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УСТАВ
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ МОЛДОВЫ
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава I. Название, устав
1. Название партии - Социал-демократическая партия Молдовы. Сокращенное название СДПМ.
2. Эмблема и предвыборный знак Социал-демократической партии Молдовы представляет
собой стилизованное изображение руки держащей розу.
3. СДПМ, ее организации и ассоциации, а также самофинансирующиеся организации,
созданные партией, являются юридическими лицами в соответствие с действующим
законодательством.
4. СДПМ ведет свою деятельность на всей территории Республики Молдова. Офис
руководства партии находится в муниципии Кишинэу.
5. СДПМ открыта для всех социальных категорий и всех граждан, которые рассматривают
труд и созидательную деятельность в качестве основного принципа существования и
развития человеческой личности.

Глава II. Основные цели, направления, задачи и средства
деятельности
6. Социал-демократическая партия Молдовы является партией парламентского типа, она
привержена ценностям современной социал-демократии и ратует за развитие Республики
Молдова в соответствии с требованиями правового государства, политической,
экономической и социальной демократии.
7. Для достижения своих основных целей СДПМ считает в качестве основных
направлений деятельности:
•
•
•

содействие институциональной консолидации правового государства;
защита
национального
суверенитета,
независимости,
унитарности
и
территориальной целостности молдавского государства;
обеспечение нового соотношения между гражданином, гражданским обществом и
государством.
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8. Основными политическими целями СДПМ являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

продвижение ценностей современной социал-демократии в строгом соответствии с
национальными интересами, традициями и реалиями молдавского общества;
ориентация процесса реструктуризации и модернизации национальной экономики
на создание социально-ориентированной рыночной экономики;
реформирование центральной и местной администрации с целью их подчинения
интересам граждан;
пересмотр роли государства и его утверждение в качестве силы социального
равновесия;
рациональное использование, на основе критериев эффективности, общественной
собственности в интересах всего общества;
утверждение практики применения конкретных государственных программ для
социальной защиты социально-уязвимых категорий населения;
культивирование в обществе духа солидарности, коллективной взаимопомощи,
уважения личности и семьи в интересах обеспечения социальной сплоченности;
обеспечение необходимых условий для развития образования, науки и культуры,
без которых невозможен общий прогресс молдавского общества;
утверждение естественной роли женщины в семье и в обществе;
утверждение системы здравоохранения, которая обеспечивала бы медицинскую
помощь всем гражданам страны независимо от их финансовых возможностей и
место проживания;
защита прав и свобод человека, соблюдение права всех граждан на этническую,
языковую, культурную и религиозную идентичности;
борьба с политическим и национальным и иными формами проявления
экстремизма, а также с проявлениями шовинизма, этнического или
территориального сепаратизма;
проведение внешней политики широкого сотрудничества со всеми странами мира,
в особенности с соседними государствами, в строгом соответствии с интересами
молдавского государства;
развитие дружественных отношений и взаимовыгодного сотрудничества с другими
партиями или с другими организациями членами Социалистического
Интернационала.

9. Для достижения программных целей и решения основных программных задач СДПМ:
•
•
•
•
•
•
•

определяет интересы социальных групп;
действует в интересах осуществления общественно признанных прав представлять
интересы граждан, которые осознают общность своих политических взглядов с
Программой и деятельностью партии;
согласовывает свои действия в целях прихода к власти представителей этой группы
граждан для претворения в жизнь ее политических взглядов посредством органов
государственной власти;
свободно распространяет информацию о своей деятельности;
участвует самостоятельно или в блоке с другими политическими формированиями
в местных, парламентских и президентских выборах;
проводит конференции, симпозиумы, политические мероприятия, опросы
общественного мнения, отмечает памятные даты и праздники;
вступает в интернациональные ассоциации, поддерживает прямые международные
отношения;

•
•
•

создает самофинансирующиеся предприятия и организации, клубы, центры,
институты, представительства, и т. д. с целью решения уставных и программных
задач;
обладает средствами массовой информации и практикует издательскую
деятельность;
осуществляет другие виды деятельность в соответствии с действующим
законодательством.

