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Отчет о деятельности Министерства по социальной защите и труду ПМР 

 за период с 1 января по 31 декабря 2017 г. 

 

За период с 1 января по 31 декабря 2017 года Министерством по социальной защите 

и труду Приднестровской Молдавской Республики разработано 182 нормативных правовых 

актов (за аналогичный период 2017 г. было разработано 157 документа), требующих 

официального опубликования (их них, проектов законодательных актов – 30, проектов 

указов Президента Приднестровской Молдавской Республики – 2, проектов постановлений 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 46, проектов распоряжений 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 51, приказов Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, подлежащих 

государственной регистрации – 53); исполнено Поручений Президента Приднестровской 

Молдавской Республики, Правительства Приднестровской Молдавской Республики, 

Управлений по работе с обращениями граждан – 615, рассмотрено обращений министерств и 

ведомств, организаций и граждан – 2360, принято входящей корреспонденции – 9 813 

документов; отправлено исходящей корреспонденции – 8 631 документов. 

Основные показатели по направлениям деятельности Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики за отчетный период: 

I. В сфере социальной защиты, социального страхования и занятости населения: 

1. В рамках правотворческой деятельности 

1.1. Разработаны проекты следующих нормативных правовых актов: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики – 12 (3 - за 2016 год):  

- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законы Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжение 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 февраля 2017 года № 53рп (САЗ 

17-8)); 

- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О приостановлении 

действия ряда положений и внесении изменения в некоторые законы Приднестровской 

Молдавской Республики» (Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 29 июня 2017 года № 548р (САЗ 17-28)); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите 

инвалидов» (Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от  

июня 2017 года № 546р (САЗ 17-28)); 

- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О персональных данных» (Закон ПМР от 

30 июня 2017 г. № 197-ЗИД-VI «О внесении изменений и дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О персональных данных»); 

- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2017 год» 

(Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от 30 августа 2017 

года № 732р (САЗ 17-36));  

- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и 

дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об обеспечении пособиями 

по временной нетрудоспособности,  по беременности и родам граждан, подлежащих 

государственному социальному страхованию» (Распоряжение Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 5 сентября 2017 года № 756р (САЗ 17-37));  

- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О погребении и похоронном деле» 

(Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики  от 10 августа 2017 

года № 670р (САЗ 17-33)); 

- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственных 
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пособиях гражданам, имеющим детей» (Распоряжение Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 5 сентября 2017 года № 755р (САЗ 17-37)) ; 

- проект Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2017 год» 

(Распоряжение Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 ноября 2017 

года № 341рп);  

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов и лиц 

пенсионного возраста» (Правительство Приднестровская Молдавская Республики вернуло 

данный проект без согласования, так как была альтернатива Верховного Совета ПМР (папка 

421 (VI)); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите инвалидов» 

(Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 

года № 1181р). 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О проекте закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов и лиц 

пенсионного возраста» (возвращен Министерством юстиции ПМР на доработку); 

б) Указов Президента Приднестровской Молдавской Республики – 2 (3 - за 2016 

год):  

- проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении 

изменений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 1998 

года № 260 «Об утверждении «Порядка присвоения звания «Ветеран труда» (Указ 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 13 февраля 2017 года № 105 (САЗ 

17-8); 

- проект Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении 

изменений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 15 сентября 2016 

года № 364 «О внесении изменения в Указ Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 июля 1998 года № 260 «Об утверждении «Порядка присвоения звания 

«Ветеран труда» (возвращен Министерством юстиции ПМР на доработку); 

в) Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 12 

(19 – за 2016 год): 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременной материальной помощи 

отдельным категориям граждан в связи с 25-й годовщиной со дня образования Народного 

ополчения Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 18 апреля 2017 года № 79 (САЗ 17-17)); 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 

2017 года № 125 «Об утверждении Положения о порядке и условиях выдачи Справки о 

статусе лиц, принимавших участие в вооруженных конфликтах (операциях) (без права на 

льготы) (САЗ 17-23); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 апреля 2017 года № 79 «Об утверждении Положения о порядке выплаты 

единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с 25-й 

годовщиной со дня образования Народного ополчения Приднестровской Молдавской 

Республики» (Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

30 июня 2017 года № 162 (САЗ 17-27)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об оказании содействия предприятиям, организациям инвалидов в Приднестровской 

Молдавской Республике» (Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 июля 2017 года № 581р); 
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- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление  

Правительства ПМР от 6 апреля 2017 года № 61); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждения образца и описания бланка удостоверения «Ветеран труда», а также 

Положения о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения «Ветеран труда» 

(Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2018 

года № 6); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении требований к качеству предоставляемых услуг, входящих в 

гарантированный перечень услуг по погребению» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 2017 года № 341 (САЗ 17-51)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 марта 2013 года № 40 «Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств Единого государственного фонда социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики на выплату пособий по государственному 

социальному страхованию» (Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 июля 2017 года № 167 (САЗ 17-28)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении программы льготного кредитования граждан Приднестровской 

Молдавской Республики, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или 

заболевания, полученных при защите Приднестровской Молдавской Республики» 

(Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июля 2017 

года  № 174 (САЗ 17-30)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 14 июля 2017 года № 174 «Об утверждении Программы льготного 

кредитования граждан Приднестровской Молдавской Республики, ставших инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите 

Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики  от 15 августа 2017 года № 204 (САЗ 17-34)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 января 2018 года № 2); 

г) Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 11 

(18 – в 2016 году): 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

создании Межведомственной рабочей группы по разработке механизма создания условий 

труда и содействия в трудоустройстве инвалидов по зрению и слуху» (Распоряжение 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 1 марта 2017 года № 130р  (САЗ 

17-10); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

направлении в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отчета о ходе 
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работ по реализации Государственной целевой программы «О профилактике детской 

инвалидности и реабилитации детей-инвалидов в Приднестровской Молдавской 

Республике» на период 2012-2016 годов за 2012-2016 годы» (Распоряжение Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 марта 2017 года № 179р (САЗ 17-13); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с 

25-й годовщиной со дня образования Народного ополчения Приднестровской Молдавской 

Республики» (Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 

апреля 2017 года № 271р (САЗ 17-16); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 апреля 2017 года № 271р «О выплате единовременной материальной 

помощи отдельным категориям граждан в связи с 25-й годовщиной со дня образования 

Народного ополчения Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжение 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 июня 2017 года № 561р); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 февраля 2016 года № 76р «Об утверждении персонального состава 

Правления Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской 

Молдавской Республики» ((Распоряжение Правительства ПМР  от 17 мая 2017 года № 393р 

(САЗ 17-21); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

безвозмездной передаче транспортных средств из ведения Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики с баланса Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики в ведение Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики на баланс ГУМ «Специальная техника и снаряжение» Министерства внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики (Распоряжение Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 2017 года № 540р (ндп)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

выделении денежных средств из республиканского бюджета для подготовки и проведения 1 

октября 2017 года Международного дня пожилых людей» (Распоряжение Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 сентября 2017 года № 819р);  

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

передаче государственного имущества из ведения Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики в ведение  Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 31 августа 2017 года № 740р (ндп)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

передаче транспортных средств с баланса Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики на баланс некоторых государственных 

администраций городов и районов» (Распоряжение Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 ноября 2017 года № 951р  (ндп)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

предоставлении сведений в рамах реализации благотворительного социального проекта» 

(Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 ноября 2017 

года № 995р  (ндп)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

безвозмездной передаче транспортных средств из ведения Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики с баланса государственного 

учреждения «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр 

инвалидов» в ведение Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики» 

(Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 декабря 2017 

года № 1154р (ндп));  
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д) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации – 5 (7 – за 2016 

год): 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 февраля 2017 года № 161 «О внесении изменения в Приказ Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 4 октября 2002 

года № 817 «Об утверждении инструкции «О порядке обеспечения населения 

Приднестровской Молдавской Республики протезно-ортопедическими изделиями и 

слуховыми аппаратами» (рег. № 1878 от 29 ноября 2002 года) (САЗ 02-48) ((зарегистрирован 

Министерством юстиции ПМР рег. № 7799 от 11 апреля 2017 года); 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 октября 2017 года № 1163 «Об утверждении  Типового Положения «О 

центре дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности» (САЗ 17-51) (зарегистрирован Министерством юстиции ПМР рег. № 

8052 от 12 декабря 2017 года); 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 октября 2017 года № 1212 «О внесении изменения в Приказ Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 4 февраля 2013 

года № 11 «Об утверждении Положения «О расходовании денежных средств, направляемых 

для выплаты пенсий гражданам, проживающим в стационарных учреждениях социальной 

защиты» (САЗ 17-46) (зарегистрирован Министерством юстиции ПМР рег. № 8026 от 10 

ноября 2017 года); 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 декабря 2017 года № 1495 «О внесении изменения в Приказ Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 4 октября 2002 

года № 817 «Об утверждении Инструкции  «О порядке обеспечения населения 

Приднестровской Молдавской Республики протезно-ортопедическими изделиями и 

слуховыми аппаратами» (зарегистрирован Министерством юстиции ПМР рег. № 8068 от 22 

декабря 2017 года); 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики  «Об утверждении Типового Положения «О государственном стационарном 

учреждении социального обслуживания «Психоневрологический дом-интернат» (направлен 

на регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики). 

е) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, не требующих государственной регистрации – 33 (42 – в 2016 

году). 

1.2. Подготовлено 12 (18 – в 2016 году) заключений на проекты нормативных правовых 

актов, подготовленных иными органами государственной власти. 

 

2. Исполнено Поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики, Управлений по работе с 

обращениями граждан – 269 (237 – в 2016 г.). Рассмотрено обращений министерств и 

ведомств, организаций и граждан – 457 (206). Направлено информационных писем и 

запросов – 275 (300). Проведено (принято участие) в 57 совещаниях. 

 

Проведены: 

- 5 семинаров с работниками МУ «Служба социальной помощи на дому» в г. 

