
ПЛАН РАБОТЫ 

Министерства по социальной защите и труду на 2019 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия по направлению деятельности 

 

Сроки 

исполнения 

Управление по организации методической работы и развитию пенсионной системы 

Правотворческая деятельность 

Разработка законопроектов 

1. 

 Разработка проекта закона ПМР «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

государственном пенсионном обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской Республике» 

III квартал 

2.* 

Разработка проекта закона ПМР  «О бюджете Единого 

государственного фонда социального страхования ПМР на 2020 

год» 

III квартал 

3.* 

Разработка проекта закона ПМР «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственном 

пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 

Республике» 

I квартал 

Подготовка подзаконных актов 

4. 

 Подготовка проектов Указов Президента ПМР, проектов 

постановлений Правительства ПМР, проектов распоряжений 

Президента ПМР и Правительства ПМР  

 

По мере 

поступления 

соответствующих 

поручений 

 

5. 

 Подготовка проекта Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений 

и дополнений в Постановление Правительства ПМР «Об 

утверждении Положения о порядке установления дополнительных 

социальных выплат проживающим на территории ПМР некоторым 

категориям граждан, пенсионное обеспечение которых 

осуществляется по законодательству  иностранного государства» 

 

 

 

 

I квартал 

 

 

6. 

 

 Подготовка проекта 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 - 2018 годах» 

 

 

 

 

I квартал 

 

7. 

 Доработка проекта Постановления Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении списка должностей, 

работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на 

пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране 

здоровья населения и Правил исчисления сроков выслуги для 

назначения пенсии за выслугу лет в связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья населения» 

 

II квартал 

 

8. 

 Подготовка проекта Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений 

в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 3 мая 2018 года № 136 «Об утверждении Положения 

о порядке установления компенсационных выплат лицам, 

перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству 

иностранного государства, размер пенсии у которых менее ранее 

получаемого по законодательству Приднестровской Молдавской 

Республики» 

 

 

 

 

 

I квартал 

 

9.* 
  Подготовка проекта распоряжения Правительства ПМР «О 

создании межведомственной рабочей группы для разработки 

 

II квартал 



программы добровольной накопительной системы пенсионного 

обеспечения». 

Подготовка ведомственных нормативных правовых актов 

 

10. 

 Разработка Приказа Министерства по социальной защите и труду 

ПМР «Об утверждении Инструкции "О порядке оформления 

документов, подтверждающих периоды  ухода, осуществляемого 

трудоспособным лицом за инвалидом  I группы, ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет» 

 

 

II квартал 

11. 

 Разработка Приказа Министерства по социальной защите и труду 

ПМР «Об утверждении Инструкции «О порядке подтверждения 

периодов работы  по свидетельским показаниям» 

 

 

III квартал 

Иные мероприятия в подведомственной сфере деятельности 

12. 

 Переписка с министерствами и ведомствами Приднестровской 

Молдавской Республики и стран СНГ,  по вопросам, касающимся  

пенсионного обеспечения 

По мере 

 необходимости 

13. 

 Подготовка письменных ответов на обращения граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения, направляемые непосредственно 

в министерство, а также  из Аппарата Президента ПМР, Верховного 

Совета ПМР, Правительства ПМР  и других государственных 

организаций 

 

 

I-IV квартал 

14. 
 Прием граждан по вопросам разъяснения пенсионного 

законодательства 

I-IV квартал 

15. Участие в работе Межведомственных комиссий  I-IV квартал 

16. 

  Проведение консультаций  городских (районных) центров 

социального страхования и социальной защиты по вопросам 

применения пенсионного законодательства  

 

I-IV квартал  

17. 
 Участие в проводимых ЕГФСС семинарах по разъяснению 

законодательства в области пенсионного обеспечения 

По графику 

ЕГФСС ПМР 

18. 

 Формирование  отчета ф. 94-пенсия:  

 

1)сбор отчетов от Центров социального страхования и социальной 

защиты; 

 

2)формирование сводного отчета по Республике; 

 

 

3)формирование квартального отчета ф.94-пенсия; 

 

 

4) формирование годового отчета ф. 94-пенсия 

 

 

До 10 числа  

ежемесячно 

 

До 15 числа  

ежемесячно 

 

До 22 числа  

ежеквартально 

 

До 22 января 

19. 

 Направление статистических сведений о среднемесячной  

заработной плате по Республике и курсов иностранных валют в 

Единый государственный  фонд социального страхования ПМР 

 

 

Ежемесячно до 15 

числа 

20. 

 Составление списков на выплату ежемесячных доплат к пенсиям в 

соответствии с Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 8 мая 2001 года № 215 «О социальных гарантиях 

некоторым категориям граждан» для формирования заявок в 

Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики  

 

 

Ежемесячно 

до 10 числа 

21. 

 Учет выплаты, доплат, формирование новых дел, закрытие дел, 

ведение лицевых счетов получателей доплат; перерасчет размеров 

доплат 

I-IV квартал 

(по мере 

необходимости) 

22. 