РАЗДЕЛ II. ЧЛЕНЫ ПАРТИИ
Глава III. Член партии
10. Членом СДПМ может стать путем свободного волеизъявления любой гражданин
Республики Молдова которому исполнилось 18 лет, который признает Устав и Программу
СДПМ и платит членские взносы. Принадлежность к СДПМ несовместимо с
принадлежностью к другим политическим формированиям.
11. Принятие в рядах СДПМ осуществляется на основе заявления, поданного в
Постоянный Совет первичной партийной организации, в Координационный Совет
уездного филиала или в Национальный Координационный Совет.
12. Заявления, поданные лицами, которые занимали ранее высокие посты на местном,
уездном и республиканском уровнях в других партиях, в местных или центральных
органах управления, должны быть представлены для получения заключения по ним
вышестоящими руководящими структурами СДПМ.
13. Заявления о приеме в партию рассматриваются Постоянным Советом первичной
организации, Координационным Советом уездного филиала или Национальным
Координационным Советом на очередном заседании, но не позднее чем через месяц со
дня подачи заявления.
14. Члену СДПМ вручается членский билет, форма которого утверждается Национальным
Координационным Советом.
15. Членство СДПМ теряется в случаи смерти, отставки или исключения из партии. Член
СДПМ имеет право свободно подать в отставку, сделав соответствующую декларацию.
Решение об исключении из СДПМ может быть опротестовано в течении 10 дней в
вышестоящий руководящий орган партии.
16. Санкции, которые могут быть применены к членам СДПМ в случае их отклонения от
уставных норм или совершения действий противоречащих Программе СДПМ:
•
•
•

выговор;
временное приостановление членства в партии на срок до 6 месяцев;
исключение из партии.

17. Исключение из рядов СДПМ осуществляется на основе решения партийного органа,
рассмотревшего данный случай. Факт исключения из партии может быть предан
гласности посредством печати. Заявление о восстановлении в ряды СДПМ
рассматривается НКС.

18. Комиссии по этике, ревизии и контролю первичных организаций, уездных филиалов и
СДПМ вправе рассмотреть, каждая на своем уровне, все споры, касающиеся исключения
из рядов СДПМ.
19. Граждане, которые не являются членами СДПМ, однако признают и согласны с
программными принципами партии, могут действовать в качестве сочувствующих партии.
Учет сочувствующих ведется партийными организациями при которых сочувствующие
граждане желают работать.

Глава IV. Права и обязанности членов партии
20. Права члена СДПМ:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

участвовать в акциях, организованных СДПМ и ее организациями;
участвовать в разработке политической линии партии;
свободно выражать свое мнение в ходе собраний (конференций) первичных,
уездных, муниципальных организаций и на национальном уровне относительно
политической позиции партии, по поводу деятельности партийных органов
управления и представителей партии в органах публичной власти;
избирать и быть избранным в руководящих органах СДПМ;
непосредственно обратиться в руководящие органы СДПМ;
предлагать кандидатуры и быть включенным в списке кандидатов от партии на
местных и парламентских выборах;
быть рекомендованным от партии на различные должности в органы управления на
местном и республиканском уровнях;
участвовать в заседаниях партийных органов, на которых рассматривается его
личное дело и его деятельность;
выйти из рядов СДПМ в любой момент.

21. Для обеспечения прав членов партии и интересов партии на уровне руководства,
начиная с первичной организации, создаются комиссии по этике, ревизии и контролю.
Комиссия обязана:
•
•
•
•

принять решения по каждому случаю нанесения ущерба СДПМ;
толковать Устав и другие партийные документы в случаях разногласий по
интерпретации их положений;
следить за соблюдением членами партии и руководящих органов уставных норм;
рассматривать протесты членов партии в связи с наложенными взысканиями.

22. Член СДПМ обязан:
•
•
•
•
•
•
•

соблюдать Устав и Программу партии;
участвовать в силу возможностей в достижении СДПМ программных и уставных
целей и задач;
регулярно внести членские взносы;
участвовать в избирательных кампаниях проводимых партией;
выполнять решения руководящих органов СДПМ;
не совершать действия наносящие ущерб партии;
соблюдать дисциплину, внутрипартийные демократические и этические нормы.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Глава V. Структура СДПМ
23. Социал-демократическая партия Молдовы организована и действует в соответствии с
законом по административно-территориальному критерию и включает:
•
•
•

первичные организации, – как правило, в пределах одной сельской или городской
местности;
уездные филиалы, – включающие все первичные организации конкретных уездов;
Кишиневскую муниципальную организацию со статусом уездного филиала.

Глава VI. Первичные организации
24. Первичные организации СДПМ создаются как минимум тремя членами парии,
проживающих в данной местности. Создание первичной организации утверждается
Координационным советом уездного филиала.
25. Руководящие органы первичной организации это:
•
•
•

Общее Собрание;
Координатор;
Постоянный совет.

