
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

27 июня 2019 года 

 

№ 237 

 

Об утверждении продолжительности ежегодного основного 

удлиненного оплачиваемого отпуска 

 

(САЗ 19-24) 

 

 

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, 

статьей 25 Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 

2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики»            

(САЗ 11-48) в действующей редакции, на основании статьи 315 Трудового кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики, пункта 6 статьи 16-1, подпункта в) пункта 5 статьи 54 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 года № 294-З-III «Об 

образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции, в целях определения продолжительности 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска педагогических работников и 

руководителей организаций образования, Правительство Приднестровской Молдавской 

Республики п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня признания утратившим силу Указа 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 июля 1995 года № 194 «Об отпусках 

работников общеобразовательных учреждений и педагогических работников других учреждений, 

предприятий и организаций» (СЗМР 95-7) с изменениями и дополнениями, внесенными указами 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 18 ноября 2002 года № 693 (САЗ 02-

47), от 26 марта 2009 года № 196 (САЗ 09-13), от 16 апреля 2009 года № 254 (САЗ 09-16). 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                 А. МАРТЫНОВ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Постановлению Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 июня 2019 года № 237 

 

 

 

Продолжительность 

ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска  

 

№ 

п/п 
Наименование должностей работников 

Продолжительность 

ежегодного основного 

удлиненного  

оплачиваемого отпуска 

(календарных дней) 

1. Организации дошкольного образования 

1. Руководитель (заведующий) и педагогические работники, 

должности которых перечислены в пункте 2 Номенклатуры 

должностей руководителей, педагогических работников 

организаций образования, утвержденной Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 27 

февраля 2019 года № 67 «Об утверждении Номенклатуры 

должностей руководителей, педагогических работников 

организаций образования» (САЗ 19-8) (далее – Номенклатура 

должностей), за исключением работников, указанных в пункте 2 

настоящей Таблицы 

42 

2.  Руководитель (заведующий) и педагогические работники, 

должности которых перечислены в пункте 2 Номенклатуры 

должностей, работающие в организациях дошкольного 

образования  комбинированного вида (группы компенсирующей 

(специальной (коррекционной)) направленности) и 

компенсирующего вида с приоритетным осуществлением 

квалификационной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников 

56 

2. Организации общего образования,  

организации начального профессионального образования, 

организации среднего профессионального образования, 

организации высшего профессионального образования, 

организации дополнительного профессионального образования 

3. Руководитель (директор, заведующий, начальник, ректор) и 

педагогические работники, должности которых перечислены в 

пункте 2 Номенклатуры должностей, за исключением 

работников, указанных в пункте 4 настоящей Таблицы 

56 

4. Педагогические работники, должности которых перечислены в 

пункте 2 Номенклатуры должностей, работающие в 

общеобразовательной школе-детском саду (дошкольной группе 

общеразвивающего вида), а также мастером производственного 

обучения и мастером практической езды на транспортных 

средствах 

42 

3. Организации дополнительного образования 

5. Руководитель (директор, заведующий, начальник) и 

педагогические работники, должности которых перечислены в 

пункте 2 Номенклатуры должностей, за исключением 

работников, указанных в пункте 6 настоящей Таблицы 

42 



6. Руководитель (директор, заведующий, начальник) и 

педагогические работники, должности которых перечислены в 

пункте 2 Номенклатуры должностей, работающие в 

организациях дополнительного образования: дворец спорта для 

детей и юношества; детско-юношеские спортивные (спортивно-

технические) школы всех видов; детско-юношеский клуб 

физической подготовки; школы: детская музыкальная, 

художественная, искусств, детская музыкально-хоровая школа и 

другие 

56 

4. Организации образования для детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, специальные (коррекционные) организации  

образования для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии,  

специальные организации образования для детей и подростков с девиантным поведением 

7.  Руководитель (директор, заведующий, начальник) и 

педагогические работники, должности которых перечислены в 

пункте 2 Номенклатуры должностей 

56 

5. Специализированные организации  

по социально-воспитательной работе с молодежью 

8. Руководитель (директор, заведующий, начальник) и 

педагогические работники, должности которых перечислены в 

пункте 2 Номенклатуры должностей 

42 

VI. Организации социального обеспечения 

9.  Педагогические работники, должности которых перечислены в 

пункте 2 Номенклатуры должностей, работающие в  

организациях, осуществляющих социальное обеспечение 

56 

 

Примечание: 

Ежегодные удлиненные отпуска, предусмотренные пунктами 1-3, 5-8 настоящей Таблицы, 

предоставляются заместителям руководителя (первому проректору, проректору, заместителю 

директора, заместителю заведующего, заместителю начальника), руководителям структурного 

подразделения (директору, декану, заведующему, начальнику, управляющему), заместителям 

руководителей структурного подразделения (заместителю директора, заместителю декана, 

заместителю заведующего, заместителю начальника, заместителю управляющего), 

руководителям начальной военной подготовки при условии осуществления педагогической 

деятельности. 
 