 Выборки данных о численности, размерах пенсий отдельных 

категорий пенсионеров по запросам Аппарата Президента ПМР, 

Верховного Совета ПМР, Правительства ПМР  и других 

государственных учреждений 

I-IV квартал 

(по мере 

поступления 

запросов) 

23. 

 Участие в заседаниях судов при рассмотрении отказов в назначении 

пенсии 

 

По мере 

необходимости 



24.   Участие в проверках, проводимых ЕГФСС ПМР в Центрах 

социального страхования и социальной защиты 

В соответствии 

с планом ЕГФСС 

ПМР 

Управление политики в сфере социальной защиты, социального страхования и 

ревизионного контроля  

Правотворческая деятельность 

Разработка законопроектов: 

 

1.* 

 Разработка проекта закона «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О социальной 

защите инвалидов»  III квартал 

 

 

2.* 

Разработка проекта закона «О внесении изменений и дополнений в 

Закон ПМР «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов»  
III квартал 

 

 

3*. 

 Разработка проекта закона «О внесении изменений в некоторые 

законы Приднестровской Молдавской Республики»  I квартал 

 

4*. 

 Разработка проекта закона «О государственной социальной 

помощи в Приднестровской Молдавской Республике» I квартал 

Подготовка подзаконных актов 

 

 

 

 

 

5. 

 Подготовка проекта Постановления о внесение изменения в 

Постановление Правительства ПМР 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» в части 

изменения источника частичного покрытия (возмещения, 

субсидирования) ЗАО «Приднестровский Сбербанк» процентов по 

предоставленным льготным кредитам 

I квартал 

 

 

 

6. 

 Подготовка проекта Постановления о внесении дополнения в 

Постановление Правительства ПМР  от 23 августа 2018 года № 290 

«Об утверждении Типового положения о порядке и нормах 

выделения твердого топлива льготным категориям граждан, 

проживающих в домах, не имеющих центрального отопления» в 

части бесплатного обеспечения твердым топливом льготных 

категорий граждан 

I квартал 

 

7. 

 Подготовка проектов распоряжений Правительства  ПМР о 

заключении Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики  на проекты законов Приднестровской Молдавской 

Республики; 

I-IV квартал 

(по мере 

поступления 

соответствующих 

поручений) 

 

 

8. 

 Подготовка проекта Постановления «Об утверждении Положения о 

порядке выплаты единовременной материальной помощи 

отдельным категориям граждан в связи с 30-й годовщиной вывода 

советских войск из  Демократической Республики Афганистан» 

I квартал 

 

 

 

9.* 

 Подготовка проекта Постановления о внесении изменений в 

Постановление Правительства ПМР от 13 августа 2015 года № 214 

«Об утверждении государственных стандартов социального 

обслуживания Приднестровской Молдавской Республики» с целью 

внедрения наиболее перспективных направлений в области 

социального обслуживания, используемых в других государствах 

II квартал 

 

 

10. 

 Подготовка проекта Распоряжения Правительства ПМР «О выплате 

единовременной материальной помощи отдельным категориям 

граждан в связи с 30-й годовщиной вывода Советских войск из 

Демократической Республики Афганистан» 

I квартал 

 

 

 

Подготовка проекта Распоряжения Правительства ПМР «О 

выделении денежных средств из Резервного фонда Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики» для выплаты 
         I квартал 

https://pravopmr.ru/View.aspx?id=TVnH06%2bN9Vy1Xt3cLvDmMQ%3d%3d&q=%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%8b%d0%bc+%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc
https://pravopmr.ru/View.aspx?id=TVnH06%2bN9Vy1Xt3cLvDmMQ%3d%3d&q=%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%8b%d0%bc+%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc
https://pravopmr.ru/View.aspx?id=TVnH06%2bN9Vy1Xt3cLvDmMQ%3d%3d&q=%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%8b%d0%bc+%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%bc


11. единовременной материальной помощи отдельным категориям 

граждан в связи с 30-й годовщиной вывода советских войск из 

Демократической Республики Афганистан 

 

12. 

Подготовка проектов Указов Президента ПМР, проекты 

постановлений Правительства ПМР, проекты распоряжений 

Президента ПМР и Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики 

I-IV квартал  

(по мере 

поступления 

соответствующих 

поручений) 

 

13. 

Подготовка проектов Распоряжения Президента ПМР «О 

выделении денежных средств из республиканского бюджета для 

подготовки и проведения Международного дня пожилых людей»; 
III квартал 

 

14. 

Подготовка проектов Распоряжения Президента ПМР «О 

выделении денежных средств из республиканского бюджета для 

подготовки и проведения Международного Дня инвалидов в 

Приднестровской Молдавской Республике» 

III квартал 

 

15. 

 

Подготовка проектов приказов Министерства по социальной защите 

и труду ПМР 

I-IV квартал  

(по мере 

поступления 

соответствующих 

поручений) 

Иные мероприятия в подведомственной сфере деятельности  

 

16. 