26. Высшим органом управления первичной организации является Общее Собрание.
Собрание:
•
•
•
•
•
•
•
•

выбирает Координатора;
назначает Постоянный Совет;
утверждает годовой отчет Постоянного Совета;
утверждает план деятельности и бюджет организации;
формулирует предложения для вышестоящих структур партии;
предлагает кандидатов для избирательных списков СДПМ в ходе местных
выборов;
выбирает делегатов для участия в собраниях (конференциях) вышестоящих
органах партии;
решает другие вопросы, касающиеся уставной и программной деятельности
СДПМ.

27. Общее Собрание первичной организации созывается по мере необходимости, но не
реже чем 4 раза в год. В Собрании могут участвовать, с правом совещательного голоса,
граждане сочувствующие СДПМ.
28. Координатор первичной организации:
•
•

представляет организацию и руководит ее работой;
созывает и председательствует на Общем Собрании и на заседаниях Постоянного
совета;

•

координирует деятельность первичной организации в ходе местных,
парламентских и президентских избирательных компаниях и несет ответственность
за их результаты.

29. Постоянный Совет:
•
•
•
•

исполняет решения Общего Собрания;
по предложению Координатора создает группы и направления деятельности;
поддерживает постоянную связь с полномочными структурами вышестоящих
организаций СДПМ;
составляет бюджет первичной организации и представляет его для утверждения
Постоянному Бюро уездного филиала.

30. Заседания Постоянного Совета созываются по мере необходимости, но не реже чем
раз в две недели. С правом совещательного голоса на заседаниях Постоянного Совета
может участвовать любой член первичной партийной организации.

Глава VII. Уездные филиалы
31. Филиалы это уездные организации СДПМ. Уездные филиалы охватывают все
первичные организации соответствующего уезда.
32. Уездные филиалы СДПМ имеют полную автономию в организации и ведении
политической деятельности, соблюдая при этом требования Устава и Программы СДПМ.
33.
Создание
филиалов
Координационного Совета.

СДПМ

утверждается

решением

Национального

34. Руководящими органами уездных филиалов являются:
•
•
•
•

Конференция;
Председатель;
Координационный Совет;
Постоянное Бюро.

35. Конференция – высший руководящий орган филиала СДПМ. В работе конференции
филиала участвуют делегаты от первичных организаций и представители партии в
местные органы власти.
Конференция:
•
•
•
•
•
•

выбирает Председателя;
выбирает Координационный Совет;
выбирает Комиссию по этике, ревизии и контролю;
утверждает годовой отчет Координационного Совета и Комиссии по этике, ревизии
и контролю;
разрабатывает предложения для вышестоящих структур СДПМ;
решает другие проблемы, касающиеся уставной и программной деятельности
СДПМ.

36. Конференция уездного филиала созывается по мере необходимости, но не реже чем
раз в год.
37. Внеочередная Конференция уездного филиала созывается:
•
•
•

на основе решения Координационного Совета;
по решению Национального Координационного Совета.
по требованию как минимум трех первичных организаций.

38. Председатель уездного филиала является представителем СДПМ в уезде.
Председатель уездного филиала:
•
•
•

созывает и председательствует на заседаниях Координационного Совета и
Постоянного Бюро;
координирует деятельность первичных организаций;
представляет филиал и руководит его деятельностью, в том числе во время
местных, парламентских и президентских избирательных компаний и несет
ответственность за их результаты.

39. В случае, когда председатель филиала не может исполнять свои обязанности,
Координационный Совет выбирает тайным голосованием (в первом туре 2/3 голосов
присутствующих членов и большинством голосов во втором туре) нового председателя,
который обязан в трехмесячный срок созвать Конференцию филиала.
40. Координационный Совет уездного филиала:
•
•
•
•
•

созывает Конференцию;
выбирает вицепредседателей филиала;
выбирает Постоянное Бюро;
выбирает Исполнительного Секретаря Координационного Совета;
заслушивает годовые отчеты председателя филиала, Исполнительного Секретаря и
рекомендует эти отчеты к утверждению уездной Конференцией.

41. Являются членами Кординационого Совета:
•
•
•
•

Председатель и вицепредседатель филиала;
Руководитель группы уездных советников СДПМ;
Примары избранные по изберательным спискам СДПМ;
Члены партии избранные Конференцией.

42. На заседаниях Кординационого Совета могут участвовать с совещательным голосом:
•
•

председатель Комисии по ревизии и контрлю;
члены партии из числа тех, которые занимают ответсвенные посты в органах
местного общественного управления и рукововодители экономических
предприятий.

