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Протокол  

заседания  Коллегии Министерства по социальной защите и труду 

 Приднестровской Молдавской Республики  

 

г. Тирасполь                                                                                                               20 июля 2017 года                                                                                                                      

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

 

Председатель Коллегии 

 

 

Куличенко Е.Н. 

 

 

Министр по социальной защите и труду ПМР 

 

Секретарь Коллегии: 

     

 

Члены Коллегии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик: 

 

 

 

 

Жолоб К.З. 

 

 

 

 

Васильев И.В.   

 

 

Маковская А.С. 

 

 

Береза А.А. 

 

 

      Талапкулова И.А. 

 

 

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 начальника Государственной службы 

о социальной защите  

 

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:  

Нейман В.К. 

 

 

  

 

Насенникова О.Ф. 

 

 

Урека Н.Г. 

 

 

Кочина Н.М. 

 

 

 

Юсько Т.В. 

 

 

 

Директор Центра социального страхования и 

социальной защиты г. Слободзея и 

Слободзейского района 

 

Заместитель директора по назначению и 

выплате пенсий, персонифицированному учету 

г. Слободзея и Слободзейского района 

 

Заместитель директора по безработице г. 

Слободзея и Слободзейского района 

 

Заместитель директора по назначению и 

выплате пенсий, персонифицированному учету 

г. Слободзея и Слободзейского района 

 

Главный бухгалтер Центра социального 

страхования и социальной защиты г. Слободзея 

и Слободзейского района 
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Селезнев С.М. 

 

Начальник Управления правового обеспечения и 

кадровой политики Министерства по социальной 

защите и труду ПМР 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Обсуждение результатов проведения плановой проверки правильности назначения и выплаты 

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

Слободзея и Слободзейского района за период деятельности с 01.03.2015 г. по 28.02.2017 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, компенсаций Центром 

социального страхования и социальной защиты г. Слободзея и Слободзейского района за период 

деятельности с 01.03.2015 г. по 28.02.2017 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, компенсаций Центром социального 

страхования и социальной защиты г. Слободзея и Слободзейского района. 

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

Коллегии, а также представителям Центра социального страхования и социальной защиты г. 

Слободзея и Слободзейского района мнения относительно результатов плановой проверки, 

отраженных в Акте проведения плановой проверки. 

Выступившие затем Насенникова О.Ф., Урека Н.Г., Кочина Н.М. доложили о проводимой 

работе по устранению выявленных в ходе проверки нарушений.  

Котляр Н. А. обратила внимание, что специалистами центра необходимо более внимательно 

рассматривать вопросы по применению действующего законодательства ПМР. 

Далее Нейман В.К. обратилась к членам Коллегии с предложением об изготовлении 

специальных брошюр (пособий) для граждан, обращающихся в территориальные центры, в которых 

бы содержалась актуальная информация по вопросам регулирования отношений, связанных с 

выплатой пенсий, пособий, компенсаций.  

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. отметила необходимость проведения работы 

по проведению обучающих семинаров для специалистов. Должен быть организован 

систематический разбор ошибок, допускаемых специалистами, при назначении пенсий, пособий и 

компенсаций в работе. 

По результатам заседания Коллегии приняты следующие РЕШЕНИЯ: 

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

Слободзейского района удовлетворительной. 

2. Обратить внимание директора Центра Нейман В.К. на наличие недостатков в работе и 

обязать принять незамедлительные меры по их устранению: 

а) все переплаты погасить, недоплаты доплатить в соответствии с действующим 

законодательством; 

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

ошибок, выявленных в ходе проверки; 

в) назначение и выплату пенсий, пособий, гражданам, имеющим детей, пособий по 

безработице, компенсаций, перерасчетов пенсий, проверку документов, представленных 

организациями - страхователями на возмещение средств, и иные статьи расходования средств 

Фонда производить в строгом соответствии с действующим законодательством. 

3. Поручить Единому государственному фонду социального страхования ПМР в срок до 15 

августа 2017 года: 
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а) актуализировать на своем официальном сайте информацию в отношении действующих  

нормативных правовых актов в подведомственной  сфере деятельности; 

б) подготовить предложения по обеспечению территориальных центров пособиями для 

использования в работе с обращающимися гражданами информация, в которых бы в доступном 

изложении, содержалась бы наиболее значимая и актуальная информация по вопросам 

регулирования отношений, связанных с выплатой пенсий, пособий, компенсаций.   

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

исполнительной дирекции Единого государственного фонда социального страхования ПМР, 

территориальные центры социального страхования и социальной защиты. 

 

 

Председатель Коллегии                                                                                                      Куличенко Е.Н. 

 

Члены Коллегии:                                        Васильев И.В. 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                 Маковская А.С. 

 

                       Талапкулова И.А. 

 

                               Береза А.А. 

 

                               Котляр Н.А. 

 

 

 

 

 

 


