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Протокол  

заседания Коллегии Министерства по социальной защите и труду 

 Приднестровской Молдавской Республики  

 

г. Тирасполь                                                                                                       1 февраля 2018 года                                                                                                                      

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:   

 

Председатель Коллегии 

 

 

Куличенко Е.Н. 

 

 

 

Министр по социальной защите и труду 

ПМР 

Секретарь 

Коллегии: 

     

 

Члены Коллегии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчик: 

 

 

 

 

 

 

    Жолоб К.З. 

 

 

 

 

 

     Васильев И.В.   

 

 

 

     Маковская А.С.. 

 

 

 

 

Талапкулова И.А. 

 

 

 

     Береза А.А. 

 

 

 

     Котляр Н.А. 

 

 

 

 

      Кротова А.В. 

 

 

 

    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 

 

Заместитель начальника Государственной 

службы по социальной защите 

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 Управления правового 

обеспечения и кадровой политики 

Министерства по социальной защите и 

труду ПМР 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Обсуждение решений, принятых Консультативным советом при Министерстве по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (далее – 

Консультативный совет) на заседании, состоявшемся 14 декабря 2018 года (Протокол № 2). 

 

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 14 

декабря 2018 года (Протокол № 2). 

1. Членами Коллегии рассмотрен представленный Протокол Консультативного совета 

при Министерстве по социальной защите и труду ПМР от 14 декабря 2017 г. и План работы 

Консультативного совета на 2018 год.  

По итогам обсуждения члены Коллегии сошлись во мнении о необходимости 

принятия к сведению решений, отраженных в Протоколе Консультативного совета при 

Министерстве по социальной защите и труду ПМР от 14 декабря 2017 г., и возможности 

утверждения Плана работы Консультативного совета на 2018 год.  

2. Далее членами Коллегии были рассмотрены поступившие заявления о включении 

в состав Консультативного совета при Министерстве следующих представителей 

общественных организаций: 

- Савчиной Натальи Нестеровны, директора НП «Женские инициативы»; 

- Пешковой Наталья Григорьевны, преподавателя ПГУ им. Т.Г. Шевченко, опекун. 

Далее, ответственным исполнителем за подготовку материалов к заседанию 

Коллегии Селезневым С.М. были озвучены представленные сведения по каждой из 

кандидатур, после чего членам Коллегии было предложено путем голосования высказать 

свое мнение отдельно по каждой кандидатуре по вопросу включения ее в состав 

Консультативного совета. 

По итогам обсуждения членами Коллегии пришли к единому мнению об 

удовлетворении всех поступивших заявлений о включении в состав Консультативного 

совета. Председатель Коллегии Куличенко Е.Н. выразила надежду, что пополнение 

состава Консультативного совета, с учетом опыта социальной работы и активной 

жизненной позиции новых членов Совета, будет способствовать более эффективному 

взаимодействию и расширению спектра направлений, решаемых в рамках работы 

Консультативного совета. 

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 Протокол Консультативного совета при Министерстве по 

социальной защите и труду ПМР от 14 декабря 2017 года.  

2. Утвердить План работы Консультативного совета при Министерстве по социальной 

защите и труду ПМР на 2018 год. 

3. Включить дополнительно в состав Консультативного совета при Министерстве 

по социальной защите и труду ПМР следующих членов: 

- Савчину Наталью Нестеровну, директора НП «Женские инициативы»; 

- Пешкову Наталью Григорьевну, преподавателя ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 
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Управлению правового обеспечения и кадровой политики подготовить ведомственный 

приказ о дополнении персонального состава Консультативного совета при Министерстве по 

социальной защите и труду ПМР. 

4. Государственной службе по социальной защите направить в адрес Консультативного 

совета информацию по вопросу о текущей ситуации в сфере занятости участников боевых 

действий по защите ПМР. 

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

протокола в адрес Консультативного совета, а также организациям и представителям, 

которые включены в состав Консультативного совета. 

 

Председатель Коллегии                                                                                         Куличенко Е.Н. 

 

Члены Коллегии:                                      Васильев И.В. 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                     Маковская А.С. 

 

                      Талапкулова И.А.  

 

                                Береза А.А. 

 

                               Котляр Н.А. 

 

                              Кротова А.В. 

 

 