43. Кординационый Совет созывается по необходимостьи, но не реже чем раз в четыре
месяца.

Совет созывается не позже чем чере 15 дней после:
•
•

закрытия Конференции;
объявления числа выборов
президентских выборов.

и

результаты

местных,

парламентских

или

44. Постоянное Бюро:
•
•
•
•
•

разрабатывает и предлагает для утверждения Кординационому Совету план
деятельности филиала;
обеспечивает выполнение решений Кординационого Совета;
поддерживает постоянную связь с (признаными) структурами вышестоящих
организаций СДПМ;
ведет учет членов партии в уезде;
разрабатывает бюджет уездного филиала и предлагаетего для утверждения
Полтическому Совету.

45. Заседания Постоянного Бюро созываются по мере необходимости, но не реже чем раз
в две недели.
46. В Постоянное Бюро входят:
•
•
•
•

Председатель и вицепредседатель филиала;
Ответственный (исполнительный) Секретарь Координационого Совета;
руководитель группы советников, избранных по избирательным спискам СДПМ, в
уездный совет;
члены Постоянного Бюро избранные Координационым Советом.

Глава VIII. Национальные руководящие органы
47. Руководящими органами партии на национальном уровне являются:
•
•
•

Съезд партии;
Председатель партии;
Национальный Координационый Совет.

48. Съезд является высшим органом руководства СДПМ.
Съезд:
•
•
•
•
•
•
•
•

выбирает тайным голосованием Председателя артии;
выбирает Национальный Координационый Совет.
выбирает Председателем Комисии по этике, ревизии и контрлю;
утверждает Устав и Програму СДПМ;
вносит изменения и дополнения в Устав и Програму СДПМ;
принимает решения относительно деятельности Национального Координациого
Совета.
утверждает отчетный доклад Комисии по этике, ревизии и контрлю
принимает другие решения по уставной и програмной деятельности СДПМ.

49. Съезд созывается раз в два года. Решение о созыве Съезда принимает Национальный
Координационый Совет как минимум за месяц до открытия работ Съезда.
50. Съезд в праве делегировать
Координационому Совету.

некоторые

свои

полномочия

Национальному

51. Съезд это сбрание членов пртии избранных уездными конференциями в качестве
делегатов. В работе Съезда учавствуют с правом совещательного голоса члены
парламентской фракции СДПМ, члены Правительства и Президент Республики Молдова
если они являются членами СДПМ.
52. Внеочередной Съезд созывается решением Национального Координационого Совета,
по собственной инициативе или по требованию (просьбе) как минимум пяти уездных
филиалов, в течении двух недель со дня принятия даного решения.
Участниками работ внеочередного Съезда, созваного на основе предусмотрений данной
статьи, являются делегаты последнего очередного Съезда, в том случае если уездные
Конференции не приняли другое решение.
53. Председатель СДПМ выдвигает Программу партии, уравляет деятельностью партии в
рамках установленных внутрипартийных правил, представляет партию в официальных
отношениях с органами государственной власти и другими политическими
формированиями, в том числе и зарубежными и интернациональными, несет
политическую ответсвеность за результаты изберательных комраний в которых
учавствует партия.
54. Председатель СДПМ:
•
•
•

управляет деятельностью партии через механизмы организаторских стрктур
национального уровня;
созывает и председатльствует в установленном порядке заседаия НКС;
предлагает повестку дня заседаний НКС.

55. В случае невозможности выполнения Председателем партии своих функций его
приемником по праву становится первый вице-председатель партии, который обязан
созвать съезд в трех месячный срок.
56. Национальный Координационный Совет является главным руководящим органом
СДПМ в период между съездами.
Национальный Координационный Совет:
•
•
•
•
•
•

принимает решение о созыве Съезда СДПМ;
выбирает по предложению Председателя партии первого вице-председателя и
вице-председаелей;
избирает по предложению Председателя Комиссии по этике ревизии и контролю
членов этой Комиссии;
выбирает Политический Совет НКС;
утверждает отчетный доклад Председателя;
принимает программные решения на основе направлений деятельности
утвержденных Съездом;

•
•
•
•
•

принимает решения об участии СДПМ в избирательных компаниях (местных,
парламентских, президентских);
принимает решения о касающиеся деятельности Политического Совета;
принимает решения относительно создания уездных филиалов, других организаций
и внутренних партийных структур;
утверждает регламенты относительно создания организационных структур партии,
принятия и исключения из партии, применения взысканий и учета членов партии;
решает другие уставные и программные проблемы, которые не входят в
компетенцию Съезда.

