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ale d-nei Olga IOVU (GARAGA), doctor în drept, lector USEM 

 

Nr. Denumirea lucrării Date bibliografice 

Volumul, 

coli de 

autor 

Coautorii 

lucrării 

1. Актуальные вопросы увольнения 

работников при ликвидации 

предприятия (сокращении 

деятельности работодателя–

физического лица) и сокращении 

численности или штата 

работников предприятия 

Бизнес-Право, 2005, № 11, с. 19–

31 

 
Boris 

SOSNA 

2. Ответственность работодателя за 

нарушение прав работников на 

своевременное получение 

заработной платы 

Международная научно–

практическая конференция РАЮН 

«Современное законотворчество: 

теория и практика (к 100–летию 

Государственной Думы России)», 

22-23 декабря 2005г., г. Москва, p. 

74–76 

 

P. 

ILYINSKY 

 

3. Правовое регулирование 

заработной платы 

Бизнес-Право, 2006, № 1, с. 75–79 

 

Boris 

SOSNA 

 

4. Расторжение индивидуального 

трудового договора за 

нарушение трудовой 

дисциплины 

Общероссийская научно-

практическая конференция РАЮН 

«Актуальные проблемы правового 

обеспечения приоритетных 

национальных проектов», 8-9 

декабря 2006г., г. Москва, p. 727-

731 

 

 

 

I. COCIER 

 

5. Дисциплинарная 

ответственность по трудовому 

законодательству 

Международная научная 

конференция «Актуальные 

проблемы общественно–

гуманитарных наук в условиях 

европейской интеграции», 28 

января 2006г., г. Кишинев, p. 890–

892 

 
_ 

 

6. Правовое регулирование 

дисциплины труда. Методы ее 

обеспечения 

Международная научная 

конференция «Высшее 

образование и исследование – 

столпы общества, основанные на 

знаниях» (к 60–летию 

Молдавского Государственного 

Университета), 28 сентября 2006г., 

г. Кишинев, p. 409-410 

 
_ 
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7. Нарушение дисциплины труда 

как угроза для нормального 

функционирования предприятия 

Международная научная 

конференция «Высшее 

образование и исследование – 

столпы общества, основанные на 

знаниях (к 60–летию Молдавского 

Государственного Университета)», 

28 сентября 2006г., г. Кишинев, p. 

411–412 

 
_ 

 

8. Гарантии прав работников 

при незаконном увольнении за 

нарушениетрудовой дисциплины 

Социальное и пенсионное право, 

№ 2, 2008, г. Москва, p. 19-21  
_ 

 

9. О понятии юридической 

ответственности в трудовом 

праве 

Материалы международной 

научной конференции 

«Человеческое развитие в 

условиях формирования 

рыночных отношений», 15 мая 

2007г., г. Кишинев, p. 223-336 
 

 
_ 

 

10. Гарантии прав работников при 

незаконном увольнении за 

нарушение трудовой 

дисциплины 

Международная научно-

практическая конференция 

«Probleme actuale ale legislaţiei 

nationale în contextul procesului 

integraţionist european», 15 декабря, 

2007г., г. Кишинев, p. 279-282 

 

 
_ 

 

11. К вопросу об увольнении 

за нарушение трудовой 

дисциплины 

Закон и жизнь, № 12, 2006, 

p. 43–44  
_ 

 

12. Актуальные вопросы 

увольнения работника за прогул 

Закон и жизнь, № 4, 2007, 

p.51–53 

 

 
_ 

 

13. К вопросу о 

дисциплинарной 

ответственности  

Закон и жизнь, № 5, 6, 7, 

2007, p. 51–53; 56–58; 37–41 

 
 _ 

14. Некоторые предложения по 

усовершенствованию норм 

Трудового Кодекса Молдовы, 

относящихся к дисциплине труда 

Закон и жизнь, № 5, 2008, p. 

52-58. 

 
 

_ 

 

15. Правомочия работодателя в 

управлении процессом труда и 

его роль в обеспечении 

соблюдения работниками 

дисциплины труда 

Материалы международной 

научно-практической 

конференции «Reafirmarea 

drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale la 60 de ani ai 

Declaraţiei universale a drepturilor 

omului»,12 декабря 2008г., г. 

Кишинев 

 

 
_ 
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