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Протокол  

заседания Коллегии Министерства по социальной защите и труду 

 Приднестровской Молдавской Республики  
 

г. Тирасполь                                                                                                       14 февраля 2017 года                                                                                                                      

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   
 

Председатель 

Коллегии 
 

Заместитель 

Председателя 

Коллегии 

 

Куличенко Е.Н. 
 

 

Федотов О.А. 

 

Министр по социальной защите и труду 

ПМР 
 

Первый заместитель министра по 

социальной защите и труду ПМР 
 

Секретарь Коллегии: 

     

 

Члены Коллегии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик: 

 

 

    Жолоб К.З. 

 

 

 

 

 

     Васильев И.В.   

 

 

 

 

     Маковская А.С.. 

 

 

  

 

     Береза А.А. 

 

 

 

     Котляр Н.А. 

 

 

 

 

      Кротова А.В. 

 

 

 

    Шеметова М.П. 

       

       

       

    Селезнев С.М. 

      

 

Главный специалист Правового отдела 

Управления правового обеспечения и 

кадровой политики Министерства по 

социальной защите и труду ПМР 

 

Заместитель министра по социальной 

защите  

и труду ПМР – начальник Государственной 

службы социально-трудовых отношений 

 

Начальник Государственной службы опеки 

и попечительства, поддержки семей в 

группе риска Министерства по социальной 

защите и труду ПМР 

 

Директор Единого государственного фонда 

социального страхования ПМР 

      

Заместитель директора Единого 

государственного фонда социального 

страхования ПМР по социальному 

страхованию 

 

Заместитель директора Единого 

государственного фонда социального 

страхования ПМР по финансам 

 

Начальник Государственной службы по 

социальной защите Министерства по 

социальной защите и труду ПМР 

 

Начальник Управления правового 

обеспечения и кадровой политики 

Министерства по социальной защите и 

труду ПМР 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение решений, принятых Консультативным советом при Министерстве по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

Консультативный совет) на заседании, состоявшемся 20 января 2017 года (Протокол № 12). 
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ВЫСТУПИЛИ: 
 

Председательствующая в заседании Коллегии Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики (далее – Коллегия) Куличенко Е.Н. довела до членов 

Коллегии информацию о повестке заседания Коллегии, после чего предложила заслушать доклад 

о решениях принятых Консультативным советом при Министерстве по социальной защите и 

труду ПМР.  

С докладом выступил Селезнев С.М., который вкратце ознакомил членов Коллегии с 

решениями, принятыми на очередном заседании Консультативного совета, состоявшемся 20 

января 2017 года (Протокол № 12). 

1. Члены коллегии до проведения заседания были ознакомлены с отчетом 

Консультативного совета по итогам работы в 2016 году.  

Председатель Коллегии отметила тот факт, что проблемы, обозначенные 

Консультативным советом в сфере обеспечения доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения, сегодня нашли свое выражение в ряде поручений Президента 

ПМР и находятся на исполнении в министерстве.  

Поскольку информация, содержащаяся в данном отчете, отражает основные направления 

и проблемные моменты взаимодействия между Министерством и общественностью, 

председателем Коллегии было предложено принять к сведению данный отчет и направить его 

для руководства в работе государственным службам, входящим в состав Министерства.  

2. Членами Коллегии рассмотрен представленный План работы Консультативного совета 

на 2017 год.  

По итогам обсуждения члены Коллегии сошлись во мнении о том, что указанный 

документ может быть одобрен, с учетом внесения в него технических корректировок, и 

направлен на визирование министру по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики.  

3. Согласно пункту 6 Протокола Консультативный совет считает, что для более 

эффективной и качественной работы в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, необходимо проводить 1-2 раза 

в год мониторинг доступности с выездами в города и районы Республики.  

В этой связи Консультативный совет просит Министерство по социальной защите и труду 

ПМР оказать содействие в проведении мониторинга рабочей группе Консультативного совета, а 

именно предоставить транспорт для посещения городов и районов Республики. 