57. Национальный Координационный Совет в праве делегировать некоторые свои
полномочия Политическому Совету.
58. В состав Национального Координационного Совета входят:
•
•
•
•
•
•
•

Председатель Партии;
Первый вице-председатель и вице-председатели;
члены парламентской фракции (группы) СДПМ, члены правительства и Президент
Республики Молдова, когда они являются членами СДПМ;
председатели уездных филиалов;
руководители молодежной и женской организаций партии;
руководители средств массовых информации партии;
члены НКС избранные Съездом.

59. Заседания НКС созываются по мере необходимости но не реже чем раз в шесть
месяцев на основании:
•
•
•

приказа Председателя;
решения Политического Совета;
по требованию (просьбе) Конференций как минимум трех уездных филиалов.

60. Национальный Координационный Совет созывается в двухнедельный срок после:
•
•
•

закрытия работ Съезда;
объявления даты выборов;
завершения избирательной компании.

61. Политический Совет уполномочен принимать политические решения и решать
организационные проблемы относительно уставной и программной деятельности СДПМ,
которые не относятся к компетенции НКС.
62. Политический Совет:
•
•
•
•
•
•

организовывает выполнение решений НКС;
координирует деятельность филиалов;
разрабатывает политическую линию партии и предлагает ее НКС для утверждения;
разрабатывает и предлагает для утверждения НКС регламенты относительно
деятельности партийных органов и партийных структур;
разрабатывает и предлагает НКС проекты документов и решений;
составляет, на основе предложений уездных Координационных Советов, и
предлагает НКС для утверждения списки кандидатов на парламентских выборах;

•
•
•

следит за соблюдением Устава при проведении уездных Конференций, утверждает
результаты их работы и решения;
заведует партийной собственностью;
разрабатывает консолидированный бюджет партии и выдвигает его для
утверждения НКС.

63. В состав Политического Совета входят:
•
•
•
•

Председатель Партии;
Первый вице-председатель и вице-председатели;
члены парламентской фракции (группы) СДПМ, члены правительства и Президент
Республики Молдова, когда они являются членами СДПМ;
члены Политического Совета, избранные НКС.

64. Комиссия по этике, ревизии и контролю является органом юрисдикции, который
рассматривает заявления, запросы и жалобы, касающиеся деятельности членов
Национального Координационного Совета, рассматривает возникшие конфликты между
национальными и уездными руководящими органами партии, решает вопросы связанные
с обжалованием решений Политического Совета.

Глава IX. Процедурные нормы
65. Член СДПМ может быть избран на ту же должность в руководящих органах партии
разного уровня.
66. На руководящих должностях в первичных организациях, в уездных филиалах и в
филиале СДПМ муниципия Кишинэу могут находиться только члены партии,
проживающими в пределах данной административной единице.
67. Руководящие органы партии ведут свою уставную деятельность при наличии
большинства их членов.
68. Решения руководящих органов принимаются большинством голосов присутствующих
членов, если Устав или регламент не предусматривает иное.
69. Принятые решения обязательны, независимо от занимаемой в партии должности и от
позиции выраженной голосованием. Решения вышестоящих органов обязательны для
составляющих их органов и организаций.
70. В руководящих органах СДПМ будут представлены, по мере возможности, все
партийные организации, на основе норм представления, установленных настоящим
Уставом.
71. Нормы и квота представительства делегатов от уездных филиалов на Национальной
Конференции и Съезде СДПМ устанавливается НКС соответственно числу голосов,
полученных партией в данных территориях в ходе последних выборов.
72. Партийные органы избираются на двухгодичный срок. Очередному Съезду
предшествуют общие собрания первичных организаций и конференции уездных
филиалов.

73. Партийные органы должны быть переизбраны, в случае если они потеряли, по разным
причинам, половину своих членов.
74. Если один из партийных органов не выполняет свои обязанности относительно созыва
в срок общего собрания, уездной конференции или съезда, последние могут быть созваны
Комиссией по этике, ревизии и контролю по требованию 1/10 часть из общего числа
членов партии, если Уставом не предусмотрено иное. В других случаях общее собрание
или конференция могут быть созваны председателем вышестоящей партийной
организации.
75. Все органы партии действуют в соответствии с положениями настоящего Устава и
соответствующих регламентов. Регламенты партийных органов утверждаются НКС.

