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Протокол  

заседания  Коллегии Министерства по социальной защите и труду 

 Приднестровской Молдавской Республики  

 

г. Тирасполь                                                                                                               14 марта 2017 года                                                                                                                      

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

 

Председатель Коллегии 

 

Заместитель Председателя 

Коллегии 

 

Куличенко Е.Н. 

 

Федотов О.А. 

 

Министр по социальной защите и труду ПМР 

 

Первый заместитель министра по социальной 

защите и труду ПМР 

 

Секретарь Коллегии: 

     

 

Члены Коллегии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчики: 

 

 

 

Жолоб К.З. 

 

 

 

 

 

Васильев И.В.   

 

 

Маковская А.С. 

 

 

Береза А.А. 

 

 

Кротова А.В. 

 

 

Котляр Н.А. 

 

 

Буркова Т.Г. 

      

 

Главный специалист Правового отдела 

Управления правового обеспечения и кадровой 

политики Министерства по социальной защите и 

труду ПМР 

 

Заместитель министра по социальной защите  

и труду ПМР – начальник Государственной 

службы социально-трудовых отношений 

 

Начальник Государственной службы опеки и 

попечительства, поддержки семей в группе риска 

 

Директор Единого государственного фонда 

социального страхования ПМР 

      

Заместитель директора Единого государственного 

фонда социального страхования ПМР по финансам 

 

Заместитель директора Единого государственного 

фонда социального страхования ПМР по 

социальному страхованию 

 

Начальник Управления - начальник контрольно-

ревизионного отдела за правильностью назначения 

и выплаты пенсий 

Приглашенные лица:  

Шилькер Н.И. 

 

 

 

Вердыш И.В. 

 

 

 

 

 

Митител Г.И. 

 

 

 

Постолаке Р.И.  

 

Директор Центра социального страхования и 

социальной защиты г. Дубоссары и 

Дубоссарского района 

 

Начальник отдела учета, отчётности и 

организационной деятельности – главный 

бухгалтер Центра социального страхования и 

социальной защиты г. Дубоссары и 

Дубоссарского района 

 

Заместитель директора по назначению и 

выплате пособий, предоставлению льгот, 

страхованию и безработицы г. Дубоссары и 

Дубоссарского района 

Начальник отдела назначения и контроля 

Центра социального страхования и социальной 

защиты г. Дубоссары и Дубоссарского района 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Обсуждение результатов проведения плановой проверки, правильности назначения и выплаты 

пенсий, пособий и компенсаций Центром социального страхования и социальной защиты г. 

Дубоссары и Дубоссарского района за период с 01.11.2014 г. по 31.10.2016 г. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Председательствующая в заседании Коллегии Министерства по социальной защите и труду 

ПМР (далее – Коллегия) Куличенко Е.Н. довела до членов Коллегии информацию о повестке 

заседания Коллегии, после чего предложила заслушать доклад о результатах проведения плановой 

проверки соблюдения порядка назначения и выплаты пенсий, пособий и компенсаций Центром 

социального страхования и социальной защиты г. Дубоссары и Дубоссарского района за период с 

01.11.2014 г. по 31.10.2016 г. 

С докладом выступила Буркова Т.Г. - начальник Контрольно-ревизионного управления 

Единого государственного фонда социального страхования ПМР, которая довела до членов Коллегии 

и приглашенных лиц информацию, отраженную в Акте проведения плановой проверки  

правильности назначения и выплаты пенсий, пособий и компенсаций Центром социального 

страхования и социальной защиты г. Дубоссары и Дубоссарского района. 

Выступившая затем директор Центра социального страхования и социальной защиты г. 

Дубоссары и Дубоссарского района доложила о проводимой работе по устранению выявленных в 

ходе проверки нарушений.  

Председательствующая в заседании Коллегии Куличенко Е.Н. предложила высказать членам 

Коллегии мнения относительно результатов плановой проверки, отраженных в Акте проведения 

плановой проверки правильности назначения и выплаты пенсий, пособий и компенсаций Центром 

социального страхования и социальной защиты г. Дубоссары и Дубоссарского района. 