Слободзея, г. Бендеры, г. Рыбника, г. Дубоссары и г. Каменка на темы:  «Предоставление 

льгот по оплате коммунальных услуг для лиц пенсионного возраста, состоящих на 

пенсионном учете в Центрах социального страхования и социальной защиты городов и 

районов, для граждан получающих пенсию в иностранном государстве, имеющих 

оформленную длительную регистрацию на территории Приднестровской Молдавской 

Республики либо прописанным на территории Приднестровской Молдавской Республики», 

«Перспективы развития служб социальной помощи на дому»; 
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- проверка документов, поступающих из территориальных центров Единого 

государственного фонда социального страхования ПМР, по обеспечению инвалидов 

инвалидными кресло – колясками, слуховыми аппаратами на 206 человек (181 - в 2016 году); 

- прием, рассмотрение документов для поступления граждан в психоневрологические 

дома-интернаты, дом ветеранов – 108 (139) человек. 

 

3. В части результатов деятельности подведомственных учреждений 

Деятельность подведомственных организаций 

ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» за 2017 года взято на 

учет 261 человек (2016г. – 398), снято с учета 282 человека (2016г. - 262), на 01.01.2018 года 

состоит на учете – 6 109  человек (2016г. – 6 109).  

 За 2017 год были обеспечены: 

 - инвалидными колясками     - 122 человека (2016г. - 141); 

 - слуховыми аппаратами     - 47 человек (2016г. - 42); 

 - различными протезами     - 86 человек (2016г. - 155); 

 - лечебными бандажами    - 94 человек (2016г. - 70); 

 - корсетами       - 14 человек (2016г. - 22). 

Выдано: 344 пары обуви (протезной, ортопедической и специальной) (2016г. - 428), 12 

пар костылей (2016г. - 127), 64 трости (2016г. - 175). 

 В ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» за 2017 год поступили  

24 человека (2016г. – 14), выбыло 17 человек (2016г. – 16), на конец отчетного периода 

находится на стационарном обслуживании 359 человек (2016г. – 352). 

В ГУ «Бендерский психоневрологический дом-интернат» за 2017 год поступило  27 

человек (2016г. – 23), выбыло 22 человека (2016г. – 18), на конец отчетного периода 

находятся 349 человек (2016г. – 344). 

В ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» за 2017 год 

поступило 4 человек (2016г. -8), выбыло 5 человек (2016г. -6), на конец отчетного периода 

проживает 53 ребенка–инвалида (2016г. -54). В центр дневного пребывания для детей с 

ограниченными возможностями при ГУ «Республиканский реабилитационный центр для 

детей-инвалидов» поступило 7 ребенка-инвалида (2016г. – 9), выбыло 2 ребенка-инвалида 

(2016г. – 5), всего находится 33 ребенка-инвалида (2016г. -28). 

В ГУ «Республиканский дом ветеранов» п. Первомайск за 2017 год поступили  16 

человек (2016г. – 15), выбыло 17 человек (2016г. – 13), на конец отчетного периода 

находится на стационарном обслуживании 54 человека (2016г. – 55). 
 

За прошедший период деятельность министерства в сфере социальной защиты 

населения была направлена на улучшение социальной защищенности граждан 

Приднестровской Молдавской Республики, что выразилась в расширении льгот лицам с 

ограниченными возможностями и гражданам пенсионного возраста. В частности, в 

действующее законодательство были внесены ряд изменений, согласно которым с июня 2017 

года иностранные пенсионеры, имеющие гражданство ПМР, но проживающие в республике 

не по длительной регистрации, а по прописке пользуются льготами по оплате за природный 

газ, электрическую энергию, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. 

С 1 января 2018 года в сфере социальной защиты и социального обслуживания 

населения государством будут предоставляться льготы одиноко проживающих инвалидам и 

семьям, в которых проживают двое и более инвалидов по зрению и (или) глухонемых 

граждан. Данные выражаются в полном или частичном освобождении от платы за жилое 

помещение, коммунальные услуги, а также о сокращенном размере платы за топливо и 

транспортные услуги, связанные с его доставкой.  

Немаловажным результатом деятельности в обозначенной сфере можно считать также 

осуществление в 2017 году санаторно-курортного оздоровления льготных категорий 

граждан: участников боевых действий,  инвалидов и др. 
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II. В сфере организации методической работы и развитию пенсионной системы: 

1. В рамках правотворческой деятельности разработаны проекты следующих 

нормативных правовых актов: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики – 3 (1 – в 2016 г.):  

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственном 

пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» 

(Распоряжение Президента ПМР от 19 июня 2017 года № 179, Закон ПМР № 227-ЗИД-VI от 

21 июля 2017 года); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и 

таможенных органах, и их семей» (Закон ПМР от 14 июля 2017 года № 216-ЗИ-VI (САЗ 

17-29)); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения 

в Закон Приднестровской Молдавской Республики  «О дополнительном материальном 

обеспечении граждан Приднестровской Молдавской Республики за выдающиеся 

достижения и особые заслуги» (Распоряжение Правительства ПМР № 757р от 5.09.2017 

г. (САЗ 17-37)); 
б)  Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 

10 (4 – за 2016 год): 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской  Республики «О 

внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 июля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения  о 

порядке выплаты ежемесячной гуманитарной помощи Российской Федерации пенсионерам 

Приднестровской Молдавской Республики в 2013 - 2016 годах» (Постановление 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики от 25 апреля 2017 года № 85 (САЗ 

17-18)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской  Республики «О 

порядке установления дополнительных социальных выплат участникам боевых действий по 

защите Приднестровской Молдавской Республики, являющимся получателями пенсий в 

иностранном государстве» (Постановление Правительства Приднестровской Молдавской  

Республики от 18 апреля 2017 года № 78 (САЗ 17-17)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской  Республики «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 10 июля 2013 года № 140 «Об утверждении Положения  о порядке выплаты 

ежемесячной гуманитарной помощи Российской Федерации пенсионерам Приднестровской 

Молдавской Республики в 2013 – 2017 годах» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 29 июня 2017 года №152 (САЗ 17-27)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Перечня отдельных категорий артистов театров и других театрально-

зрелищных организаций и коллективов» (Постановление Правительства ПМР от 1 ноября 

2017 г. № 291 (САЗ 17-45)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Списка профессий рабочих локомотивных бригад, а также профессий и 

должностей работников отдельных категорий, непосредственно осуществляющих 

организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене» (Постановление Правительства ПМР от 1 ноября 2017г. № 293 

(САЗ 17-45)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Списка работ, профессий и должностей работников учреждений, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых на работах с 
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осужденными» (Постановление Правительства ПМР от 24 ноября 2016 г. № 325 (САЗ 17-

48)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Списка № 3 работников, непосредственно занятых в производстве 

сельскохозяйственной продукции, которым предоставляется право на пенсию по возрасту на 

льготных условиях» (Постановление Правительства ПМР от 1 ноября 2017 г. № 294 (САЗ 17-

45));  

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Перечня должностей инженерно-технического состава авиации». 

(Постановление Правительства ПМР 1 ноября 2017 г. № 292 (САЗ 17-45)); 

 - проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Перечня должностей работников летного состава (направлен на 

рассмотрение в Правительство ПМР); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке установления дополнительного материального 

обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги гражданам, проживающим на 

территории Приднестровской Молдавской Республики и перешедшим на пенсионное 

обеспечение по законодательству иностранного государства» (направлен на рассмотрение в 

Правительство ПМР); 

в) Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 11 

(19 – в 2016 г.): 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О погребении и похоронном деле» (Закон ПМР 

от 28 марта 2017 года № 62-ЗИД-VI (САЗ 17-14)); 
- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении 

граждан в Приднестровской Молдавской Республике» (папка    № 450 (VI)) (Закон ПМР от 

19 июня 2017 года № 140-ЗД-VI (САЗ 17-25)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства на проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 

Республике (Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 3 

июля 2017 года № 568р (САЗ 17-28)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении 

граждан в Приднестровской Молдавской Республике» (Закон ПМР от 18 декабря 2017 года 

№ 377-ЗИД-VI (САЗ 17-52)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О дополнительном материальном обеспечении граждан 

Приднестровской Молдавской Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги» 

(направлен на рассмотрение в Правительство ПМР); 

- проект  Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении граждан в 
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Приднестровской Молдавской Республике» (папка № 323-1 (VI)) (Распоряжение 

Правительства ПМР от 28 марта 2017 года № 212 р (САЗ 17-14)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О ежемесячных компенсационных выплатах за 

трудовой стаж, приобретенный на территории Приднестровской Молдавской Республики, 

отдельным категориям пенсионеров в Приднестровской Молдавской Республике»,                                  

(папка № 538(VI)) (направлен на рассмотрение в Правительство ПМР); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О пенсионном обеспечении работников органов прокуратуры, 

имеющих классные чины, и их семей в Приднестровской Молдавской Республике» (папка № 

323/3 (VI) (направлен на рассмотрение в Правительство ПМР);   

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в 

некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 500 

(VI)) (Распоряжение Правительства ПМР от 6 сентября 2017 года №768р (САЗ 17-37)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, уголовно-

исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, 

и их семей» (папка № 746(VI)) (Распоряжение Правительства ПМР  от 08.01.2018 г. №1р); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской Республике»  (папка № 723(VI)) (направлен на рассмотрение в 

Правительство ПМР); 

г) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации – 1 (0 - за 2017 

год): 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 июля 2017 года № 773 «Об утверждении Положения «О порядке 

назначения и выплаты пенсии по месту пребывания и по месту жительства гражданам 

Приднестровской Молдавской Республики, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства» (регистрационный № 796 от 14 сентября 2017 г.). 

 

2. Рассмотрены и даны письменные ответы на 1175 (1069) обращений граждан, 

министерств и ведомств Приднестровской Молдавской Республики, Администрации 

Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики, Уполномоченного по правам человека в Приднестровской 

Молдавской Республике, поступивших непосредственно в адрес Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, а также из Аппарата 

Президента Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Проведены  655 (1026) устные консультации граждан. 

