УСТАВ ЦЕНТРА МЕДИАЦИИ ТПП РМ
Глава I. Общие положения
Статья 1. - (1) Центр Медиации создается в Торгово-промышленной палате
Республики Молдова, которая также является организацией, занимающейся
медиацией. Центр Медиации не является юридическим лицом, но является
независимым в выполнении своих обязанностей. Центр организован и
действует в соответствии с Законом №. 393-XIV от 13.05.1999 о Торговопромышленной палате Республики Молдова (опубликован в Официальном
Мониторе № 73-77 / 343 от 15.07.1999 г.), Законом № 137 от 03.07.15 о
медиации (МО № 224-233 от 21.08.2015), международными договорами,
стороной которых является Республика Молдова, настоящим Уставом и
Регламентами Центра Медиации.
(2) Исполнительное Бюро Торгово-промышленной палаты Республики
Молдова утверждает «Регламент о процедуре медиации», «Регламент оценки
качества и контроля услуг, предоставляемых медиаторами» и Список
медиаторов.
(3) Центр Медиации имеет печать с полным своим наименованием на
государственном и английском языках.
(4) Центральный офис Центра Медиации находится в Кишиневе по адресу:
бр. Штефан чел Маре ши Сфынт 151. Центр Медиации может также
выполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и его
Регламентами в каждом из филиалов Торгово-промышленной палаты
Республики Молдова.
Статья 2. Центр Медиации имеет миссию продвижения и предоставления
услуг медиации.
Глава II. Полномочия
Статья 3. - (1) Основной задачей Центра Медиации является организация и
координация процедуры медиации согласно условиям, предусмотренных
Законом № 137 от 03.07.15 о медиации, в возникших спорах, если стороны
заключили в этом отношении соглашение о медиации или процедура была
инициирована по собственной инициативе любой из сторон, а также по
рекомендации государственных органов, органов судопроизводства.
(2) Администрирование и урегулирование споров регулируются Регламентами
Центра Медиации, которые дополняются положениями Закона №. 137 от
03.07.15 о медиации.

(3) Центр Медиации, а также медиаторы Центра независимы от интересов и
судебных процессов между сторонами, дел, переданных для медиации.
Статья 4. Центр Медиации имеет следующие полномочия:
а) оказывает помощь сторонам в процессе медиации, а также по просьбе одной
из сторон направляет другой стороне письменное приглашение об
уведомлении и принятии процедуры медиации;
b) разрабатывает модели соглашений о медиации и распространяет их в
экономических кругах, объясняя преимущества посредничества;
c) организовывает дебаты в Центре Медиации или в сотрудничестве с другими
заинтересованными органами в стране и за рубежом о новых направлениях,
возникающих в процессе медиации, а также по общим вопросам процедуры
медиации;
d) сотрудничает с другими медиационными организациями в стране и за
рубежом, а также следит и способствует эволюции медиации в мире,
разрабатывает проекты и программы в рамках национального и
международного партнерства, внедрения медиации, обмена опытом и
исследованиями в области медиации;
e) участвует в разработке проектов законов и других нормативных актов в
области медиации и вносит предложения по изменению правовой базы для
улучшения организации медиации;
f) организует начальные и / или непрерывные учебные курсы для медиаторов
в соответствии со стандартами обучения, утвержденными Советом медиации,
после получения аккредитации со стороны Совета Медиации в качестве
поставщика услуг обучения;
g) разрабатывает учебные программы в области специализированной
медиации и в междисциплинарных областях, на основе современных методов
обучения согласно международным стандартам, отвечающих текущим
требованиям для решения различных споров с помощью альтернативных
методов, после получения аккредитации со стороны Совета Медиации в
качестве поставщика услуг обучения;
h) определяет методы расчета медиационного сбора и расходов, применимых
к спорам, которые подлежат процедуре медиации в Центре;
i) разрабатывает алгоритм распределения дел по процедуре медиации
медиаторам Центра;
j) организовывает и участвует в национальных и международных конкурсах
для получения социальных заказов и государственных субсидий, а также для
получения грантов и стипендий из других стран, из национальных,
зарубежных и международных фондов;
k) разрабатывает средства массовой информации и использует их в
установленном порядке, предусмотренных законом. Публично выражает в
средствах массовой информации позицию по информационным проектам и
законодательным и нормативным актам, связанные с процедурой медиации на
территории Республики Молдова;

l) сотрудничает с государственными органами всех уровней для установления
и эффективного осуществления политик / регламента и нормативной базы для
осуществления деятельности Центра Медиации;
m) содействует внедрению передовой практики и непрерывному развитию
профессии медиатора;
n) работает над устранением и пресечением возможных негативных
последствий и недостатков, возникающих в процессе медиации;
o) организует встречи, открытые сессии, собрания, уроки, семинары,
конференции для рассмотрения вопросов и направлений, связанных с
процедурой медиации;
p) разрабатывает методические материалы, руководства и пособия для
участников процесса медиации и / или для заинтересованных лиц;
q) разрабатывает и распространяет правила этики, конфиденциальности и
защиты личных данных в процессе медиации;
r) Центр Медиации участвует в решении проблем, связанных с
регулированием деятельности медиатора, и действует для обеспечения
престижа и авторитета профессии медиатора в эффективном разрешении
споров на территории Республики Молдова;
s) поощряет в своей деятельности ценности правового государства,
партнерства, сотрудничает и развивает профессиональные отношения в
полном равенстве со всеми профессиональными организациями и
ассоциациями
юристов,
адвокатов,
нотариусов,
администраторов,
бухгалтеров, судебных исполнителей, оценщиков, аудиторов и т. д.
t) выполняет любые другие обязанности, возложенные на него настоящим
Уставом и Регламентов Центра Медиации, а также положениями Закона №.
137 от 03.07.15 о медиации.
Глава III. Структура и функционирование
Статья 5.- (1) Центр Медиации состоит из аттестованных медиаторов,
которые отвечают требованиям закона №. 137 от 03.07. 15 о медиации и
которые соответствуют квалификационным критериям, установленных
Центром Медиации. Исполнительное Бюро ТПП утверждает список
медиаторов на двухлетний период по предложению Директора Центра после
консультации с президентом ТПП.
(2) Список медиаторов является публичным. Включение в Список медиаторов
производится с письменного согласия кандидатов.
(3) Медиатором может быть лицо, соответствующее условиям,
предусмотренных в ст. 12 Закона №. 137 от 07.03.15, имеющее высокую
квалификацию и профессиональный опыт.
(4) Список утвержденных медиаторов на двухлетний период может быть
пересмотрен в любой момент времени и может быть изменен и / или дополнен