 Участие в мероприятиях, проводимых в соответствии с 

Государственной целевой программой «Равные возможности» на 

2019-2022 годы»   

I-IV квартал  

 

 

17.* 

Реализация Программы льготного кредитования граждан ПМР, 

являющихся членами семей участников боевых действий по защите 

ПМР, погибших либо умерших вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, связанного с участием в боевых действиях 

по защите ПМР в 1992 году 

I – IV  

квартал 

 

18.* 

Развитие кадрового потенциала системы учреждений социального 

обслуживания по видам (дома-интернаты, реабилитационные 

центры, кризисные центры помощи, центры дневного (ночного) 

пребывания) 

I – IV  

квартал 

 

19.* 

Внедрение в практику работы государственных учреждений 

социальной защиты населения дней «открытых дверей»  
I – IV 

 квартал 

 

20.* 

Создание  реестра социально значимых объектов  в республике, 

нуждающихся в создании беспрепятственного доступа  к ним 
IV квартал 

 

 

21.* 

Организация  межведомственного взаимодействия и обмена 

информацией по исполнению индивидуальных программ 

реабилитации людей с инвалидностью и детей-инвалидов 

I – IV 

 квартал 

 

 

22.* 

Разработка и утверждение регламента предоставления услуги 

сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика для незрячих 

пациентов  в медицинских учреждениях 

III квартал 

  

 

23.* 

Организация работы по исполнению индивидуальных программ 

реабилитации в государственных учреждениях социального 

обслуживания 

I – IV  

квартал 

 

24.* 

Организация работы по привлечению труда волонтеров для 

оказания социальной помощи и предоставления социальных услуг 

населению  

I – IV  

квартал 

 

25.* 

Организация мастерских и курсов профессиональной подготовки 

для обеспечения доступности профессионального образования для 

людей с ограниченными возможностями 

I – IV  

квартал 

 

 

 

 

26.* 

Оценка существующих технологий предоставления социальных и 

медицинских услуг в рамках системы долговременного ухода и 

подготовка предложений по созданию новых технологий, включая 

развитие патронажных служб, в том числе с использованием 

сиделок, а также совершенствование предоставления социальных и 

медицинских услуг на дому, внедрение услуги «Санаторий на 

I – IV  

квартал 



дому» 

 

 

27.* 

Подготовка предложений по совершенствованию взаимодействия с 

негосударственными организациями и добровольцами по оказанию 

социальной помощи гражданам, нуждающимся в посторонней 

помощи, и инвалидам 

I – IV 

 квартал 

 

28. 

Осуществление контроля за деятельностью подведомственных 

стационарных учреждений социального обслуживания 
I– IV квартал 

 

29. 

Распределение путевок на оздоровление и отдых  для инвалидов и 

других категорий граждан 
I – IV квартал 

 

30. 

Сбор и анализ отчетов по обеспечению инвалидов и других 

категорий граждан путевками на оздоровление и отдых 
I – IV квартал 

 

31. 

Проверка документов, поступающих из территориальных центров 

Единого государственного фонда социального страхования ПМР по 

обеспечению инвалидов кресло – колясками, слуховыми 

аппаратами и направление их ГУ «РЦПиО» 

I – IV квартал 

 

32. 

Прием, рассмотрение документов и выдача направлений для 

поступления граждан в психоневрологические дома – интернаты, 

республиканский дом ветеранов, в республиканский 

специализированный дом ребенка 

I – IV квартал 

 

33. 

Проведение методических занятий с сотрудниками 

территориальных центров социального страхования и социальной 

защиты городов (районов) 
ежеквартально 

 

34. 

Проведение методических занятий с сотрудниками стационарных 

учреждений социальной защиты ежеквартально 

 

35. 

Проведение семинаров с директорами муниципальных служб 

социальной помощи ежеквартально 

 

36. 

Дача письменных  и устных разъяснений по запросам, 

поступающим из территориальных центров социального 

страхования и социальной защиты городов (районов) 
I – IV квартал 

 

37. 

Участие в подготовке и проведении Дня социального работника, 

Дня Республики, Международного дня пожилых людей и 

инвалидов, других праздничных и памятных дат 
I – IV квартал 

38. Участие в заседаниях, собраниях, проводимых общественными 

организациями по приглашениям 

39. Рассмотрение обращений граждан в соответствии с действующим 

распорядком работы I – IV квартал 

40. Подготовка документов на выплату государственных стипендий 

спортсменам инвалидам РСЦИ 
IV квартал 

 

41. 

Подготовка информации по поручениям Президента ПМР и 

Правительства ПМР  
I – IV квартал 

42. Проведение через средства массовой информации разъяснения 

вопросов в сфере социальной защиты граждан. 

I – IV квартал  

(по мере 

необходимости) 

 

43. 