С целью подготовки мотивированных ответов на обращения граждан, запросы 

министерств и ведомств Приднестровской Молдавской Республики, уточнения информации, 

изложенных в обращениях, в рамках взаимодействия с органами, находящимися в ведении 

Министерства, а также взаимодействия с Правительством Приднестровской Молдавской 
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Республики, подготовлено 96 (71) запросов, предложений и сопроводительных писем в адрес 

министерств и ведомств Приднестровской Молдавской Республики. 

Подготовлено 86 (88) отчета, планов и информаций по основной деятельности 

Управления. 

Назначено 8 личных дел получателей доплат к пенсии в соответствии с Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 8 мая 2001 года № 215, а также 

закрыто 9 личных дел получателей доплат к пенсиям, произведено индивидуальных 

перерасчетов -5(17). 

Приняли участие в 38 (25) судебных заседаниях, в  4 (3) проверках Центров 

социального страхования и социальной защиты городов (районов), в  2 (3) заседаниях 

комиссии по переплатам пенсий. 

В области международного сотрудничества. 

С целью оказания помощи, проживающим в Приднестровье гражданам Российской 

Федерации в оформлении документов, необходимых для продолжения выплаты 

дополнительной ежемесячной материальной помощи (ДЕМО), в рамках реализации на 

территории Приднестровской Молдавской Республики Указа Президента Российской 

Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению материального положения 

некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» Управлением совместно с Министерством юстиции 

ПМР и Центрами социального страхования и социальной защиты ПМР организована работа 

по сбору и отправке документов, необходимых для продолжения выплаты ДЕМО 34 (83) 

получателям указанной выплаты. 

В связи со значительным дефицитом бюджета Единого государственного фонда 

социального страхования Приднестровской Молдавской Республики, а также отсутствием 

источников дополнительного возмещения финансовых средств, Законом Приднестровской 

Молдавской Республики «О бюджете Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2018 год» не запланировано 

повышение пенсии.  

При улучшении экономического положения в Республике и увеличением доходной 

части бюджета Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской 

Молдавской Республики, а также Республиканского бюджета, будут приняты меры на 

законодательном уровне направленные на увеличение размеров пенсии. 

 

III. В сфере социально-трудовых отношений и регулирования оплаты труда 

работников бюджетной сферы: 

В рамках основных направлений деятельности Государственной службы социально-

трудовых отношений была проведена следующая работа: 

1. Совершенствование трудового законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики и подзаконных нормативных правовых актов. 

2. Гармонизация трудового законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики с трудовым законодательством Российской Федерации. 

3. Совершенствование основ социального партнерства Приднестровской Молдавской 

Республики путем функционирования трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

1. В рамках правотворческой деятельности 

1.1. Разработаны проекты следующих нормативных правовых актов: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики – 11 (4 - в 2016 году): 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной 

гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики» (Закон ПМР от 18 декабря 

2017 года № 372-З-ЗИД-VI (САЗ 17-52); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (отозван из Правительства 
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Приднестровской Молдавской Республики для рассмотрения на заседании трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О минимальном размере оплаты труда в 

Приднестровской Молдавской Республике» (отозван из Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оплате труда работников бюджетной 

сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям 

выплат денежного довольствия» (направлено письмо в Правительство Приднестровской 

Молдавской Республики); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (возвращен 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики в связи с отсутствием пробелов и 

несоответствий в трудовом законодательстве в сфере оплаты труда); 

 - проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжение 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017 года № 982р 

(САЗ 17-46); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (направлен на рассмотрение в 

Правительство Приднестровской Молдавской Республики); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в 

Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжение Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года № 1081р); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнения в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (направлен на 

рассмотрение в Правительство Приднестровской Молдавской Республики). 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оплате труда работников 

бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по 

условиям выплат денежного довольствия» (направлено письмо в Правительство 

Приднестровской Молдавской Республики с целью определения наиболее приемлемого 

варианта структурной реорганизации органов власти на площадке Правительства ПМР); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в 

Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (возвращен Министерством 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики без согласования); 

б) Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 

17 (18 – в 2016 году): 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении порядка предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков за особый характер работы отдельным категориям работников» (Постановление от 

18 апреля 2017 года № 80 (ДСП)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

создании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» 

(Постановление от 16 февраля 2017 года № 21 (САЗ 17-8)); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 24 ноября 2015 года № 311 «Об утверждении Положения о 

порядке направления и размерах, связанных со служебными командировками» (направлен в 

Правительство Приднестровской Молдавской Республики); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

совершенствовании оплаты труда работников организаций, получающих трансферты из 

республиканского (местного) бюджета на покрытие разницы в ценах и тарифах, возмещение 
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потерь от предоставления льгот, поддержку редакций газет и журналов» (по результатам 

согласительной комиссии требует концептуальной доработки); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

переносе выходных дней в 2018 году» (Постановление от 18 апреля 2017 года № 76 (САЗ 17-

17)); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников предприятий, 

работающих в заданных государством условиях хозяйствования» (направлен в 

Правительство Приднестровской Молдавской Республики); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об условиях оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 

единственным акционером (учредителем, участником) которых является государство» 

(направлен на согласование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках работников здравоохранения» 

(направлен на согласование в Федерацию профсоюзов Приднестровья); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 марта 2017 года № 84 «Об утверждении Типового положения о порядке и 

условиях дополнительного материального стимулирования работников бюджетной сферы, 

военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия» 

(Постановление от 8 августа 2017 года № 191 (САЗ 17-33)); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 мая 2016 года № 112 «Об условиях и размере материального поощрения 

работников отдельных учреждений за счет средств от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности» (Постановление от 8 августа 2017 года № 192 (САЗ 17-

33)); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 апреля 2017 года № 80 «Об утверждении порядка предоставления 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за особый характер работы отдельным 

категориям работников» (Постановление от 5 сентября 2017 года № 232 (ДСП)); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 апреля 2017 года № 65 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 

отнесения работников к категории «квалифицированные» с учетом специфики 

деятельности» (по результатам согласительного совещания отозван из Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

введении новой системы оплаты труда для работников исполнительных органов 

государственной власти Приднестровской Молдавской Республики» (направлен на 

рассмотрение и заключение в Правительство Приднестровской Молдавской Республики); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении положения о разработке прогноза баланса трудовых ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики и Методики разработки прогноза баланса 

трудовых ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» (возвращен на доработку);  

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 апреля 2017 года № 76 «О переносе выходных дней в 2018 году» 

(Постановление от 18 декабря 2017 года № 346 (САЗ 17-52)); 
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- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 апреля 2017 года № 80 «Об утверждении порядка предоставления 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за особый характер работы отдельным 

категориям работников» (направлен на рассмотрение в Министерство юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 июня 2017 года № 168 «Об утверждении норм и условий бесплатной 

выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в 

размере, эквивалентном стоимости молока и Перечня вредных производственных факторов, 

при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

или других равноценных пищевых продуктов» (направлен на согласование 

заинтересованным исполнительным органам государственной власти); 

в) Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 19 

(8 – в 2016 году): 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном 

довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного 

довольствия» (папка № 372 (VI)), законодательная инициатива Совета народных депутатов 

Григориопольского района и г. Григориополь (Распоряжение от 5 апреля 2017 года № 233р 

(САЗ 17-15)); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 389 (VI)), представленный в качестве 

законодательной инициативы депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики Сафоновым А.М., Шинкарюком П.В. (Распоряжение от 9 января 2017 года № 

13р (САЗ 17-3)); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 392 (VI)), представленный в качестве 

законодательной инициативы депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики Калиным В.И. (Распоряжение от 2 марта 2017 года № 135р (САЗ 17-11)); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 402 (VI)), представленный в качестве 

законодательной инициативы депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики Чебаном С.Ф., Васильевым И.И., Пелиным В.Д. (Распоряжение от 21 марта 2017 

года № 192р (САЗ 17-13)); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

выплате гарантированных восстановленных вкладов граждан в исключительных случаях» 

(не для печати) (отозван); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации Генерального соглашения между 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики, Федерацией профсоюзов 

Приднестровья, Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья» 

(Распоряжение от 5 апреля 2017 года № 247р (САЗ 17-15)); 
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- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О восстановлении и гарантиях защиты сбережений граждан» 

(папка № 401 (VI)), представленный в качестве законодательной инициативы депутатами 

Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Чебаном С.Ф., Васильевым 

И.И., Пелиным В.Д. (Распоряжение от 2 марта 2017 года № 137р (САЗ 17-11)); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О восстановлении и гарантиях защиты 

сбережений граждан» (папка № 400 (VI)), представленный в качестве законодательной 

инициативы депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 

Василатием О.В. (Распоряжение от 2 марта 2017 года № 136р (САЗ 17-11)); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О социальном партнерстве в Приднестровской 

Молдавской Республике» (папка № 428 (VI)), представленный в качестве законодательной 

инициативы Федерацией профсоюзов Приднестровья (отозван автором); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О занятости населения» (папка № 547 (VI)), 

представленный в качестве законодательной инициативы депутатами Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики Чебаном С.Ф., Васильевым И.И., Дони В.М., 

Пелиным В.Д. (направлен на согласование в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в некоторые 

законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 608 (VI)), 

представленный в качестве законодательной инициативы депутатами Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики Чебаном С.Ф., Васильевым И.И., Пелиным В.Д. 

