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г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 30 апреля 2020 года № 140

«О переносе выходных дней в 2021 году»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях
рационального использования рабочего времени и создания благоприятных
условий для отдыха, в связи с неблагоприятными погодными условиями
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 30 апреля 2020 года № 140 «О переносе выходных дней
в 2021 году» (САЗ 20-18) следующие изменения и дополнения:

а) подпункт «б» пункта 1 Постановления изложить в следующей
редакции:

«б) с субботы 5 июня на пятницу 8 января для работников организаций
бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям
выплат денежного довольствия, государственных гражданских служащих,
работников внебюджетных фондов;»;

б) пункт 1 Постановления дополнить подпунктом «б-1» в следующей
редакции:

«б-1) с субботы 30 января на пятницу 8 января для работников
организаций, не указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего
Постановления;»;

в) пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Объявить в 2021 году рабочими днями:
а) 16 января, 27 февраля, 11 сентября;
б) 30 января для работников организаций, не указанных в подпункте «в»

пункта 2 настоящего Постановления;
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в) 5 июня для работников организаций бюджетной сферы,
военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного
довольствия, государственных гражданских служащих, работников
внебюджетных фондов.»;

г) Постановление дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Предоставить право руководителям организаций, не указанных

в подпункте «б» пункта 1 и подпункте «в» пункта 2 настоящего Постановления,
перенести отработку за пятницу 8 января с субботы 30 января на субботу
5 июня с учетом производственной необходимости».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


