
 
 

 

О МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ ГРАЖДАН, НАГРАЖДЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

НАГРАДАМИ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

3 августа 2012 г. N 514  (САЗ 12-32) 
                                                                 (текущая редакция на 01.08.2018 года) 

   

В соответствии со статьей 65 Конституции Приднестровской Молдавской Республики и Указом Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 24 июня 2011 года № 448 «Об утверждении Положения о 
государственных наградах Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-25) с изменениями и 
дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 августа 2011 
года № 653 (САЗ 11-35), от 5 декабря 2011 года № 945 (САЗ 11-49), от 4 апреля 2012 года № 245 (САЗ 12-15), и в 
целях проведения единой политики в области материального поощрения граждан, награжденных 
государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики, постановляю: 

1. Установить лицам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской Республики, 
единовременное денежное вознаграждение в размерах согласно Приложению № 1 к настоящему Указу. 

Размер расчетного уровня минимальной заработной платы (далее по тексту - РУ МЗП) для исчисления и 
выплаты единовременного денежного вознаграждения гражданам, награжденным государственными наградами 
Приднестровской Молдавской Республики, устанавливается законом о бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

В случае если гражданам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской 
Республики, в предыдущие годы (но не более трех лет) не были произведены соответствующие выплаты, то в 
текущем финансовом году при исчислении и выплате единовременного денежного вознаграждения применяется 
РУ МЗП, установленный на текущий финансовый год. 

2. Выплата единовременного денежного вознаграждения в соответствии с частью первой пункта 1 настоящего 
Указа осуществляется: 

а) работникам организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов, а также 
неработающим гражданам из средств соответствующего бюджета; 

б) работникам прочих организаций из собственных средств этих организаций.  
3. Организации всех организационно-правовых форм, за исключением финансируемых из бюджетов всех 

уровней и внебюджетных фондов, вправе устанавливать локальным нормативным актом за счет собственных 
средств персональную надбавку к тарифной ставке (должностному окладу) работникам за присвоенное почетное 
звание «Заслуженный работник».  

4. Финансирование расходов на выплату единовременного денежного вознаграждения в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 2 настоящего Указа осуществляется при наличии документов, подтверждающих 
правомочность осуществления данных выплат: 

а) из средств республиканского бюджета работникам организаций, финансируемых из республиканского 
бюджета, и неработающим гражданам на основании обращений в адрес Министерства финансов 
Приднестровской Молдавской Республики, направляемых республиканскими органами государственной власти, 
выступившими инициаторами представления Президенту Приднестровской Молдавской Республики ходатайства 
о награждении; 

б) из средств местных бюджетов городов и районов работникам организаций, финансируемых из местных 
бюджетов городов и районов, и неработающим гражданам на основании обращений в адрес государственных 
администраций городов и районов, направляемых инициаторами представления Президенту Приднестровской 
Молдавской Республики ходатайства о награждении; 

в) из средств внебюджетных фондов работникам организаций, финансируемых из внебюджетных фондов. 
При недостаточности в текущем финансовом году по смете бюджетного учреждения (организации) 

необходимых ассигнований для обеспечения выплаты единовременного денежного вознаграждения 
награжденным лицам учреждения (организации) данная выплата осуществляется из Резервного фонда 
Президента Приднестровской Молдавской Республики. Для этого государственный орган Приднестровской 
Молдавской Республики, выступивший инициатором представления Президенту Приднестровской Молдавской 
Республики ходатайства о награждении, направляет в Министерство финансов Приднестровской Молдавской 
Республики следующие документы: 

1) обращение о выделении денежных средств из Резервного фонда Президента Приднестровской 
Молдавской Республики с обоснованием необходимости выделения денежных средств из Резервного фонда 
Президента Приднестровской Молдавской Республики; 

2) копию нормативного акта Президента Приднестровской Молдавской Республики, подтверждающего 
награждение гражданина государственной наградой Приднестровской Молдавской Республики; 

3) копию трудовой книжки (для неработающих граждан). 



При выделении денежных средств из Резервного фонда Президента Приднестровской Молдавской 
Республики на выплату материального поощрения за государственную награду Приднестровской Молдавской 
Республики Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики перечисляет денежные средства 
на расчетный счет соответствующего государственного органа Приднестровской Молдавской Республики для 
дальнейшей выплаты лицам, награжденным государственными наградами Приднестровской Молдавской 
Республики. 