Участие в проведении контрольно-ревизионных мероприятий в 

отношении подведомственных учреждений I – IV квартал  

Управление охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной помощи семьям в 

группе риска   

Правотворческая деятельность  

Разработка законопроектов 

 

1.* 

Разработка проекта закона «О внесении дополнения в Закон  ПМР 

«О государственном пенсионном обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской Республике» 

 

I квартал 

 

2.* 

Разработка проекта закона «О внесении изменений и дополнения в 

Уголовный Кодекс Приднестровской Молдавской Республики»  

 

I-II квартал 



 

3.* 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» 

 

II квартал 

4.* Разработка проекта закона «О дополнительных мерах поддержки 

семей с детьми» 

II квартал 

 

5. 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных 

гарантиях, по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

 

II квартал 

6.* Разработка проекта закона  ПМР «О внесении изменений в Закон 

ПМР «О государственной поддержке многодетных семей» 

II квартал 

 

7. 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «Об организации и 

осуществлении деятельности по опеке попечительству в 

Приднестровской Молдавской Республике»  

 

III квартал 

8. Разработка проекта закона «Об утверждении Государственной 

целевой программы «Обеспечение мебелью организаций 

образования, обеспечивающих содержание, образование и 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на период 2021-2025 годы» 

III-IV квартал 

Подготовка подзаконных правовых актов 

 

9. 

Подготовка Проекта Постановления Правительства ПМР «Об 

утверждении механизма обеспечения жилыми помещениями  детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  

 

январь-февраль 

 

10. 

Подготовка Проекта Постановления Правительства ПМР «О 

внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства 

ПМР от 27 ноября 2014 года № 280 «Об органах опеки и 

попечительства в  Приднестровской Молдавской Республики»  

      

I-II квартал 

 

11. 

Подготовка Проекта Постановления Правительства ПМР «О 

внесении изменений в Постановление Правительства ПМР от 11 

июня 2013 года № 102 «Порядка передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и 

воспитания в семьях усыновителей».  

 

 

      

I-II квартал 

 

12. * 

Подготовка Проекта Постановления  Правительства ПМР «Об 

утверждении Концепции государственной семейной политики на 

2022-2026 годы»  

 

IV квартал 

 

Подготовка ведомственных нормативных актов 

 

13. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «Об утверждении регламента предоставления 

Министерством по социальной защите и труду ПМР 

государственной услуги «Назначение пособий на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством) физических лиц»   

 
 

I квартал 
 
 

 

14.* 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О совершенствовании деятельности Республиканского 

специализированного дома ребенка»» 

 

II квартал 

 

15. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «Об утверждении  Программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей»    

 

 

 

II квартал 

Иные мероприятия в подведомственной сфере деятельности  

 

16. 

Работа с поступающими документами на издании приказов, 

подготовка ответов на обращения граждан, а также  из Аппарата 

Президента ПМР, Верховного Совета ПМР, Правительства ПМР  и 

других государственных организаций 

 

 

I- IV квартал 

 

17. Организация предоставления государственных услуг в I- IV квартал 

http://www.ulpmr.ru/pravo/show/Su0ZmYz3Ysw8l9IAGjOPXsefYRM9l4HrVwKI=
http://www.ulpmr.ru/pravo/show/Su0ZmYz3Ysw8l9IAGjOPXsefYRM9l4HrVwKI=
http://www.ulpmr.ru/pravo/show/Su0ZmYz3Ysw8l9IAGjOPXsefYRM9l4HrVwKI=


подведомственной сфере через государственную информационную 

систему   

 

 

 

18. 

Организация приема граждан по вопросам разъяснения опеки и 

попечительства, пособий гражданам,  имеющим детей и выплаты 

опекунам, социально опасного положения семей 

 

I- IV квартал 

 

19. Участие в заседаниях судебных органов  

 

I- IV квартал 

 

20. 

Ведение государственного банка данных, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

I- IV квартал 

 

21. 

Подготовка списков на выплату пособий опекунам (попечителям) 

направляемых в государственные администрации городов (районов) 

Ежемесячно до 25  

числа 

 

22. 

Проведение работа с НПО, СПО, ВПО в отношении лиц из числа 

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей  

I - IV квартал 

 

23.* 

Подготовка цикла статей на тему сохранения традиционных 

семейных ценностей и пропаганды семьи, для сайта Министерства и 

печатных изданий  

I - IV квартал  

 

24.* 

Участие в теле- и радио программах по теме пропаганды семейных 

ценностей   (по договоренности с ГС СМИ) 

I - IV квартал  

 

 

25.* 

Организация показа видео роликов положительного опыта 

многодетных семей, семей с опекаемыми детьми, проведение 

работы с печатными изданиями на предмет пропаганды 

многодетности и сохранении семейных ценностей (по 

договоренности с ГС СМИ) 

 

I - IV квартал  

 

26.* Организация Круглого стола на тему: «Сохранение семейных 

ценностей в современном обществе» 

III квартал  

 

 

27. 

Осуществление контроля за работой территориальных отделов 

опеки и попечительства в части ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных  и недееспособных граждан, 

организации работы с опекунами (попечителями),  проведение 

проверок жизни опекаемых, документооборота управлений 

(отделов)   

 

I - IV квартал 

(по графику) 

 

28. 