(направлен в Правительство Приднестровской Молдавской Республики); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

возобновлении действия Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 июля 2013 года № 625р «О создании комиссии по рассмотрению 

возможности выплаты гарантированных восстановленных вкладов гражданам в 

исключительных случаях» (не для печати) (не согласован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (папка № 622 (VI)), представленный в качестве законодательной 

инициативы Федерацией профсоюзов Приднестровья (Распоряжение от 27 сентября 2017 

года № 831р (САЗ 17-40)); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений и изменений в 

некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 631 

(VI)), представленный в качестве законодательной инициативы Прокуратурой 

Приднестровской Молдавской Республики (направлен на согласование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики); 



15 

 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Трудовой кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 691 (VI)), представленный в качестве 

законодательной инициативы депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики М.П. Бурлой (Распоряжение от 22 ноября 2017 года № 1029р (САЗ 17-  )); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

порядке расчетов по оплате труда работников бюджетной сферы, привлеченных к участию в 

тренировке по мобилизационному развертыванию» (ДСП) (Распоряжение от 9 ноября 2017 

года № 992р); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Трудовой кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 715 (VI)), представленный в качестве 

законодательной инициативы депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики С.Ф.Чебаном (Распоряжение от 24 ноября 2017 года № 1038р (САЗ 17- )); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном 

довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного 

довольствия» (папка № 788/4 (VI)), представленный в качестве законодательной инициативы 

депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики В.М. Гузуном 

(проведено согласительное совещание с целью выработки единой позиции заинтересованных 

исполнительных органов государственной власти); 

- проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

создании Межведомственной рабочей группы по выработке консолидированной позиции о 

социальной ответственности крупного бизнеса перед работниками» (направлен на 

согласование в Министерство экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики и Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики); 

г) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации - 43 (28): 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за декабрь 2016 года» (Приказ от 13 января 2017 года № 24 

(регистрационный № 7718 от 17 января 2017 года) (САЗ 17-4)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за январь 2017 года» (Приказ от 16 февраля 2017 года № 164 

(регистрационный № 7743 от 18 февраля 2017 года) (САЗ 17-8)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Перечня организаций для прохождения 

альтернативной гражданской службы и наименований видов работ, профессий, должностей, 

на которых могут быть заняты граждане при прохождении альтернативной гражданской 

службы» (Приказ от 21 февраля 2017 года № 188 (САЗ 17-12)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за февраль 2017 года» (Приказ от 15 марта 2017 года № 293 

(регистрационный № 7763 от 16 марта 2017 года) (САЗ 17-12)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об установлении минимального размера оплаты труда на II 

квартал 2017 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 17 марта 2017 

года № 307 (регистрационный № 7773 от 23 марта 2017 года) (САЗ 17-13)); 
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- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении формы отпускного билета гражданина, 

проходящего альтернативную гражданскую службу, и формы предписания на убытие к 

новому месту прохождения альтернативной гражданской службы» (Приказ от 30 марта 2017 

года № 351 (регистрационный № 7822 от 28 апреля 2017 года) (САЗ 17-18)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об удостоверении гражданина, проходящего альтернативную 

гражданскую службу, и учетной карте гражданина, проходящего альтернативную 

гражданскую службу» (Приказ от 30 марта 2017 года № 352 (регистрационный № 7845 от 23 

мая 2017 года) (САЗ 17-22)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за март 2017 года» (Приказ от 12 апреля 2017 года № 444 

(регистрационный № 7805 от 14 апреля 2017 года) (САЗ 17-16)); 

- Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Инструкции по применению почасовой оплаты труда при 

осуществлении педагогической (преподавательской) работы в организациях образования» 

(Приказ от 26 апреля 2017 года № 492/486 (регистрационный № 7918 от 2 августа 2017 года) 

(САЗ 17-32)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за апрель 2017 года» (Приказ от 16 мая 2017 года № 533 

(регистрационный № 7838 от 18 мая 2017 года) (САЗ 17-21)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении дополнений в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2004 года № 206 «Об 

утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» (регистрационный № 2762 от 19 мая 2004 года) (САЗ 04-21)» (Приказ от 9 

июня 2017 года № 661 (САЗ 17-26)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменения в Приказ Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики от 13 августа 2010 года № 457 «Об 

утверждении Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы» 

(САЗ 10-34)» (Приказ от 12 июня 2017 года № 662 – возвращен Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики для отмены Приказа Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 13 августа 2010 года 

№ 457 и разработки Приказа  Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики в данной сфере); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за май 2017 года» (Приказ от 14 июня 2017 года № 678 

(регистрационный № 7863 от 16 июня 2017 года) (САЗ 17-25)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об установлении минимального размера оплаты труда на III 

квартал 2017 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 16 июня 2017 

года № 687 регистрационный № 7872 от 23 июня 2017 года (САЗ 17-26)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении производственного календаря и планового 

количества рабочего времени на 2018 год» (Приказ от 21 июня 2017 года № 702 

регистрационный № 7885 от 6 июля 2017 года (САЗ 17-28)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 20 февраля 2013 
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года № 23 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников средств массовой информации» (САЗ 13-9)» (Приказ от 5 июля 2017 

года № 753 (САЗ 17-32); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за июнь 2017 года» (Приказ от 17 июля 2017 года № 794 

(регистрационный № 7912 от 21 июля 2017 года) (САЗ 17-30)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 15 марта 2017 года № 37 «Об 

утверждении порядка определения доплаты до величины минимального размера оплаты 

труда» (регистрационный № 6361 от 28 марта 2013 года)» (Приказ от 18 июля 2017 года № 

811 (регистрационный № 7923 от 4 августа 2017 года) (САЗ 17-32)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений в Приказ от Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 16 июня 2017 года № 687 «Об 

установлении минимального размера оплаты труда в Приднестровской Молдавской 

Республике  на III квартал 2017 года» (регистрационный № 7872 от 23 июня 2017 года) (САЗ 

17-26)» (Приказ от 27 июля 2017 года № 853 (регистрационный № 7916 от 31 июля 2017 

года) (САЗ 17-31)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Плана направления граждан на альтернативную 

гражданскую службу в ходе призыва в апреле-августе 2017 года граждан Приднестровской 

Молдавской Республики» ((Приказ от 31 июля 2017 года № 860 – направлен на согласование 

в Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за июль 2017 года» (Приказ от 14 августа 2017 года № 912 

(регистрационный № 7938 от 16 августа 2017 года) (САЗ 17-34)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные 

характеристики должностей работников архитектуры и градостроительной деятельности» 

(Приказ от 7 сентября 2017 года № 1017 (САЗ 17-37)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за август 2017 года» (Приказ от 13 сентября 2017 года № 1043 

(регистрационный № 7967 от 20 сентября 2017 года) (САЗ 17-39)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об установлении минимального размера оплаты труда на IV 

квартал 2017 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 14 сентября 2017 

года № 1049 (регистрационный № 7975 от 22 сентября 2017 года) (САЗ 17-39); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Положения об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы» (Приказ от 18 сентября 2017 года № 1058 (регистрационный № 

8009 от 19 октября 2017 года (САЗ 17-43)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке, 

заключению и регистрации коллективного договора» (Приказ от 26 октября 2017 года № 

1254 - направлен на согласование в Федерацию профсоюзов Приднестровья); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Положения о перечне видов трудовой и профессиональной 
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деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» (направлен на рассмотрение и подписание в Министерство 

здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Перечня выплат, учитываемых в составе фонда 

оплаты труда» (Приказ от 27 декабря 2017 года № 1555 - направлен на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 

2018 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 14 декабря 2017 года № 

1485 (регистрационный № 8060 от 20 декабря 2017 года (САЗ 17-52)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты» (Приказ от 29 ноября 2017 года № 1407 - 

направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за сентябрь 2017 года» (Приказ от 12 октября 2017 года № 1183 

(регистрационный № 7998 от 17 октября 2017 года) (САЗ 17-43)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2004 года № 206 «Об 

утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» (регистрационный номер № 2762 от 19 мая 2004 года) (САЗ 04-21)» 

(Приказ от 18 октября 2017 года № 1216 (САЗ 17-46)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 20 ноября 2006 года № 721 «Об 

утверждении формы трудовой книжки, Правил ведения и хранения трудовых книжек, 

изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, Инструкции по 

заполнению трудовых книжек» (регистрационный № 3890 от 18 апреля 2007 года) (САЗ 07-

17)» (Приказ от 24 октября 2017 года № 1239 (САЗ 17- )); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные 

характеристики должностей работников сферы социального обслуживания и социальной 

защиты» (Приказ от 1 декабря 2017 года № 1418 (САЗ 17- )); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Плана направления граждан на альтернативную 

гражданскую службу в ходе призыва в октябре-декабре 2017 года граждан Приднестровской 

Молдавской Республики на военную службу» (Приказ от 26 октября 2017 года № 1255) 

(направлен на согласование в Министерство обороны Приднестровской Молдавской 

Республики); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные 

характеристики должностей работников жилищно-коммунального хозяйства» (на стадии 

согласования с заинтересованными исполнительными органами государственной власти); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за октябрь 2017 года» (Приказ от 14 ноября 2017 года № 1327 

(регистрационный № 8030 от 17 ноября 2017 года (САЗ 17-47)); 
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- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2004 года № 206 «Об 

утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» (регистрационный номер № 2762 от 19 мая 2004 года) (САЗ 04-21)» 

(Приказ от 23 ноября 2017 года № 1379 (САЗ 17- )); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 26 октября 2017 года № 1255 

«Об утверждении Плана направления граждан на альтернативную гражданскую службу в 

ходе призыва в октябре-декабре 2017 года граждан Приднестровской Молдавской 

Республики на военную службу» (Приказ от 11 декабря 2017 года № 1461 - направлен на 

согласование в Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за ноябрь 2017 года» (Приказ от 12 декабря 2017 года № 1468 

(регистрационный № 8056 от 15 декабря 2017 года (САЗ 17- )); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2017 года № 1485 

«Об установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2018 года в 

Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 8060 от 20 декабря 2017 

года (САЗ 17-52))» (Приказ № 1547 от 26 декабря 2017 года (регистрационный № 8079 от 28 

декабря 2017 года (САЗ 18-01); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 21 июня 2017 года № 702 «Об 

утверждении производственного календаря и планового количества рабочего времени на 

2018 год» (регистрационный № 7885 от 6 июля 2017 года) (САЗ 17-28)» (Приказ от 20 

декабря 2017 года № 1523 (регистрационный № 8078 от 28 декабря 2017 года) (САЗ 17-  )); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2014 года № 112 

«Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей 

работников в области связи» (САЗ 14-11)» (направлен на согласование в Государственную 

службу связи Приднестровской Молдавской Республики); 

1.2. Подготовлен Проект Соглашения между Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики и Торгово-промышленной палатой Приднестровской Молдавской 

Республики на 2017 - 2020 гг. (направлен на рассмотрение в Правительство Приднестровской 

Молдавской Республики); 

1.3. Подготовлены заключения на 48 (60 - в  2016 году) проектов нормативных 

правовых актов, подготовленных иными органами государственной власти. 