Глава X. Фракция
76. Фракция может создаваться как минимум 1/10 часть из общего числа членов
партийной организации и имеет право действовать в приделах Устава и Программы
СДПМ. Вместе с тем, фракции безоговорочно обеспечиваются следующие права:
•
•
•
•
•
•

выступать с содокладом;
свободу слова в рамках партийных собраний;
в обязательном порядке быть представленной в Комиссии по этике, ревизии и
контролю;
представлять списки кандидатов в ходе выборов членов партии в руководящие
органы;
требовать тайного голосования;
требовать созыва заседаний высших и коллективных органов партии.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИИ СО СПЕЦИФИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Глава XI. Молодежная организация СДПМ (Молодежное крыло)
77. Молодежная организация СДПМ действует на основе настоящего Устава и в
соответствии с регламентом организации утвержденным НКС.
78. В молодежную организацию входят молодые люди в возрасте от 18 до 33 лет.
79. Молодежная организация партии избирает собственные органы руководства в
соответствии с регламентом организации.
80. Председатели организационных структур молодежной организации на уровне
первичных, уездных, муниципальных и национальных партийных организаций являются
членами постоянных светов, уездных координационных советов и НКС в силу
занимаемой должности и несут ответственность перед указанными органами за
деятельность соответствующей структуры молодежной организации.
81. Партийные организации всех уровней будут материально и политически поддерживать
деятельность структур молодежной организации.

82. По мимо материальной поддержки со стороны организации соответствующего уровня,
структуры молодежной организации могут обеспечить себе дополнительные фонды,
необходимые для эффективной деятельности, за счет развивая собственной деятельности
или накапливая спонсорские взносы.
83. Главная задача партийной молодежной организации состоит в политическом и
гражданском воспитании молодежи в духе социал-демократии и в осуществлении
политики партии.
84. Молодежная организация имеет право примыкать к международным организациям
социал-демократической молодежи и сотрудничать с ними с согласия и под наблюдением
НКС.

Глава ХII. Социал-демократический Союз Женщин (Женская
организация СДПМ)
85. Социал-демократический Союз Женщин (Женская организация СДПМ) действует на
основе настоящего Устава и в соответствии с регламентом положением Союза
утвержденным НКС.
86. В состав Союза входят женщины и девушки, являющиеся членами СДПМ.
87. Социал-демократический Союз Женщин избирает собственные руководящие органы в
соответствии с регламентом Союза.
88. Председатели организационных структур женской организации на уровне первичных,
уездных, муниципальных и национальных партийных организаций являются членами
постоянных светов, уездных координационных советов и НКС в силу занимаемой
должности и несут ответственность перед указанными органами за деятельность
соответствующей структуры женской организации.
89. Партийные организации всех уровней будут материально и политически поддерживать
деятельность структур женской организации.
90. По мимо материальной поддержки со стороны организации соответствующего уровня,
структуры женской организации могут обеспечить себе дополнительные фонды,
необходимые для эффективной деятельности, за счет развивая собственной деятельности
или накапливая спонсорские взносы.
91. Главная задача женской организации состоит в развитии деятельности по
продвижению политики партии касающейся положения женщины в семье и обществе, в
борьбе, политическими методами, за улучшение этого положения, а также в
сотрудничестве в этой области со структурами гражданского общества и другими
отечественными и зарубежными специализированными политическими формированиями.
92. Союз имеет право присоединиться к международным организациям социалдемократических женщин и сотрудничать с ними с согласия и под наблюдением НКС.

Глава XIII. Пресса
93. СДПМ может создавать в соответствии с действующим законодательством органы
печати и другие средства массовой информации.

94. Руководители партийных органов печати назначаются НКС.
95. Пресса СДПМ призвана пропагандировать программные документы, Устав партии,
постановления руководящих органов, распространять информацию о деятельности
партии. Соответствующие материалы первостепенны при публикации, имеют
обязательный характер, публикуются оперативно и на первых страницах.
96. Материалы, переданные для публикации 1/10 частью из общего числа членов
партийной организации публикуются в обязательном порядке. Отказ в публикации может
быть обусловлен только несоответствием данного материала с принципом свободы
дискуссий в партии.
97. Принцип свободы дискуссий в партии подразумевает возможность обмена мнениями
по всем проблемам СДПМ в рамках Программы, Устава и постановлений, принятых
руководящими органами. Дискуссии, касающиеся Программы, Устава и деятельности
руководящих органов партии ведутся с момента принятия решения о созыве съезда,
конференций и общих собраний.
98. Политический контроль над деятельностью органов печати осуществляется НКС. В
случае, когда устанавливается, что партийная пресса нарушила уставные положения или
нормы этики и морали, НКС принимает соответствующие решения. Комиссия по этике,
ревизии и контролю имеет право принимать решения относительно конфликтов по
вопросам уставной и программной деятельности партийной прессы и санкций
наложенных на руководство прессы (в том числе и в случаях освобождения от
занимаемой должности).