Проведение совещаний с руководителями территориальных  

отделов (ежемесячно) 

I - IV квартал  

 

 

29 

Осуществление контроля за ведением личных дел детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в подведомственных 

учреждениях (не реже одного раза в год по каждому 

подведомственному учреждению) 

I - IV квартал  

 

 

30. 

Периодическая проверка деятельности подведомственных 

учреждений в части воспитания, ухода и содержания за 

воспитанниками (за исключением проверки финансово-

хозяйственной деятельности)  

I - IV квартал  

  

 Главное управление социально-трудовых отношений 

Правотворческая деятельность 

Разработка законопроектов  

 

 

1. 

Разработка проекта закона «О внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» 

(совершенствование по результатам работы Межведомственной 

рабочей группы по внесению изменений в ТК ПМР) 

I квартал 

 

2. 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» 

(признание адвокатов работодателями) 

I квартал 



 

 

 

 

3.* 

Разработка проекта закона «О внесении изменений и дополнений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О заработной 

плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии 

военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат 

денежного довольствия, денежном содержании государственных 

гражданских служащих» (установление порядка начисления оплаты 

труда при переходе на «пилотный проект») 

I квартал 

 

4.* 

Разработка проекта закона «О статусе молодого специалиста в 

Приднестровской Молдавской Республике» (определение статуса 

молодого специалиста, установление дополнительных социальных 

гарантий) 

I квартал 

 

5. 

Разработка проекта закона «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственной 

гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики» 

(закрепление возможности выплаты денежного содержания по 

зарплатному проекту) 

I квартал 

 

6.* 

Разработка проекта закона «О внесении изменений и дополнения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О занятости 

населения» (увеличение размеров пособий по безработице, размеров 

оплаты общественных работ, установление порядка выплаты 

материальной помощи) 

I квартал 

 

7. 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О восстановлении и 

гарантиях защиты сбережений граждан» (исключение выплаты 

страховок) 

II квартал 

 

8.* 

Разработка проекта закона «О потребительской корзине в 

Приднестровской Молдавской Республике» (корректировка 

продовольственной части потребительской корзины, увеличение 

количественного объема продуктов питания по отдельным 

позициям) 

II квартал 

 

9.* 

Разработка проекта закона «О прожиточном минимуме в 

Приднестровской Молдавской Республике» (усовершенствование 

порядка исчисления величины прожиточного минимума) 

II квартал 

 

10. 

 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» 

(во взаимосвязи с проектом закона ПМР «О прожиточном 

минимуме») 

II квартал 

 

11.* 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О минимальном 

размере оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике» 

(усовершенствование порядка исчисления величины МРОТ во 

взаимосвязи с исчислением величины прожиточного минимума, 

устранение несоответствий норм действующего трудового 

законодательства) 

II квартал 

 

12.* 

Разработка проекта закона «О заработной плате социальных 

работников, оказывающих социальную помощь на дому одиноко 

проживающим престарелым и нетрудоспособным гражданам, 

нуждающимся в посторонней помощи» (порядок установления 

заработной платы социальным работникам, получающим 

заработную плату как из средств бюджета, так и за счет платных 

услуг) 

II квартал 

 

13. 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О занятости населения» 

(изменение оснований для возмещения безработным расходов, 

связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой) 

II квартал 

 

14. 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «Об альтернативной 

гражданской службы» (расширение перечня организаций для 

направления на АГС) 

III квартал 



 

15. 

Разработка проекта закона «О внесении изменений в Гражданский 

кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (изменение 

порядка индексации денежных средств, выплачиваемых гражданам 

по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью 

потерпевшего) 

III квартал 

 

16.* 

Разработка проекта закона «О денежном содержании лиц, 

замещающих государственные должности Приднестровской 

Молдавской Республики и должности государственной гражданской 

службы Приднестровской Молдавской Республики» (установление 

порядка начисления денежного содержания) 

III квартал 

 

17. 

Разработка проекта закона ПМР «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской 

Республики» (в зависимости от поступающих предложений) 

При 

необходимости 

Подготовка подзаконных правовых актов 

 

18. 

