	 ���� ���$	 ����������	 ������	 �������	 ����������	 �	 ��������	 �����������$
%����� 	��	��������	�������	��	����	����������	�������	������'

(b) ���������	��	��� 	���	��������	%���� �	��	���	�������	�1������	���	��%�����	��������	��	�
fi realizate.

(c) aplicarea sau cuprinsul Actului (constatarea cazurilor generale abordate sau neabordate)
�������	� 	���� 	��������	�����������	��������	�	������	������'

(d) ����������	�������	 (���	��	��� )	 �������	 �������	 ��������	 ����	 ����������	 ����	������
���	 �
���$	���	������	��	��'

(e) ��	������$	������� ���	
������	�������	� 	%��	�������	��������	����	������� ��	��	�1��� ��	�
ele.

(f) ����������	 ��	 �������	 �������� 	 ���	 
����� 	 �������	 ������	 ��������	 ����	 ��	 ��	 ��
chestiuni specifice sau particulare.

(g) ����������	 ��	 �������� 	 �������	 ��
�����	 �������	 �������	 ��������	 ����	 ��	 
��������
������� ��	��	���%����� �	%��� ����	��'

(h) ����������	 ��	 �������� 	 ���������$	 ��������$	 ������� ���	 ���	 ������
���	 (;��
��
������� �� ;)	 �������	 �������	 ��������	 ����	 ��	 ��������	 ���	 ��	 ��	 �������	 �����������
(;��
��	���������� ���	���	����������	;)'

(i) ����������	�	����	��	��	%���	��%���� �	%��������	�������	������	��������	����	����	��	���	%�
adesea utilizate.

(j) prevederile permanente trebuie situate înaintea celor în vigoare sau în aplicare pe un
������	������	(��	�1'$	��	�����	���������	��	������ ��)'

(k) ����������	 ��	 �%������ 	 �	 �����	 ��	 ����������	 ���	 �� ����	 ��������	 �������	 ��������	 ��
������	������
�� 	���%���	����� ���	������������	���	�� ������'

(l) ��������
��	 �������	 ����� 	 ����������	 ��	 �����1��	 ������	 ��	 �
��� ���	 ���������8
������	������	�������	%�����	������	������	���	��	��	������	������	��	���'

(m) ����������	��������	�������	�������	��	������	������������	�	������$	��	
�������	��
���������	 ���������	 �	 �����������	 ��������	 �������	 ��������	 ��	 � � �	 ��������	 ��
Actului.

(n) 
�������	��	���������	��	� � ��	�������	����.���	���%���	��������	���������	��	
��������
prevederile individuale.

(o) ��%���� ��	 �	 ����������	 �
��� ���	 ����������	 (��	 �1'$	 ����	������	 ��	 �
��	 ��	 ��	 ��
������$	 ���
������	 � � � ��	 ���	 �����������)	 ��	������������ 	����	 �������	 �1������
������� 	��	���'
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(p) ����������	��	%��	��%���� �	��������	������	����������	������	����	����	���������	�����
��	%�	���	���$	��� 	��	����	���������	������'
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•  9���������	�������	��������	�	%���	������ 	��	�������	��� �������	������	"�%����	����������	 ����
��	���������	5����$	�%���� 	����	������=	���������$	>��������$	#�
����'

The translation of these materials has been possible with the support of Local Government and
Public Service Reform Initiative (affiliated with the Open Society Institute, Budapest, Hungary).

•  9���������	�������	��������	�	%���	�%������ 	��	� ���	������	��	����� ��	������$	�-���� �$	������
��	�����	����	 ������	%���� ��	��	� ���	4�� ����$	>��������$	"�������	����� '

The translation of this document has been performed by Social Innovation Center, Kishinau,
Moldova within a Grant awarded by the NISPAcee, Bratislava, Slovac Republic.

•  ��	����	�� �����	4�� ����	("� ����	��	������� ��	��	?���	������	������������	 �����	���	������
������ 	��	��	���)	��	�����&����	������	��� ������	������� 	�	��
��������	����������	��	���� '

We express our acknowledgement to NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public
Administration in Central and Eastern Europe) and SIGMA/OECD for organisational support to
the Project concerned.

•  ��	����	�� �����	���������	��	������������	 ���� 	��	��
 	�������	"��������	������	������
������� �	�
����� 	�	���������	����������'

We express our gratitude to the Academy of Public Administration of Moldova for logistical
suport offered to the implemenmtation of this project.

•  9��������	���	�����	��
��  ��/���	%������ $	����	����	�����	�%�����	��	�������	������ ��	���������
@9�>�5	��	��49"�5	�5	��4 �4#9#5#�	5����5� ���	��"A���#5#�	 #>5��”, drept de
�����$	 ����$	  ����	 0,,B'	 ����	 ��	 ����� 	 ���������������	 ������	 ���� ��	 ����������	 �������
document.

Translation from the English and/or French texts, which are the official versions of this
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