РАЗДЕЛ V. УЧАСТИЕ СДПМ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫБОРАХ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ФРАКЦИИ ПАРТИИ
Глава XIV. Политические выборы
99. Кандидаты от СДПМ на выборы в органы местной публичной администрации и на
парламентских выборах выдвигаются первичными партийными организациями и
уездными филиалами. НКС утверждает процедуры выдвижения первичными партийными
организациями и уездными филиалами кандидатов на выборы в органы местной
публичной администрации и на парламентских выборах. НКС утверждает
соответствующие избирательные списки.
100. Предложения относительно кандидатов на выборы будут формулироваться в
соответствии с полученными СДПМ результатами в ходе последних местных или
парламентских выборов и авторитетом, которым пользуются соответствующие кандидаты
в конкретной избирательной среде.
101. Кандидатом от СДПМ на пост президента Республики Молдова является
председатель партии, если съезд не примет иное решение. В случае, когда председатель
партии отказывается от выдвижения его кандидатуры на этот пост, созывается
внеочередной съезд в соответствии с настоящим Уставом.
102. НКС утверждает в избирательных списках кандидатов не являющихся членами
партии с условием, что эти кандидаты письменно обязуются проводить политику партии
на протяжение всего мандатного срока.

Глава XV. Парламентская фракция и группы советников
103. Члены Парламента Республики Молдова и советники органов местного публичного
управления избранные от СДПМ обязаны выполнять свой мандат только в рамках
парламентской фракции или группы советников от партии.
104. Парламентская фракция и группы советников проводят политическую линию СДПМ
и продвигают Программу партии в соответствии с решениями, утвержденными
руководящими органами СДПМ.
105. Председатель партийной организации соответствующего уровня в трехдневный срок
после подведения итогов выборов созывает собрание избранных от СДПМ для назначения
руководителя парламентской фракции (группы советников).
106. Члены парламентской фракции (группы советников) СДПМ обязаны проводить
единую политику и соблюдать принцип единогласия при голосовании парламентской
фракцией (группой советников). В случае нарушения этого принципа, руководство
соответствующей партийной организации может настаивать на отзыве члена
парламентской фракции (группы советников). В чрезвычайных случаях член
парламентской фракции (группы советников) может быть исключен из партии.
107. Отчет о своей деятельности представляется руководителем парламентской фракции
(группы советников) для утверждения общим собранием, уездной конференцией или
съездом.

Глава XVI. Деятельность членов партии находящихся на руководящих
должностях в органы публичного управления
108. Деятельность членов партии, выдвинутых на руководящих должностях в органы
публичного управления, должна быть направлена на осуществление Программы партии и
решений руководящих органов СДПМ соответствующего уровня.
109. Партийное руководство соответствующего уровня может поставить вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственности члена партии в случае, когда он
систематически нарушает пункт 108.

РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАРТИИ
Глава XVII. Членские взносы
110. Финансовые средства СДПМ образовываются из членских взносах, средств
спонсоров и добровольных пожертвований от юридических и физических лиц из
Республики Молдова, а также из средств, полученных от других видов деятельности
партии, кроме политической, проводимых в соответствие с действующим
законодательством.
111. Членские взносы СДПМ имеют систематический характер и оговорены в Уставе
партии:
•

членские взносы членов партии;

•
•

членские взносы членов партии назначенных по инициативе партии на публичные
должности;
членские взносы парламентариев и советников в органы местного публичного
управления.

112. Размер членского взноса определяется самими членами партии, беря за основу 1% из
суммы месячной заработной платы (дохода).
113. Размер членских взносов членов партии выдвинутых партией на публичные
должности удваивается по сравнению с суммой оговоренной в статье 112.
114. Уплата членских взносов - это уставная обязанность и ее выполнение должно быть
под контролем. Уклонение от этой обязанности влечет за собой привлечение к
дисциплинарной ответственности, в том числе и исключение из партии.
115. Контроль уплаты членских взносов проводится кассиром. В первичной организации
эту обязанность может исполнять координатор.
Кассир:
•
•
•

несет ответственность за своевременное инкассирование членских взносов;
ежеквартально переводит деньги на счет вышестоящих организаций;
представляет партийному руководству соответствующего уровня отчет о
финансовом состоянии организации, а до 15 января - декларацию о проведенной
финансовой деятельности прошедшего года.