Подготовка проекта Указа Президента ПМР «О признании 

утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 17 июня 2004 года № 301 «О продолжительности 

рабочего времени медицинских работников организаций 

здравоохранения и социальной защиты населения в зависимости от 

занимаемой ими должности и (или) специальности»  

III квартал 

 

19. 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

внесении изменения в Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 февраля 2017 года 

№ 21 «О создании трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений» 

I квартал 

 

20.* 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

некоторых особенностях перехода органов государственной власти 

(включая подведомственные учреждения) на «пилотный проект» 

I квартал 

 

21.* 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О порядке 

формирования резерва управленческих кадров в органах 

государственной власти» 

I квартал 

 

22.* 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и 

оформлению Макета профессионального стандарта» 

I квартал 

 

23.* 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

внесении изменения 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»  

I квартал  

 

24. 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

внесении дополнения в Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 октября 2013 года 

№ 255 «Об утверждении Положения о порядке установления 

надбавок и доплат к должностному окладу работников организаций 

высшего и послевузовского профессионального образования, 

организаций повышения квалификации, с учетом специфики  

условий их труда»  

I квартал  

 

25.* 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «Об 

утверждении Типового положения о порядке и условиях 

дополнительного материального стимулирования работников 

соответствующих представительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, органов судебной 

власти, не реализовавших пилотный проект» 

I квартал  

 

26. 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

признании утратившим силу Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 17 февраля 2015 года 

№ 31 «Об утверждении Положения о порядке организации 

социально полезных видов деятельности для лиц, признанных в 

установленном порядке безработными»  

I квартал  



 

27. 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

переносе выходных дней в 2020 году» II квартал 

 

28. 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

внесении дополнений в Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2013 года № 

161 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников» 

II квартал 

 

29. 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения в 

зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности» 

(САЗ 04-25) 

II квартал 

 

30. 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

внесении изменений в Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года 

№ 316 «Об утверждении Положения о разработке прогноза баланса 

трудовых ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и 

Методики разработки прогноза баланса трудовых ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики» 

II квартал  

 

31. 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «О 

признании утративших силу некоторых постановлений 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики» 

III квартал  

 

32.* 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР «Об 

утверждении Методических рекомендаций по нормированию 

численности и формированию организационно-штатной структуры 

исполнительных органов государственной власти» 

III квартал  

 

33. 

Подготовка проектов нормативных документов о внесении 

изменений в постановления по отраслевым надбавкам (приведение 

в соответствие действующему законодательству надбавок за 

почетное звание) 

III квартал  

 

34. 

Подготовка проекта постановления Правительства ПМР о внесении 

изменения в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 октября 2013 года № 254 «Об 

утверждении Положения о порядке установления надбавок и доплат 

к должностному окладу работников организаций сельского 

хозяйства, с учетом специфики условий их труда» (приведение в 

соответствие указанных в нем наименований государственных 

учреждений перечню организаций, подведомственных 

Министерству сельского хозяйства Приднестровской Молдавской 

Республики) 

III квартал  

 

35. 

Подготовка проекта распоряжения Правительства ПМР «О 

Заключении Правительства ПМР на проект закона ПМР «О 

внесении дополнения в Трудовой кодекс ПМР» (папка 1221 (VI))  

I квартал 

 

 

 

 

36. 

Подготовка проекта распоряжения Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Генерального соглашения между Правительством ПМР, 

Федерацией профсоюзов Приднестровья и Союзом 

промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья на 

2019 – 2022 гг.» 

IV квартал 

Подготовка ведомственных нормативных правовых актов 

 

37. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О величине прожиточного минимума в 

Приднестровской Молдавской Республике за декабрь 2018 года» 

Январь 

 

38. 

Подготовка проектов приказов Министерства по социальной защите 

и труду ПМР о величине прожиточного минимума в 

Приднестровской Молдавской Республике за соответствующий 

месяц 2019 года 

Ежемесячно 



 

39. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «Об утверждении Разъяснения «О порядке исчисления 

планового количества рабочего времени и определения часовой 

тарифной ставки» 

I квартал  

 

40. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О внесении изменения в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 9 июня 2009 года № 242 «Об утверждении Порядка 

проведения уведомительной регистрации коллективных договоров, 

соглашений и образца штампа о регистрации коллективного 

договора, соглашения» (регистрационный № 4896 от 1 июля 2009 

года) (САЗ 09-27)» 

I квартал  

 

41. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства 

экономики ПМР от 6 февраля 2007 года № 79 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 46: «Швейное производство» 

(регистрационный № 3848 от 2 марта 2007 года) (САЗ 07-10)» 

I квартал  

 

42. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «Об установлении минимального размера оплаты труда 

в Приднестровской Молдавской Республике» 

Ежеквартально 

 

43.* 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 октября 2002 года № 246 «Об утверждении 

Положения по организации временной занятости безработных 

молодых специалистов «Стажер» (регистрационный № 1944 от 10 

января 2003 года) (САЗ 03-02)» 

I квартал  

 

44.* 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 27 октября 2006 года № 664 «Об утверждении 

Положения о порядке организации временной занятости 

безработных граждан после длительного перерыва в работе по 

программе «Шанс» (регистрационный № 3755 от 14 декабря 2006 

года) (САЗ 06-51)» 

I квартал  

 

45.* 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «Об утверждении порядка определения размера доплаты 

до величины минимального размера оплаты труда»  

I квартал  

 

46.* 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду ПМР от 21 июня 2013 года № 67 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел: 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

сельского хозяйства» (САЗ 13-30)» 

II квартал 

 

47* 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства 

экономики ПМР от 10 августа 2009 года № 356 «Об утверждении 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 64: «Растениеводство», 

«Животноводство» (САЗ 09-37)» 

II квартал 

 

47. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «Об утверждении производственного календаря и 

планового количества рабочего времени на 2019 год» 

III квартал 

 

48. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики «О внесении 

изменения в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 13 августа 2010 года № 

457 «Об утверждении Положения об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы»  

III квартал  



 

49.* 

Подготовка проекта 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 11 февраля 2013 года 

№ 17 «Об утверждении Положения о порядке работы с гражданами, 

обратившимися в городские (районные) центры социального 

страхования и социальной защиты за содействием в 

трудоустройстве» (регистрационный № 6415 от 30 апреля 2013 

года) (САЗ 13-17)» 

III квартал  

 

50. 