 

2. Исполнено Поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики – 302 (315) 

Рассмотрено обращений министерств и ведомств, организаций и граждан – 371 

(289), в том числе вопросов с сайта – 112 (154) 

Направлено информационных писем и запросов – 353 (335) 

Проведено (принято участие) 122 (39) совещания (комитет, сессия, комиссия), в том 

числе: 

- заседания трехсторонней комиссии – 2; 
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- семинар по вопросу создания новых рабочих мест в Приднестровской Молдавской 

Республике (2). 

Проведена уведомительная регистрация (возвращено без регистрации) 

коллективных договоров, а также дополнений, изменений к ним – 153 (222) (по состоянию на 

31 декабря 2017 года): 

а) коллективных договоров: 

зарегистрировано – 91 (132), в том числе: 

– без замечаний – 70 (53) 

– с указанием замечаний – 21 (79) 

б) дополнений и изменений к коллективным договорам, соглашениям: 

зарегистрировано – 61 (85), в том числе: 

– без замечаний – 60 (83) 

– с указанием замечаний – 1 (2) 

в) соглашений: 

зарегистрировано – 1 (4), в том числе: 

– без замечаний – 1 (2) 

– с указанием замечаний – 0 (2) 

г) возвращено без регистрации – 0 (1). 

3. Подготовлены следующие аналитические материалы: 

- анализ величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 

Приднестровской Молдавской Республике I полугодие 2017 года; 

- анализ замечаний по заключенным коллективным договорам и соглашениям за 2016 

год, I квартал 2017 года, II квартал 2017 года, III квартал 2017 года; 

- ежемесячный расчет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения Приднестровской Молдавской 

Республики; 

- мониторинг динамики потребительских цен на продукты питания, входящие в 

прожиточный минимум (ежемесячно); 

- ежеквартальный расчет величины минимального размера оплаты труда на II квартал, 

III и IV кварталы 2017 года и минимального размера почасовой оплаты труда на апрель, май, 

июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года, на I квартал 2018 года 

минимального размера почасовой оплаты труда на январь, февраль, март 2018 года; 

- прогноз величины прожиточного минимума в среднем на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения помесячно и в среднем за год на 

2017 - 2018 годы, 2018 – 2020 годы; 

- прогноз величины минимального размера оплаты труда поквартально и в среднем за 

год на 2017 – 2018 годы, 2018 – 2020 годы; 

- мониторинг трудового законодательства, законодательства о потребительской 

корзине, прожиточном минимуме, минимальном размере оплаты труда, занятости населения, 

оплате труда работников бюджетной сферы, работников государственных и муниципальных 

учреждений и унитарных предприятий в Российской Федерации с целью гармонизации 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики; 

- обобщенная информация о выполнении Плана мероприятий по реализации 

Генерального соглашения между Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики, Федерацией профсоюзов Приднестровья, Союзом промышленников, аграриев и 

предпринимателей Приднестровья в части обязательств, взятых на себя Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики, за период с 7 октября 2016 года по 30 июня 2017 

года (на 44 листах). 

4. Согласованы Положения об оплате труда на 2017 год (в том числе: Положения о 

премировании, положения о дополнительном материальном стимулировании) 

подведомственных организаций – 10 (6): 

- ГУ «Республиканский дом ветеранов»; 

- ГОУ «Чобручская основная образовательная школа-интернат; 
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- ГОУ «Глинойская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида»; 

- ГОУ «Парканская средне-общеобразовательная школа-интернат»; 

- ГОУ «Попенкская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- МУ «Служба социальной помощи г. Тирасполь»; 

- ГУ «Бендерский психоневрологический дом-интернат»; 

- ГУ «Республиканский специализированный Дом ребенка»; 

- ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат»; 

- ГОУ «Бендерская специальная (коррекционная) школа интернат IV, VII видов». 

5. Оказана устная консультационная и методологическая помощь представителям 

организаций и физическим лицам по вопросам трудового законодательства, занятости 

населения, оплаты труда работников бюджетной и внебюджетной сферы – 583 (463). 

 

Результаты работы Государственной службы социально-трудовых отношений 

показывают, что наибольший акцент в работе требуется уделять вопросам, связанным с: 

а) социальной защитой работников, в том числе через заключение коллективных 

договоров (наибольший охват предприятий, учреждений и организаций); 

б) оплатой труда работников, в том числе доплаты за работу с тяжелыми, вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

в) предоставлением ежегодных оплачиваемых отпусков, в том числе дополнительных 

оплачиваемых отпусков за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

г) трудоустройством граждан, расчетом баланса трудовых ресурсов, возможностью 

изменения сроков нахождения в статусе безработного, сокращением сроков повторной 

регистрации в статусе безработного с учетом большого дефицита вакансий рабочих мест. 

 

IV. В сфере охраны прав семьи и детства, опеки и попечительства: 

1. В рамках правотворческой деятельности 

1.1.Разработаны проекты следующих нормативных правовых актов: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики – 4 (5 –в 2016 г.): 

- проект закона Приднестровской Молдавской «О внесении дополнений в Кодекс о 

браке и семье Приднестровской Молдавской Республики» (Закон Приднестровской 

Молдавской Республики от 18 декабря 2017 года № 366-ЗД-VI); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» (Распоряжение 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 года № 1082р 

(САЗ 17-50); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

(Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 

года № 1083р   (САЗ 17-50)); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (находится на рассмотрении в Правительстве ПМР). 

б) постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 7 

(9 – в 2016 г.): 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке приобретения, учета и выдачи путевок в детские 

оздоровительные лагеря гражданам, не подлежащим государственному социальному 

страхованию, для детей из многодетных семей» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 января 2017 года № 1  (САЗ 17-2); 
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- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке финансирования, назначения и выплаты в 2017 году 

дополнительного единовременного пособия при рождении (усыновлении) ребенка 

гражданам Приднестровской Молдавской Республики, не подлежащим государственному 

социальному страхованию» (Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 мая 2017 года № 103 (САЗ 17-22)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 января 2015 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления жилых помещений и дополнительных гарантиях жилищных прав детей -

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Приднестровской 

Молдавской Республике» (Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 июня 2017 года № 140); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 ноября 2014 года № 280 «Об утверждении Положения об органах опеки и 

попечительства Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля 2017 года № 169  (САЗ 17-29)); 

- проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Правил временной передачи детей, находящихся в организациях 

обеспечивающих содержание, образование и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2017 года № 245 (САЗ 17-40)); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41)); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 октября 2015 года № 272 «Об установлении единого порядка и условий 

предоставления на территории Приднестровской Молдавской Республики бюджетных 

кредитов молодым семьям и молодым специалистам» (уйдет на согласование в 

Министерство юстиции ПМР после принятия изменения в Закон о Республиканском 

бюджете на 2018 год); 

в) распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 10 

(8 - в 2016 г.): 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении дополнения в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 8 января 2014 года № 1р «О механизме выплат пособий детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) 

физических лиц» (Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 6 января 2017 года № 6р (САЗ 09-2); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке (попечительству) в Приднестровской Молдавской Республике» (Распоряжение 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 мая 2017 года № 361р  (САЗ 

17-19); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 
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Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» (Распоряжение Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 мая 2017 года № 424р (САЗ 17-22); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики  «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «Об организации и осуществлении деятельности 

по опеке (попечительству) в Приднестровской Молдавской Республике» (Распоряжение 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2017 года № 517р); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Гражданский кодекс 

Приднестровской Молдавской Республике» (Распоряжение Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 8 августа 2017 года № 658р (САЗ 17-33)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Кодекс о браке и семье 

Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжение Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 1 ноября 2017 года 2017 года № 939р (САЗ 17-45)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке многодетных 

семей» (папка № 765 (VI) (Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 декабря 2017 года № 1130р); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении дополнения и изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 29 июня2017 года № 539р «О мерах, направленных на 

обеспечение возможности проведения летней оздоровительной кампании в 2017 году» 

(Распоряжение от 11 августа 2017 года № 676р (ндп); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 апреля 2017 года № 305р «О Едином перечне государственных 

учреждений и унитарных предприятий, финансируемых за счет средств республиканского 

бюджета, на 2018 год» (Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 2 октября 2017 года № 845р (САЗ 17-41)); 

- проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 17 июня 2016 года № 454р «О Едином перечне государственных учреждений 

и унитарных предприятий, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, на 

2017 год» (Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 10 

октября 2017 года № 893р (САЗ 17-42)); 

г) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации – 4 (0): 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики № 989 от 30 августа 2017 года «О внесении изменения в Приказ Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 23 января 2013 

года № 8 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты компенсации 

многодетным семьям на ребенка-первоклассника» (регистрационный № 8002 от 19 октября 

2017 года) (САЗ 17-43); 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики № 1007 от 13 сентября 2017 года «О внесении изменений в Приказ 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 
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29 января 2013 года № 9 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» (регистрационный № 7994 от 4 

октября 2017 года) (САЗ 17-41). 

- проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 ноября 2017 года № 1306 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 ноября 2003 года № 654 «О совершенствовании деятельности 

Республиканского специализированного Дома ребенка» (регистрационный № 2829 от 25 

июня 2004 года) (САЗ 04-26)»; 

- проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 2013 

года № 18 «Об утверждении Инструкции по ведению личных дел получателей 

государственных пособий гражданам, имеющим детей, в территориальных органах Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики» (регистрационный № 6377 от 5 апреля 2013 года) (САЗ 13-13)» (находится на 

согласовании в Едином государственном фонде социального страхования Приднестровской 

Молдавской Республики); 

д) приказов Министерства по социальной защите и труду ПМР приказов различной 

направленности - 1051, а также 25 приказов по основной деятельности министерства и 3 

приказа конфиденциальных, итого – 1079 приказов (за 2016 год – 1 162): 
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н/л 
 н/д 

Тирасполь 23 11 7 34 1 22 17 1 4 1 2 10 283 15 3 - - 2 10 446 

Бендеры 18 7 1 25 - 15 8 1 1 1 - 3 79 19 2 - - - 12 192 

Слободзея 25 6 5 14 2 22 6 - 3 1 1 3 43 24 - - - - 6 161 

Григорио

поль 
15 2 3 5 - 7 4 - 2 - - 2 26 6 - 1 - - 4 77 

Дубоссары 17  1 2 3 1 7 1 - - 1 - 1 24 11 - - - - 5 74 

Рыбница 

и Каменка 
14 3 3 9 - 9 3 1 1 1 - 9 26 17 - - - 1 4 101 

Всего 112 30 21 90 4 82 39 3 11 5 3 28 481 92 5 1 - 3 41 1051 

 

2. В течение 2017 года рассмотрено 357 (за 2016 год – 589) обращений организаций и 

граждан, из них:  

- конфиденциальных – 66 (135); 

- вопросов на сайт министерства – 14 (44);  

- по поручению Администрации Президента ПМР – 27 (49);  

- по поручению Правительства ПМР – 15 (17); 

- по поручению Верховного Совета ПМР – 2 (11); 
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- других организаций и ведомств – 143 (172);  

- граждан – 90 (290).    

 За отчетный период выдано гражданам 307 справок (за 2016 год – 329), из них: 69 

(48) справок о суммах выплат пособий опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), а 

также 238 (281) справок о подтверждении статуса, праве на льготы и др. 

В соответствии с совместным Приказом Министерства по социальной защите и труду  

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства Просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 сентября 2015 года № 968/988 «О замене единых билетов» 

(САЗ 15-43) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 

их числа, обучающимся в Государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных Министерству по социальной защите и труду ПМР, муниципальных 

организациях общего образования, профессиональных организациях образования, в 2017 

году произведена выдача бланков единых билетов в количестве 242 шт. Проверено личных 

дел граждан, имеющих детей – 39 шт.  

3. Проводился сбор статистических данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, представленных территориальными Управлениями и отделами опеки и 

попечительства, в результате чего сформирована следующая информация (по состоянию на 1 

января 2018 года): 

а) на учете в территориальных органах опеки и попечительства всего детей: 

 

Таблица 1 

 

Города 

(районы) 

ПМР 

Всего на 

учете на 

01.01.2018г.  

детей до 18 

лет в террит-

ных 

управлениях 

(отделах) 

Из них находятся: Детей 

дошко

льного 

возрас

та 

Детей 

школь

ного 

возрас

та 

Уч-хся и 

студентов

орг-ций 

профобр. 

возрасто

м до 18 

лет 

Уч-хся и 

студентов от 

18 до 25 лет, 

обуча-ся в 

орг-ях 

профобразов

ания 

под 

опекой 

физич

еских 

лиц 

в гос-

ных 

учреж

дениях 

в дет. 

домах 

семейн

ого 

типа  

Тирасполь 368 240 128  63 290 38 99 

Бендеры 254 169 79 6 67 176 27 55 

Слободзея 383 224 139 20 57 344 47 82 

Григориополь 161 123 38  48 113 15 23 

Дубоссары  103 78 25  18 83 5 19 

Рыбница 287 140 147  34 250 18 51 

Каменка 38 25 13  4 28 3 11 

Итого 1 594 999 569 26 291 1 284 153 340 

 100% 62,7% 35,7% 1,6%     

 

б) находятся под опекой физических лиц: 

Количество детей, находящихся под опекой физических лиц, состоящих на учете в 

территориальных управлениях (отделах) опеки и попечительства, в разрезе по категориям, на 

1 января 2018 года: 

Таблица 2 
 Находятся  Из них 

 под  Оставшиеся без попечения родителей 

Города (районы) 

ПМР 

опекой физических 

лиц 

 

Дети-сироты 

 

Всего 

В том числе 

Родители выехали за 

пределы ПМР 

По другим 

причинам Чел. % 

Тирасполь 240 24,0 53 187 56 131 

Бендеры 169 17,0 32 137 30 107 

Слободзея 224 22,4 53 171 23 148 

Григориополь 123 12,3 21 102 32 70 

Дубоссары  78 7,8 17 61 16 45 

Рыбница 140 14,0 37 103 32 71 

Каменка 25 2,5 4 21 11 10 
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Итого 999  217 782 200 582 

% 100%  21,7% 78,3%   

 

в) воспитываются в госучреждениях: 

На 1 января 2018 года общее количество детей, воспитывающихся в государственных 

учреждениях, составляет 988 чел., из них детей-сирот и ОБПР - 569 чел. (57,6%), детей с 

заболеваниями - 328 чел. (33,2%), детей из малообеспеченных семей - 91 чел. (9,2%): 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения 

 
сироты 

и ОБПР, 

всего 

из них: дети 

с 

заболеван

иями 

дети из 

малообес

печенных 

семей 

ВСЕГО 

детей 
сироты ОБПР 

1 ГОУ «Бендерский детский дом» 57 50 10 40  7 

2 ГОУ «Парканская СОШ-И» 128 82 14 68  46 

3 ГОУ «Чобручский детский дом» 45 25 3 22  20 

4 ГОУ «Бендерская С(К)ОШ-И» 86 34 6 28 52  

5 ГОУ «С(К)ОШ-И г. Тирасполь» 253 43 4 39 210  

6 ГОУ «Глинойская С(К)ОШ-И" 144 104 12 92 40  

7 ГОУ «Попенкская Ш-И» 121 117 15 102  4 

8 ГУ «Респ.специал. дом ребенка» 43 30 3 27  13 

9 ГУ «Респ.центр для детей-инв.» 53 27 5 22 26  

10 МОУ «Детский дом» 58 57 13 44  1 

 

 ВСЕГО 988 569 85 484 328 91 

 %  57,6%   33,2% 9,2% 

 
в) выявленные дети, оставшиеся без попечения родителей, и их устройство 
По всей республике за 2017 год выявлено 248 детей, нуждающихся в государственной 

защите. Из 262-ух детей (выявленных за 2017 год – 248 детей и оставшихся неустроенными с 

2016 года - 14 детей) 243 ребенка направлены в различные формы устройства: 

- под опеку граждан – 112 детей (42,7%); 

- в интернаты и детские дома – 100 детей (38,1%); 

- возвращены в родную семью, находятся на учете как семьи в группе риска – 25 дет. 

(9,6%); 

- в ГУ РПБ с. Выхватинцы – 1 реб. (0,4%); 

- в НПО, СПО, ВПО – 5 дет. (1,9 %). 

На 1 января 2018 года остались неустроенными 19 детей (7,3%) по причине того, что 

кандидатами в опекуны проводится сбор документов для оформления опеки или документы 

уже находятся в МСЗиТ на рассмотрении, а также ведется поиск опекунов. 

Движение выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в разрезе по 

территориальным управлениям (отделам) опеки и попечительства, поддержки семей в группе 

риска за  2017 год:  

Таблица 4 

Города 

(районы) 

ПМР 

Неустро

енные 

на 

01.01. 

2017г. 

Выявл

ено 

детей 

за 2017 

год 

Всего 

нуждаю

щихся в 

устройс

тве 

Из них 

Устроенные 

Остались 

неустроен

ными на 

01.01.2018

г. 

под 

опек

у 

в 

госуч

режд

ения 

оставлен

ы в 

родной 

семье, 

нах. на 

контроле 

ГУ 

РПБ 

с. 

Вых

вати

нцы 

В 

НПО, 

СПО, 

ВПО 

Тирасполь 1 62 63 23 27 7  2 4 

Бендеры 3 38 41 16 15 8   2 

Слободзея 7 53 60 24 27 4 1 1 3 

Григориополь 1 32 33 19 9    5 

Дубоссары  1 25 26 14 6 1  2 3 

Рыбница  1 30 31 11 14 4   2 

Каменка  8 8 5 2 1    

Итого 14 248 262 112 100 25 1 5 19 

 243 ребенка (92,7%) 7,3% 
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г) выявление и учет семей,  находящихся в социально опасном положении 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 ноября 2014 года № 274 «Об утверждении Положения об организации 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений по профилактике социального 

сиротства, семейного неблагополучия, выявлению и учёту детей, права и законные интересы 

которых нарушены» территориальными органами опеки и попечительства ведется работа 

совместно с исполнительными органами государственной власти по выявлению и постановке 

на учет семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказывается помощь 

согласно разработанным планам помощи с закреплением ответственных лиц от каждого 

органа, осуществляющего работу по профилактике семейного неблагополучия.  

За 2017 год выявлено и поставлено на учет 28 семей, в которых воспитывается 48 

детей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета – 26 семей, в которых 47 

детей. На 1 января 2018 года всего состоит на учете в территориальных органах опеки и 

попечительства 111 семей (на 1 января 2017 года – 109), в которых воспитывается 257 детей 

(на 1 января 2017 года - 256), в том числе по городам и районам:  

 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Управление 

(отдел) 

Государственной 

службы опеки и 

попечительства 

Состояли на 

учете на 

01.01.2017г. 