Председатель Коллегии Куличенко Е.Н. отметила необходимость проведения работы по 

проведению обучающих семинаров для специалистов. Должен быть организован систематический 

разбор ошибок, допускаемых инспекторами, при назначении пенсий, пособий и компенсаций в 

работе как Центра социального страхования и социальной защиты г. Дубоссары и Дубоссарского 

района. 

В процессе последующего обсуждения доклада о результатах плановой проверки члены 

Коллегии выразили общее мнение о необходимости усиления взаимодействия между отделами 

территориальных центров социальной защиты и социального страхования со специалистами 

исполнительной дирекции Единого государственного фонда социального страхования ПМР и 

Министерства по социальной защите и труду ПМР с целью минимизации числа ошибок при 

назначении пенсий, пособий и компенсаций. 

Далее, председатель Коллегии Куличенко Е.Н. предложила членам Коллегии, высказать свои 

предложения для включения в итоговое решение по рассматриваемому вопросу повестки. 

Относительно причин, приводящих к нарушениям в деятельности центров, Федотов О.А. 

высказался за необходимость усиления работы в центрах по изучению нормативной базы, в том 

числе с привлечением к данной работе специалистов Министерства по социальной защите и труду 

ПМР, курирующих соответствующие направления деятельности. 

По результатам заседания Коллегии приняты следующие РЕШЕНИЯ: 

1. Признать работу Центра социального страхования и социальной защиты г. Дубоссары и 

Дубоссарского района удовлетворительной. 

2. Обратить внимание директора Центра Шилькер Н.И. на наличие недостатков в работе и 

обязать принять незамедлительные меры по их устранению: 

а) провести проверку действий должностных лиц, по вине которых были произведены 

переплаты, на предмет наличия оснований и условий для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, а также принятия мер по погашению переплаты за счет виновных лиц в рамках 

требований, установленных действующим законодательством ПМР; 

б) выплатить недоплаченные суммы в соответствии с действующим законодательством ПМР; 

в) организовать и провести дополнительные занятия со специалистами Центра по изучению 

ошибок, выявленных в ходе проверки;  

г) выплату пенсии производить в строгом соответствии с Инструкцией «О ведении 

бухгалтерского учета по выплате пенсий, пособий и компенсаций в органах социальной защиты», 

утвержденной Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики и 



3 

 

Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 

28 марта 2005 года № 146/177;   

д) вопросы назначения и выплаты ежемесячной денежной компенсации по случаю потери 

кормильца, производить в соответствии с нормами Положения «О порядке назначения и выплаты 

ежемесячного возмещения вреда по случаю потери кормильца гражданам, на которых 

распространяется действие Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 января 2010 

года № 8-З-IV «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской 

катастрофы и иных радиационных или техногенных катастроф», утвержденного Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 

22.02.2013 года № 30; 

е) осуществлять прием документов на возмещение по каждому предприятию в соответствии с 

требованиями Инструкции «О порядке возмещения самостоятельно произведенных расходов на 

цели государственного социального страхования за счет средств Единого государственного фонда 

социального страхования Приднестровской Молдавской Республики», утвержденной Приказом 

Министерства по социальной защите и труду ПМР от 14 января 2013года № 4.   

3. Подробную информацию о принятых мерах представить в Министерство по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики к 15 апреля 2017 года. 

4. Руководителям территориальных центров социального страхования и социальной защиты 

Единого государственного фонда социального страхования ПМР принять к сведению результаты 

плановой проверки соблюдения порядка назначения и выплаты пенсий, пособий и компенсаций.  

5. Секретарю Коллегии Жолоб К.З. направить копию настоящего протокола в адрес 

исполнительной дирекции Единого государственного фонда социального страхования ПМР, 

территориальных центров социального страхования и социальной защиты. 

 

 

Председатель Коллегии                                                                                                      Куличенко Е.Н. 

 

Заместитель  

Председателя Коллегии:                                     Федотов О.А. 

 

Члены Коллегии:                                        Васильев И.В. 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                              Маковская А.С. 

 

                            

                               Береза А.А. 

 

                               Кротова А.В. 

 

                               Котляр Н.А. 

 

                            

 

 

 