Подготовка проекта 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 28 мая 2001 года № 

119 «Об утверждении Положения об организации общественных 

работ» (регистрационный № 1088 от 12 июня 2001 года)» 

III квартал  

 

51. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 4 февраля 2009 года № 45 «Об утверждении 

Положения об организации профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации ищущих работу и 

безработных граждан» (регистрационный № 4771 от 18 марта 2009 

года) (САЗ 09-12)» 

III квартал  

 

52.* 

Подготовка проекта 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 6 августа 2004 года № 

402 «Об утверждении Положения «О Порядке представления 

работодателями информации о предстоящем увольнении 

работников в связи с ликвидацией организации, сокращением 

численности или штата работников организации, со сменой 

собственника организации»  

III квартал  

 

53. 

Подготовка проекта приказа Министерства по социальной защите и 

труду ПМР «О внесении изменений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики  от 20 апреля 2015 года № 337 «Об утверждении 

Положения об оказании материальной и иной помощи за счет 

средств Единого государственного фонда социального страхования 

Приднестровской Молдавской Республики» 

III квартал  

Подготовка иные правовых актов в подведомственной сфере  

54. Подготовка дополнительного соглашения № 1 к Генеральному 

соглашению между Правительством ПМР, Федерацией профсоюзов 

Приднестровья и Союзом промышленников, аграриев и 

предпринимателей Приднестровья на 2016-2019 гг. 

I квартал  

55. Подготовка дополнительного соглашения № 1 к Договору о 

взаимодействии и сотрудничестве между Министерством по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики и Обществом с ограниченной ответственностью 

«АйСиТи» № 4 от 15 января 2018 года 

I квартал  

56.* Подготовка Генерального соглашения между Правительством ПМР, 

Федерацией профсоюзов Приднестровья и Союзом 

промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья на 

2019 - 2022 гг. 

III квартал  

Иные мероприятия в подведомственной сфере деятельности  

57. Мониторинг трудового законодательства Российской Федерации с 

целью гармонизации Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, законодательства об оплате труда 

работников бюджетной сферы, занятости населения 

I-IV квартал 

58. Подготовка обобщенной информации о выполнении Плана 

мероприятий по реализации Генерального соглашения, Раз в полугодие 



заключенного между Правительством Приднестровской 

Молдавской Республики, Федерацией профсоюзов Приднестровья, 

Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей 

Приднестровья на 2016 - 2019 годы, в части обязательств, взятых на 

себя Правительством Приднестровской Молдавской Республики 

59. Проведение заседаний трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений I-IV квартал  

60. Проведение заседаний Межведомственной рабочей группы по 

внесению изменений в Трудовой кодекс Приднестровской 

Молдавской Республики 

I-IV квартал  

(по мере 

поступления 

предложений) 

61.* Участие в заседаниях рабочей группы по формированию 

общеприднестровского плана мероприятий по созданию новых 

рабочих мест («дорожной карты)» 

I-IV квартал  

62. Участие в заседаниях Межведомственной комиссии по контролю за 

выплатой заработной платы и иных обязательных платежей 

государственными (муниципальными) организациями 

I-IV квартал  

63. Участие в заседаниях Межведомственной комиссии при 

Правительстве ПМР по рассмотрению вопросов анализа и 

систематизации требований законодательства по охране труда, 

промышленной безопасности и строительству 

I-IV квартал  

64. Осуществление уведомительной регистрации коллективных 

договоров, соглашений, изменений и дополнений к ним I-IV квартал  

65. Анализ регистрации коллективных договоров, соглашений, 

изменений и дополнений к ним за 2018 год, I квартал, I полугодие, 9 

месяцев 2019 года 

Ежеквартально 

66. Мониторинг динамики потребительских цен на продукты питания, 

входящие в прожиточный минимум Ежемесячно 

67. Расчет величины прожиточного минимума для основных 

социально-демографических групп населения и в среднем на душу 

населения, величины минимального размера оплаты труда и 

минимального размера почасовой оплаты труда 

Ежемесячно 

 

Ежеквартально 

 

68. Расчет прогноза баланса трудовых ресурсов до 10 декабря 

69. Расчет прогноза потребности рынка труда ПМР в 

квалифицированных рабочих и специалистах до 1 марта 

70.* Организация и проведение круглого стола на тему «Трудовые 

ресурсы, создание новых рабочих мест, демографическая ситуация в 

Приднестровье» (совместно с МЭР ПМР) 