в зависимости от деятельности медиатора в Центре Медиации, по
предложению директора Центра согласно решению Исполнительного Бюро
ТПП.
Статья 6.- (1) Деятельность Центра Медиации координирует директор Центра
медиации, в соответствии с настоящим Уставом.
(2) Директор Центра Медиации назначается сроком на четыре (4) года
приказом Президента ТПП и осуществляет текущее управление Центром
Медиации, представляет его в учреждениях и государственных органах, перед
ключевыми факторами, а также в отношениях с физическими и юридическими
лицами в стране и за рубежом, без владения особым мандатом. Также,
Директор осуществляет полномочия, связанные с организацией и
управлением медиационных споров, изложенных в Регламентах Центра
Медиации.
Статья 7. Директор Центра может быть и медиатором Центра. Одно и то же
лицо не может быть назначено в качестве директора Центра Медиации более
двух сроков подряд.
Статья 8.- (1) Помимо Директора, Центр Медиации имеет секретариат,
состоящий из работника Торгово-промышленной палаты Республики
Молдовы.
(2) Секретариат будет оказывать поддержку, необходимую для осуществления
деятельности Центра Медиации, а именно: составление и регистрация
приглашений на медиацию, установления и подтверждения встреч между
противоборствующими сторонами, подготовки и регистрации заявок на
медиацию, составление предварительных договоров и контрактов на
медиацию, составление и запись о присутствии сторон на процедуре
медиации, составление и запись прекращения медиации, составление и
регистрация мировых соглашений, передача и приемка регистрационных
форм принятии процедуры медиации, учет всех документов, связанных с
Центром Медиации и других видов деятельности необходимых для
надлежащего функционирования Центра Медиации.
(3) Сотрудники Секретариата участвуют в процедуре медиации с согласия
конфликтующих
сторон
после
подписания
соглашения
о
конфиденциальности.
Статья 9. Стороны договариваются, по общему соглашению об условиях
урегулировании спора. Медиатор не имеет права принимать решения по этим
условиям, но по просьбе сторон может представить предложения
относительно вариантов разрешения спора.

Статья 10. -. (1) Назначение медиатора или медиаторов в каждом конкретном
случае должно проводиться в соответствии с Регламентом Центра о процедуре
медиации.
(2) Право назначения одного или более медиаторов, для урегулирования
спора, как это предусмотрено в пункте (5) ст. 16 Закона 137 от 03/07/2015,
принадлежит директору Центра Медиации.
Статья 11. Торгово-промышленная палата РМ и Центр Медиации при
организации и администрации процедуры медиации, не имеют право
вмешиваться в разрешении спора или каким-либо образом влиять на
медиаторах.
Глава IV. Ресурсы
Статья 12. - (1) Финансовые ресурсы Центра Медиации обеспечиваются за
счет медиационного сбора, взимаемого за оказанные услуги.
(2) Медиационный сбор устанавливается Регламентом о процедуре медиации,
утверждаемый на Исполнительном Бюро Торгово-промышленной палаты
Республики Молдова.
(3) Медиационный сбор предназначен для покрытия расходов, связанных с
организацией, ведением и урегулированием споров, оплатой гонораров
медиаторов и других расходов, необходимыми для деятельности Центра
Медиации.
Статья 13. Торгово-промышленная палата Республики Молдова обеспечивает
помещением и соответствующими материальными условиями для
осуществления деятельности Центра Медиации.
Глава V. Заключительные и переходные положения
Статья 14. Центр Медиации, медиаторы и сотрудники Торговопромышленной палаты обязаны обеспечить конфиденциальность медиации в
соответствии с Регламентами Центра Медиации.
Статья 15. Положения настоящего Устава регулируют организацию Центра
Медиации, устанавливая базу для осуществления его автономии и отношений
с Торгово-промышленной палатой Республики Молдова. Отношения между
сторонами спора и Центром Медиации регулируются во всех случаях
Регламентами Центра Медиации.
Статья 16. Настоящий Устав вступает в силу с даты утверждения на
Исполнительном Бюро ТПП.

Статья 17. Секретариат Центра Медиации предоставляет информацию тем,
кто заинтересован в данном Уставе и его Приложениях.
Статья 18. Приложения:
(1) Приложение № 1: «Регламент Центра Медиации Торгово-промышленной
палаты Республики Молдова по проведению процедуры медиации».
Приложение 2: «Регламент оценки качества
предоставляемых медиаторами Центра Медиации».

и

контроля

услуг,

(2) Регламент о процедуре медиации будет содержать модели соглашений о
медиации, а также Правила о медиационном сборе и других расходов по
процедуре медиации, положения, которые являются неотъемлемыми частями
Регламента.