116. Финансовые средства, собранные из членских взносов распределяются следующим
образом:
•
•

40% переводятся на счет вышестоящих органов партии;
60% остаются в первичной организации и употребляются исключительно для
партийной деятельности.

Глава XVIII. Финансовые средства и собственность партии
117. Финансовые средства партии могут быт использованы для приобретения имущества,
оплаты труда работников и оплаты услуг, необходимых для выполнения уставных задач.
118. В собственность партии могут входить:
•
•

движимое и недвижимое имущество используемое руководящими органами
СДПМ;
самофинансирующиеся предприятия и организации, созданные партией на
законных условиях.

119. Финансовые средства партии могут быть использованы для оплаты использования
партией имущества, принадлежащим третьим лицам. Основой такого использования
могут служить договоры о займе, о кредите, об аренде и. т. д., заключенных в
соответствии с действующим законодательством.
120. В целях выполнения уставных задач СДПМ может создавать в установленном
законом порядке самофинансирующиеся предприятия и организации, с правами

юридического лица. Решение об их создании принимается НКС. Политический Совет
принимает решения:
•
•
•

о назначении на должность и об освобождении от должности руководителей
самофинансирующихся предприятий и организаций;
об использовании прибылей этих предприятий и организаций в интересах партии;
по другим проблемам, связанных со статусом СДПМ как учредителя этих
самофинансирующихся предприятий и организаций.

121. Прибыли самофинансирующихся предприятий и организаций СДПМ не могут быть
распределены между членами партии и используются только для выполнения уставных
задач, а так же в благотворительных целях.

Глава XIX. Контроль над финансово-экономической деятельностью
122. Контроль над финансово-экономической деятельностью партии, предприятий и
организаций, созданных ею, над работой кассиров осуществляется Комиссией по этике,
ревизии и контролю.
123. Комиссия по этике, ревизии и контролю обязана проводить до 1 февраля каждого
года плановые ревизии. Копию протокола ревизии отправляется Комиссии по этике,
ревизии и контролю НКС. Комиссия в праве проводить и внеплановые ревизии.
124. Декларация о финансовой деятельности СДПМ, представляемая кассиром в НКС, в
обязательном порядке должна быть согласованна с Комиссией по этике, ревизии и
контролю.
125. Комиссия по этике, ревизии и контролю имеет право потребовать от любого
должностного лица партии нужные ей документы.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава XX. Обстоятельства, препятствующие занятию определенных
должностей в партии
126. Обстоятельствами, препятствующими занятию определенных должностей в партии,
являются:
•
•
•
•

отставка;
невозможность исполнения обязанностей;
освобождение из должности вследствие выражения вотума недоверия;
несовместимость должностей в партии с другими должностями соответственно
настоящему уставу.

127. Любой партийный работник и любой член коллективного органа может подать в
отставку, представляя соответственную декларацию в руководящий орган организации.
128. Изменения и дополнения вносятся в Устав только Съездом СДПМ большинством в
2/3 голосов присутствующих делегатов. Предложения относительно изменений в Устав

вносятся в проект повестки дня Съезда по решению НКС и только в период подготовки к
Съезду.

Глава ХХI. Приостановление деятельности СДПМ
129. Деятельность СДПМ может быть приостановлено в случае:
•
•

роспуска парии на основе решения полномочного государственного органа;
принятия съездом решения о самороспуске партии.

130. Решение Съезда о самороспуске партии, его слиянии с другими партиями вступает в
силу только после утверждения данного решения в ходе внутрипартийного референдума.
131. Референдум проводится на основе решения НКС в трех месячный срок после Съезда.
Дата и содержание вопроса вынесенного на референдум сообщаются членам партии за
месяц до даты назначенного референдума и как минимум два раза посредством
публикации в партийной и в республиканской прессе. Вопрос должен быть
сформулирован таким образом, чтобы на него можно было бы ответить однозначно "да"
или "нет".
132. Ответственными за проведение референдума являются руководящие органы
первичных и уездных партийных организаций.
Руководящие органы первичных и уездных партийных организаций должны:
•
•
•
•

доводить до сведения членов партии время и место проведения голосования, и
содержание вопроса вынесенного на референдум;
обеспечивать условия для тайного голосования;
принимать решения относительно действительности голосования;
составить протокол референдума и вместе с бюллетенями для голосования и
результатами голосования в десятидневный срок отправить в вышестоящие
руководящие органы партии.

133. Обобщенные результаты голосования подтверждаются НКС и публикуются в прессе.