5. Установить ежемесячную персональную выплату одному из супругов (жене, мужу), близких 

родственников (детям, родителям, усыновителям, усыновленным, полнородным и неполнородным братьям и 

сестрам, дедушкам и бабушкам, внукам) граждан, награжденных посмертно (за исключением граждан, 

получающих пенсию по случаю потери кормильца, которым установлены дополнительные пенсии и граждан, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства, получающих 

дополнительные социальные выплаты за награжденных Орденом Республики, орденом «За личное мужество», в 

соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики), в размерах согласно Приложению 

№ 2 к настоящему Указу. 
 6. Ежемесячная персональная выплата, предусмотренная пунктом 5 настоящего Указа, осуществляется 

работающим и неработающим гражданам, имеющим право на получение данной выплаты, по заявлению через 
организации социальной защиты по месту жительства. 

В случае наличия нескольких наград ежемесячная персональная выплата устанавливается за одну 
награду, предусматривающую более высокий размер выплаты. 

Финансирование расходов на ежемесячные персональные выплаты в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Указа осуществляется из средств республиканского бюджета на основании обращений в адрес Министерства 
финансов Приднестровской Молдавской Республики, направляемых Единым государственным фондом 
социального страхования Приднестровской Молдавской Республики.  

6-1. Суммы назначенной ежемесячной персональной выплаты, не полученные гражданином, 
выплачиваются ему за все прошлое время, но не более чем за 3 (три) года перед обращением за их получением. 

Суммы ежемесячной персональной выплаты, не полученные по вине органа, назначающего и 
выплачивающего ежемесячную персональную выплату, выплачиваются за прошлое время без ограничения 
каким-либо сроком.  

7. Считать утратившим силу Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 2006 
года № 17 «О материальном поощрении лиц, награжденных государственными наградами Приднестровской 
Молдавской Республики» (САЗ 06-3) с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2007 года № 215 (САЗ 07-12), от 22 мая 2007 года № 369 
(САЗ 07-22), от 4 июня 2007 года № 382 (САЗ 07-24), от 17 июля 2007 года № 477 (САЗ 07-30), от 4 августа 2008 
года № 491 (САЗ 08-31). 

8. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 7 (семи) дней после дня его официального опубликования. 

  

Президент 

Приднестровской Молдавской Республики                                                                                Е. Шевчук 

  

г. Тирасполь 

3 августа 2012 г. 

№ 514 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                                                к проекту Указа Президента 

                                                                                                         Приднестровской Молдавской Республики 

                                                                                                                               от 3 августа 2012 года № 514 

  

Наименование награды 
Размер единовременного 

денежного вознаграждения, 
РУ МЗП 

ОРДЕНА 

«Орден Республики» 200 

«За заслуги»:   

I степени 190 

II степени 180 

«Мать-героиня» 170 

«За личное мужество» 160 

«Орден Почета» 160 

«Трудовая Слава» 160 

«За службу Родине в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской Республики»:   

I степени 140 

II степени 120 

III степени 100 

«Орден Суворова»:   

I степени 170 

II степени 160 

МЕДАЛИ 

«Защитнику Приднестровья» 120 

«За отвагу» 100 

За трудовую доблесть 100 

«За боевые заслуги» 80 

«За отличие в труде» 80 

«За отвагу на пожаре»                                                                                                                                      80 

«За отличную службу по охране общественного порядка» 80 

«За отличие в охране государственной границы» 80 

«За спасение утопающих» 80 

«За спасение жизни»  80 

 ГРАМОТЫ 

Грамота Президента Приднестровской Молдавской Республики  

  

 

  

 

 



                                                                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                                                                                 к проекту Указа Президента 

                                                                                                            Приднестровской Молдавской Республики 

                                                                                                                                    от 3 августа 2012 года № 514 

  

Наименование награды 

Размер ежемесячной 
персональной выплаты, 
процентов минимальной 

пенсии по возрасту 

ОРДЕНА 

«Орден Республики» 130 

«За заслуги»:   

I степени 90 

II степени 80 

«За личное мужество» 80 

«Орден Почета» 80 

«За службу Родине в Вооруженных силах Приднестровской Молдавской 
Республики»: 

  

I степени 50 

II степени 45 

III степени 40 

МЕДАЛИ 

«Защитнику Приднестровья» 70 

«За боевые заслуги» 50 

«За отвагу на пожаре» 40 

  

 