апрель 

71. Анализ динамики величины прожиточного минимума и 

минимального размера оплаты труда в Приднестровской 

Молдавской Республике за 2018 год, I полугодие 2019 года 

Раз в полугодие 

72. Расчет прогноза величины прожиточного минимума и 

минимального размера оплаты труда на 2019 - 2021 годы 

I-IV квартал  

(при 

необходимости) 

73. Исполнение поручений Президента Приднестровской Молдавской 

Республики, Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики, заместителей Председателя Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики 

I-IV квартал  

(по мере 

поступления) 

74. Подготовка заключений Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики на проекты нормативных правовых актов 

I-IV квартал  

(по мере 

поступления) 

75. Согласование нормативных правовых актов по вопросам, входящим 

в компетенцию Главного управления социально-трудовых 

отношений 

I-IV квартал  

(по мере 

поступления) 

76. Предоставление письменных и устных разъяснений на обращения 

физических и юридических лиц по вопросам, входящим в 

компетенцию Главного управления социально-трудовых отношений 

I-IV квартал  



77. Участие в иных заседаниях, совещаниях, комиссиях I-IV квартал  

Управление правового обеспечения и кадровой политики 

1. 

Организация и ведение договорно-правовой работы, направленной 

на обеспечение хозяйственной деятельности   Министерства по 

социальной защите и труду ПМР и подведомственных ему 

учреждений (организация проведения ведомственных тендеров, 

оформление протоколов тендерных комиссий, заключение и 

сопровождение договоров на основании проведенных тендеров) 

 

 

 

 

I-IV квартал 

2. 

Участие в правотворческой деятельности: 

- разработка проектов нормативных документов по поручениям 

руководства Министерства по социальной защите и труду ПМР, 

иных органов государственной власти); 

- юридическая экспертиза и согласование нормативных документов, 

подготавливаемых другими структурными подразделениями, а 

также направленными иными министерствами (ведомствами); 

- подготовка проектов внутренних приказов и распоряжений, 

касающихся основной деятельности Министерства по социальной 

защите и труду ПМР 

 

 

 

 

 

 

I-IVквартал 

3. 

Организация исполнения Поручений Президента ПМР, 

Правительства ПМР, министра по социальной защите и труду ПМР, 

его заместителей 

 

I-IV квартал 

4. 

Участие в подготовке ответов по обращениям граждан и 

организаций по вопросам, относящимся к компетенции 

Министерства по социальной защите и труду ПМР 

 

I-IV квартал 

5. 

Участие в судебных процессах, по делам, в которых Министерство 

либо подведомственные организации выступают в качестве истцов 

(заявителей), ответчиков, третьих лиц  

 

I-IV квартал 

6. 

Оказание консультационной правовой помощи структурным 

подразделениям Министерства по социальной защите и труду ПМР 

и подведомственным ему организациям 

 

7. 

Организация работы по подготовке к проведению совещаний 

межведомственных комиссий, возглавляемых министром по 

социальной защите и труду ПМР, заседаний Коллегий 

Министерства по социальной защите и труду ПМР, оформление 

протоколов данных заседаний, сбор и систематизация информации о 

деятельности иных комиссий, участником которых является 

Министерство по социальной защите и труду ПМР 

 

 

 

 

I-IV квартал 

8. 
Организация проведения стажировок и практик  для студентов 

организация высшего профессионального образования 

I-IV квартал 

9. 

Организация и ведение кадровой работы в сфере трудовых 

правоотношений и отношений, связанных с прохождением 

государственной гражданской службы (подготовка проектов писем, 

заявлений, приказов, иных документов, оформление приема  на 

работу, переводов, увольнений, проведение квалификационных 

экзаменов, аттестаций, вынесение поощрений и дисциплинарных 

взысканий, и пр.) 

 

 

 

I-IV квартал 

10. 

Организация работы по развитию профессиональных знаний и 

умений сотрудников Министерства (направление на курсы 

повышение квалификации) 

I-IV квартал 

11. 

Обеспечение документационной деятельности Министерства по 

социальной защите и труду ПМР и ведение ведомственного архива 

(прием-отправка входящей (исходящей) корреспонденции, 

организация учета и хранения документов и пр.) 

 

 

I-IV квартал 

12.  

Освещение деятельности Министерства по социальной защите и 

труду ПМР в средствах массовой информации, взаимодействие о 

СМИ, подготовка и размещение информационных материалов на 

официальном сайте министерства   

 

I-IV квартал 



13. 
Организация проведения отчетной коллегии Министерства по 

социальной защите и труду ПМР 

I квартал 

 

Примечание: 

* - проекты и мероприятия в рамках Стратегии развития Приднестровской Молдавской 

Республики на 2019-2026 годы, утвержденной Указом Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 декабря 2018 года № 460 (САЗ 18-50). 

 


