
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ  

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 30 марта 2012 года № 150 «Об 

утверждении Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих» (САЗ 12-17) 

 

Согласован: 

Министерство просвещения 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 

2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 

2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 

года № 352 (САЗ 19-37), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и трудуПриднестровской 

Молдавской Республики от 30 марта 2012 года № 150 «Об утверждении Общих 

положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих» (САЗ 12-17) с изменением, внесенным Приказом Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 2015 года № 329 

(САЗ 15-17), следующие изменения и дополнение: 

а) пункт 3 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«3. Кроме целей тарификации, ЕТКС предназначен: для установления наименований 

профессий рабочих; для разработки основных профессиональных образовательных 

программ, образовательных программ профессиональной подготовки, дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и специалистов. В этих случаях квалификационные 

характеристики профессий, оценочные факторы и другое могут быть изложены в форме, 

утвержденной Приложением № 1 к настоящим Общим положениям.»; 

б) часть вторую пункта 4 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Разделы ЕТКС объединены в отдельные выпуски справочника. Перечень выпусков 

ЕТКС и входящих в них разделов указан в Приложении № 2к настоящим Общим 

положениям.»; 

в) Приказ дополнить Приложением № 1 к Общим положениям Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих в следующей редакции: 

 

«Приложение № 1 к Общим положениям 

Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих 

 

 
Функциональные 

обязанности 

Трудовые действия 



1. 1.1 

… 

2. 2.1 

... 

3. 3.1 

… 

4. 4.1 

… 

5. 5.1 

… 

6. 6.1 

… 

7. 7.1 

… 

… … 

 

I. Персональные и профессиональные качества (заполняется в соответствии с 

наименованием раздела). 

II. Требования к знаниям, умениям и навыкам (заполняется в соответствии с 

наименованием раздела). 

III. Оборудование, инструменты, принадлежности и рабочие материалы (заполняется в 

соответствии с наименованием раздела). 

IV. Тенденции развития (заполняется в соответствии с наименованием раздела). 

Примечание: может применяться для разработки основных профессиональных 

образовательных программ, образовательных программ профессиональной подготовки, 

дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов.»; 

г) Приложение к Приложению к Приказу считать Приложением № 2 к Общим 

положениям Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих. 

2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

И.о. министра                                                                                                          О. ФЕДОТОВ 

 

г. Тирасполь 

7 апреля 2020 г. 

№ 398 