За  2017 год Состоят 

на учете на 

01.01.2018г. 
поставлено 

на учет 
снято с  учета 

семей 
детей в 

них 
семей 

детей в 

них 
семей 

детей в 

них 
семей 

детей в 

них 

1 Тираспольское  38 77 22 34 20 33 40 78 

2 Бендерское 9 23 1 2 3 4 7 21 

3 Слободзейское 11 30 - - - - 11 30 

4 Григориопольский 5 8 1 2 - - 6 10 

5 Дубоссарский 4 12 1 2 3 10 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4 

6 Рыбницкое и 

Каменское 
42 106 3 8 - - 45 114 

 Итого: 109 256 28 48 26 47 111 257 

 
Согласно проведенному анализу, в 2017 году в сравнении с 2016 годом, 

существенного увеличения количества семей, находящихся в социально-опасном положении 

не усматривается. Так, в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, количества семей, 

находящихся в социально-опасном положении увеличилось на 2 семьи. 

Тенденция к отсутствию увеличения количества семей, признанных находящимися в 

социально-опасном положении связана в первую очередь с более усиленной работы органов 

опеки и попечительства по выявлению и учету семей находящихся в социально-опасном 

положении, а также работающему механизму межведомственного взаимодействия органов и 

учреждений по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, 

выявлению и учёту детей, права и законные интересы которых нарушены. В связи с 

незначительным увеличением количества  семей находящихся в социально-опасном 

положении, в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, количество детей находящихся в 

социально-опасном положении увеличилось всего на 1 ребенка.  

 

д) работа по усыновлению детей 

За 2017 год усыновлено 14 детей (за 2016 год – 15 детей) из категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

За отчетный период Министерством по социальной защите и труду выдано 18 (за 2016 

год – 20)  заключений в суд об обоснованности усыновления (удочерения) вторым 

родителем. 

В рамках работы с кандидатами в опекуны и усыновители за 2017 год поставлено на 

учет 30 кандидатов (за 2016 год - 43), снято с учета по заявлению – 18 кандидатов (за 2016 

год - 22). По подбору детей проводилась работа со 126 кандидатами, в результате: 
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- усыновили (удочерили) ребенка, но не снялись с учета – 13 кандидатов; 

 - оформили опеку – 50 кандидатов (из них оформили опеку в 2017 году – 23 

кандидата); 

- посещают подобранных детей – 5 кандидатов; 

 - находятся в стадии подбора детей – 58 кандидатов. 

 

Таблица 6 
Сводная таблица по кандидатам в усыновители по городам и районам 

Город 

Всего 

на 

01.01.

2017г. 

Поступ

ило на 

учет  в 

2017 

году 

Сняты 

с учета 

по 

заявле

нию в 

2017 

году  

ВСЕГО  на 

01.01.2018г. 

на учете 

кандидатов 

в 

усыновител

и и опекуны 

Усыно

вили 

ребенк

а, но не 

сняты 

с учета 

Оформ

или 

опеку, 

но не 

сняты с 

учета 

Из них 

оформи

ли 

опеку 

за 

2017г. 

Посеща

ют 

подобр

анных 

детей 

Не 

подобрали 

ребенка, 

находятся 

в стадии 

подбора 

МСЗиТ 6 1  7  2  1 4 

Тирасполь 40 10 3 47 7 18 9 2 20 

Бендеры 13 3 5 11  2 2 1 8 

Слободзея 24 10 4 30 3 15 8 1 11 

Григориополь 13  4 9 2 6 3  1 

Дубоссары 3 3 1 5  2   3 

Рыбница 11 2 1 12 1 4   7 

Каменка 4 1  5  1 1  4 

ВСЕГО: 114 30 18 126 13 50 23 5 58 
%       100% 10,3% 39,7%  4,0% 46,0% 

 

е) летнее оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

В Республиканском бюджете на 2017 год на летнее оздоровление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, Министерством по социальной защите и труду ПМР 

предусмотрено приобретение путевок на общую сумму 6 911 520 (шесть миллионов 

девятьсот одиннадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей ПМР.  

По итогам заседания тендерной комиссии определены три победителя: ГУП «ОК 

«Днестровские зори», ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь», ОО «Меренештский 

оздоровительный лагерь «Виктория», у которых было приобретено 939 путевок для 441 

ребенка. Стоимость одной путевки составляет 3 375 (три тысячи триста семьдесят пять) 

рублей ПМР на 18 дней.  

В летних оздоровительных лагерях прошли оздоровление воспитанники из 

учреждений: 

-  ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат» - 85 чел.; 

- ГОУ «Бендерская С(К)ОШИ II-IV видов» - 37 чел.; 

- ГОУ «Глинойская С(К)ОШИ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей VIII вида» - 105 чел.; 

- ГОУ «Попенкская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» - 110 чел.; 

- ГОУ «С(К)ОШИ I - II, V видов» г. Тирасполь - 27 чел.; 

- ГОУ «Бендерский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» - 56 чел.; 

- ГОУ «Чобручский детский дом» - 21 чел. 

Летнее оздоровление для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

было организовано с 3 июля 2017 года по 25 августа 2017 года по сменам: 

- I смена: с 03.07.2017 г. по 20.07.2017 г.; 

- II смена: с 21.07.2017 г. по 07.08.2017 г.; 

- III смена: с 08.08.2017 г. по 25.08.2017 г.  
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Таблица 7 

Наименование лагерей 
Наименование учреждений, 

заезжающих на оздоровление 

Количест

во заездов 

Количест

во детей 

в 1 заезд 

Общее 

количество 

путевок в 

заезды 

Днестровские зори Парканская СОШИ 1 61 61 

Попенкская ШИ 1 110 110 

Чобручский детский дом  1 21 21 

Итого:  192 192 

Дубоссарский 

оздоровительный лагерь 

Бендерская С(К)ОШИ 3 37 111 

Бендерский детский дом 3 36 108 

Тираспольская С(К)ОШИ 3 27 81 

Итого:  100 300 

Виктория Глинойская С(К)ОШИ 3 105 315 

Парканская СОШИ 3 24 72 

Бендерский детский дом 3 20 60 

Итого:  149 447 

 ВСЕГО:  441 939 

 
ж) работа Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии 

В 2017 году состоялось 10 заседаний Республиканской психолого-медико-

педагогической комиссии, на которых осуществлялась диагностика физических и (или) 

психических недостатков детей до 18 лет, установление их прав на специальное образование, 

давались рекомендации к направлению в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, осуществлялось консультирование родителей (лиц, их заменяющих) по 

вопросам о физических и (или) психических недостатках детей. 

Всего за 2017 год на РПМПК было обследовано 136 детей из различных учреждений 

республики, а именно: 

Таблица 8 

№  Учреждения,  направившие детей на РПМПК 

Кол-во 

обследованных 

детей 

в 2017 году  

1 ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II, V видов» 
3 

2 ГОУ «Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат IV, VII видов» 
6 

3 ГОУ «Глинойская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, VIII вида» 

2 

4 ГОУ «Бендерский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 
1 

5 ГОУ «Попенкская  школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 
- 

6 ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат» 1 

7 ГОУ «Чобручский детский дом» 3 

8 ГУ «РСДР» 23 

9 ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» 1 

10 МОУ г. Тирасполя 42 

11 МОУ г. Бендеры 25 

12 МОУ г. Слободзея и Слободзейского района 16 

13 МОУ г. Григориополь и Григориопольского района 1 

14 МОУ г. Дубоссары и Дубоссарского района  1 

15 Не посещающие организации образования 11 

 ИТОГО 136 
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По итогам заседаний РПМПК в 2017 году из 136-ти обследованных детей: 

-  в учреждения, подведомственные Министерству по социальной защите и труду 

ПМР, поступило 63 новых детей, из них: 

31 чел. – в ГОУ «С(К)ОШИ» г. Тирасполь в речевое отделение;  

13 чел. – в ГОУ «Глинойская С(К)ОШИ»; 

11 чел. - в ГОУ «Бендерская С(К)ОШИ»; 

7 чел. – в ГУ «РРЦДИ»; 

1 чел. – в ГОУ «Парканская СОШИ»; 

 - переведены из подведомственных - 14 чел.; 

- продлен срок пребывания в учреждении - 14 чел. 

Рекомендовано: 

- обратиться в комиссию повторно - 7 чел.; 

- ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс», детский сад 

«Бубуруза» - 6 чел.; 

- МОУ «С(К)ОШИ для детей с нарушением интеллекта» г. Тирасполь - 3 чел.; 

- общеобразовательные школы - 11 чел.; 

- МОУ «С(К)ОШИ для детей с нарушением интеллекта» г. Бендеры  - 1 чел.; 

- специализированные группы в детских садах - 8 чел.; 

- специализированное учреждение для детей с нарушением опорно-двигательной 

системы – 1 чел.; 

- обучение по программе VIII вида – 7 чел.; 

- учреждения социальной защиты – 1 чел. 

 

з) численность недееспособных, состоящих на учете 

По состоянию на 1 января 2018 года в территориальных управлениях (отделах)  

Государственной службы опеки и попечительства поддержки семей в группе риска состоят 

на учете дееспособные лица, нуждающиеся в попечительстве по состоянию здоровья, и 

недееспособные лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, – 540 человек, что больше на 29 человек (5,7%), чем на 1 января 2017 года.  
 

Таблица 9 

Города 

(районы) ПМР 

Кол-во лиц, сост. на 

учете 

Кол-во лиц, над 

которыми 

установлены опека 

(попечительство) 

Кол-во лиц, над 

которыми 

прекращены опека 

(попечительство) 

Кол-во лиц, 

направленных в 

учрежд.соц.патронажа 

на 01.01. 

2017г. 

на 01.01. 

2018г. 