Члены Коллегии в ходе обсуждения выразили единодушное мнение о необходимости  

оказания содействия в выделении транспортного средства для проведения такого мониторинга в 

соответствии с предварительно подготовленным и согласованным  Консультативным советом 

графиком проведения соответствующих мероприятий. 

4. Одним из решений Консультативного совета явилось инициирование проведения при 

содействии Министерства по социальной защите и труду ПМР в 2017 году совещания (круглого 

стола, конференции, форума) по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов с 

вовлечением в данное мероприятие представителей Аппарата Президента ПМР, Верховного 

совета ПМР, Министерства промышленности и регионального развития ПМР, Службы 

государственного надзора Министерства юстиции ПМР и общественных организаций инвалидов 

республики. 

Председатель Консультативного совета Бордан Н.Л. в ходе обсуждения данного решения, 

подчеркнула необходимость привлечения к данному мероприятию представителей различных 

органов власти, компетентных в вопросах строительства и осуществления контроля над вводом в 

эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, что будет способствовать актуализации и 

решению проблем обеспечения доступности среды. 

Председатель Коллегии выразила готовность министерства инициировать мероприятие 

такого формата, предложив в рамках данного мероприятия организовать, например, выставку 

или  выступления спортсменов-инвалидов. 

В развитие данной темы председатель Коллегии предложила председателю 

Консультативного совета осветить проблемы обеспечения доступности среды в рамках  отчетной 

Коллегии Министерства по социальной защите и труду ПМР, которая состоится 10 марта 2017 

года. 
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4. По пункту 7 протокола Консультативным советом направлено для ознакомления и 

экспертной оценки Положение «О межведомственной комиссии по оказанию срочной 

социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию» в адрес 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. 

Заместитель председателя Коллегии О.А. Федотов отметил важность и значимость 

вопросов, решаемых созданной при Государственной администрации г. Бендеры 

межведомственной Комиссии для решения срочных социальных вопросов и предложил 

направить данное положение в адрес других государственных администраций с целью изучения 

на предмет распространения опыта работы по оказания социальной помощи гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

В результате голосования по каждому из решений, принятых на заседании  

Консультативного совета от 20 января 2017 года (Протокол № 12), Коллегия единогласно 

РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению отчет Консультативного совета при Министерстве по социальной 

защите и труду ПМР по итогам работы за 2016 год. Копию отчета направить в государственные 

службы, входящие в состав Министерства, для руководства в работе по взаимодействию с 

общественностью. 

2. Согласовать  План работы Консультативного совета на 2017 год с учетом технических 

корректировок. 

3. Предложить Консультативному совету:  

- подготовить график проведения мониторинга объектов культурно-бытового назначения 

в городах и районах и представить его на согласование в Министерство по социальной защите и 

труду ПМР, с целью обеспечения министерством содействия в предоставлении транспорта; 

- совместно со специалистами Государственной службы по социальной защите 

подготовить предложения по проведению мероприятия (форума) на тему обеспечения доступной 

среды для людей с инвалидностью и других маломобильных категорий населения. 

4. Государственной службе по социальной защите направить в адрес государственных 

администраций городов и районов принятое Государственной администрацией г. Бендеры 

Положение «О межведомственной комиссии по оказанию срочной социальной помощи 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию» с предложением изучить вопрос 

осуществления аналогичной деятельности на подведомственной территории.     

5. Секретарю Коллегии Жолоб К.З. в 3-хдневный срок направить копию настоящего 

протокола в адрес Консультативного совета. 
 

Председатель Коллегии                                                                                                 Куличенко Е.Н. 
 

 

Заместитель Председателя Коллегии:              Федотов О.А. 

 
 

Члены Коллегии:                                       Васильев И.В. 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                        Маковская А.С. 

 

                          Шеметова М.П. 

 

                                Береза А.А. 

 

                                Котляр Н.А. 

 

                              Кротова А.В. 

 