в 

2016 

году 

в 

 2017 

году 

в 

2016 

году 

в 

 2017 

году 

в 

2016 году 

в 

 2017 году 

Тирасполь 167 176 41 32 27 16 8 13 

Бендеры 69 83 13 28 5 13 2 10 

Слободзея 63 67 14 8 8 4 3 7 

Григориополь 32 33 9 6 3 5 1 3 

Дубоссары  20 20 - 3 1 3 1 2 

Рыбница  140 141 5 5 5 4 1 2 

Каменка 20 20 2 1 - 2 - 1 

Итого 511 540 84 83 49 47 16 38 

 
и) выплата пособий опекунам (попечителям) на содержание опекаемых 

(подопечных) детей 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля 2010 

года № 159-З-IV «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в течение 2017 года назначены и произведены 

выплаты пособий опекунам и попечителям на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой физических лиц, в сумме 13 054 109,91 

руб. (за 2016 год – 12 527 627,18 руб.): 
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Таблица 10 

Период Количество детей, на 

содержание которых 

выплачиваются пособия 

Количество опекунов, 

получающих пособия 

Выплаченные суммы, 

руб. 

Январь 734 593 741 243,55 

Февраль 739 597 740 555,79 

Март 753 605 1 638 470,41 

Итого за 1 квартал   3 120 269,75 

Апрель 748 598 759 006,98 

Май 754 601 774 095,78 

Июнь 757 603 1 777 036,02 

Итого за 2 квартал   3 310 138,78 

Июль 750 592 907 886,93 

Август 752 593 910 345,57 

Сентябрь 751 593 1 621 237,97 

Итого за 3 квартал   3 439 470,47 

Октябрь 745 586 786 529,45 

Ноябрь 754 591 758 128,74 

Декабрь 758 595 1 640 746,42 

Итого за 4 квартал  3 185 404,61 

Всего за 2017 год, в т.ч. по городам и районам:  13 054 109,91 
Тирасполь 166 144 2 946 394,04 

Бендеры 138 97 2 295 013,93 

Слободзея 194 141 3 322 795,46 

Григориополь 89 71 1 513 834,99 

Дубоссары 56 45 956 106,00 

Рыбница 102 86 1 792 836,93 

Каменка 13 11 227 128,56 

 
Динамика численности 

 

Сравнивая соотношение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях, к детям, воспитывающимся в госучреждениях, можно сделать 

вывод, что на 1 января 2018 года в семьях воспитывается 64,3% детей, что больше, чем в 

госучреждениях, на 28,6%. В госучреждениях воспитывается 35,7% детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В целом динамика показывает, что количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в различных формах устройства, в сравнении с 

данными на 1 января 2017 года уменьшилось на 45 детей (2,7%) и на 1 января 2018 года 

составляет 1 594 ребенка.  

 Таблица 11 

 

 

620

993

26

569

999

26

в госучреждениях   в семьях граждан под опекой физ. лиц    в детских домах семейного типа

на 01.01.2017г. - всего 1 639 детей

на 01.01.2018г. - всего 1 594 ребенка (уменьшение на 45 детей или на 2,7%)  

Соотношение детей-сирот и ОБПР, воспитывающихся в различных  формах 

37,8% 35,7%

60,6%
62,7%

1,6
%

1,6%

+ 6 дет. (+ 0,3%)

- 51 реб. (- 8,2%)
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Таблица 12 

 
Из Таблицы 12 видно, что на 1 января 2018 года по сравнению с данными на 1 января 

2017 года уменьшилось количество детей: дошкольного возраста – на 70 чел. (19,3%), 

школьного возраста – на 10 человек (0,8%), учащихся организаций профобразования – на 5 

чел. (3,2%). 

Таблица 13

 
При рассмотрении Таблицы 13 усматривается, что в сравнении с данными на 1 января 

2017 года количество детей-сирот и детей ОБПР, находящихся под опекой физических лиц, 

по состоянию на 1 января 2018 года увеличилось всего на 6 детей (0,6%), в том числе: 

увеличение - в Бендерах на 8 детей, в Слободзее на 15 детей, в Дубоссарах на 6 детей; 

уменьшение - в Тирасполе на 4 детей, в Григориополе на 2 детей, в Рыбнице на 16 детей и в 

Каменке на 1 ребенка.  

В республике функционируют два Детских дома семейного типа: один 

муниципальный в городе Бендеры и один негосударственный в селе Глиное Слободзейского 

района. В соответствии с Решением Государственной администрации Слободзейского 

района и города Слободзея от 19 декабря 2016 года № 3684 Суклейский детский дом 

семейного типа прекратил свое функционирование. Общее количество воспитывающихся в 

ДДСТ на 1 января 2018 года составляет 26 детей. 

Таблица 14 

 

1639

993

620

362

1294

158 26

1594

999

569

292

1284

153 26

Всего на учете 
детей до 18 лет

Находятся под 
опекой 

физических лиц

Находятся в гос. 
учрежд.

На учете детей 
дошк. возраста

На учете детей 
школьного 

возраста

Учащиеся 
организаций 
профобраз.

В ДДСТ

На 1 января 2017 года На 1 января 2018 года

59%

39,2%

244

161
209

125

72
156

26

240
169

224

123 78
140 25

Тирасполь Бендеры Слободзея Григориополь Дубоссары Рыбница Каменка

на 01.01.2017г. - 993 ребенка

на 01.01.2018г. - 999 детей (увеличение на 6 дет. или на 0,6%)

Динамика детей-сирот и детей ОБПР, находящихся под опекой физических лиц

- 4 (- 1,6%)

+ 8 (+ 5%)

+ 15 (+ 7,2%)

- 2 (- 1,6%)

+ 6 (+ 8,3%)

- 16 (- 10,2%)

- 1 (- 3,8%)

6

20

6

20

ДДСТ г. Бендеры ДДСТ с. Глиное

на 01.01.2017г. - 26 детей на 01.01.2018г. - 26 детей

Динамика количества детей, воспитывающихся в детских домах семейного типа

Динамика количества детей-сирот и ОБПР, состоящих на учете в  

территориальных Управлениях и отделах опеки и попечительства 
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Общее количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, относительно 1 января 2017 года уменьшилось на 7,8% или на 84 

человека и на 1 января 2018 года составляет 988 чел. 

 

Таблица 15

 

Таблица 16

 

 

Количество детей-сирот и детей ОБПР, воспитывающихся в учреждениях для детей 

сирот и детей ОБПР, относительно 1 января 2017 года уменьшилось на 51 ребенка (8,2%) и 

на 1 января 2018 года составляет 569 чел., в разрезе по учреждениям: 

Таблица 17 

 
 

 

 

144

54

153

248

97
66 54

138

64 54

128

45

144

253

86
57

43

121
58 53

ГОУ 
"Парканская 

СОШ-И"

ГОУ 
"Чобручский 
детский дом"

ГОУ 
"Глинойская 
С(К)ОШ-И"

ГОУ "С(К)ОШ-
И г. 

Тирасполь"

ГОУ 
"Бендерская 
С(К)ОШ-И"

ГОУ 
"Бендерский 
детский дом"

ГУ "РСДР" ГОУ 
"Попенкская 

ШИ"

МОУ "Д/дом 
Тирасполь"

ГУ 
"Респ.центр 
для детей-

инв."

на 01.01 2017г. всего 1 072 реб. на 01.01.2018г. всего 988 детей (уменьшение на 84 реб. - 7,8%)

1072

620

113

339

988

569

91

328

Всего детей в госучрежд., 
из них:

Дети-сироты и ОБПР Дети из малообесп.семей Дети с заболеваниями

на 1 января 2017 года на 1 января 2018 года

- 51 чел. (- 8,2%)

- 22 чел. (- 19,5%)

- 11 чел. (- 3,2%)

- 84 чел. (- 7,8%)

93

24

107

41 37

64

38

129

59

28

82

25

104

43
34

50

30

117

57

27

ГОУ 
"Парканская 

СОШ-И"

ГОУ 
"Чобручский 
детский дом"

ГОУ 
"Глинойская 
С(К)ОШ-И"

ГОУ "С(К)ОШ-
И г. 

Тирасполь"

ГОУ 
"Бендерская 
С(К)ОШ-И"

ГОУ 
"Бендерский 
детский дом"

ГУ "РСДР" ГОУ 
"Попенкская 

ШИ"

МОУ "Д/дом 
Тирасполь"

ГУ 
"Респ.центр 
для детей-

инв."

Динамика количества детей-сирот и детей ОБПР, 
воспитывающихся в госучрежденияхна 01.01 2017г. всего 620 детей

на 01.01.2018г. всего 569 дет., уменьшение на 51 реб. (-8,2%)

Динамика общего количества воспитанников госучреждений  

Динамика количества воспитанников госучреждений по категориям: 
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Таблица 18 

 
 

Из Таблицы 18 видно, что за 2017 год выявлено детей, оставшихся без попечения 

родителей, 248 чел., что на 43 чел. (или 14,8%) меньше, чем за 2016 год. Наблюдается 

улучшение динамики по устройству детей:  

- направлено детей в госучреждения в 2017 году на 5,4% меньше, чем в 2016 году; 

- направлено детей под опеку в 2017 году на 4% больше, чем в 2016 году. 

 

Таблица 19 

 
 

Основными целями в области опеки и попечительства на ближайшую 

перспективу являются: 

- доработка  механизма и порядка выплаты пособий и материального обеспечения 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, который включит в себя все 

нормы в данной сфере, а именно механизм назначения и выплат пособий при установлении 

опеки (попечительства), получении общего (среднего) образования, обучении в организациях 

профессионального образования республики;   

- улучшение работы по созданию условий обучения в подведомственной сфере детей с 

ограничениями здоровья, путем разработки и принятия нормативного правового акта, 

устанавливающего механизм создания условий получения образования незрячим детям;    

- развитие сотрудничества с общественными организациями. 

291

120
133

38

248

112 100

31

Всего выявлено детей ОБПР из них: направлено под 
опеку физ.лиц

направлено в ГОУ др.формы устройства

за 2016 год за 2017 год

Динамика выявленных детей, нуждающихся в защите государства, и направленных в 
различные формы устройства

- 43 (- 14,8%)

41,2 %
45,7 %45,2% 40,3 %

9
12

15 14

0
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Динамика количества усыновленных детей


