Протокол
заседания Коллегии Министерства по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики
г. Тирасполь

17 июля 2018 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель Коллегии

Первый заместитель министра по социальной
защите и труду ПМР

Федотов О.А.

Главный специалист Правового отдела
Управления правового обеспечения и
кадровой политики Министерства по
социальной защите и труду ПМР

Секретарь Коллегии:
Жолоб К.З.
Члены Коллегии:

Заместитель начальника главного управления
социальной защиты, опеки и попечительства Начальник управления по организации
методической работы и развитию пенсионной
системы

Талапкулова И.А.

Заместитель начальника Главного управления
- начальник Управления трудовых отношений
и
социального
партнерства
Главного
управления социально-трудовых отношений

Лопушанская Н.М.

Начальник Управления охраны прав семьи,
опеки и попечительства, социальной помощи
семьям в группе риска Главного управления
социальной защиты, опеки и попечительства

Маковская А.С.

Кротова А.В.

Заместитель
директора
государственного
фонда
страхования ПМР по финансам

Единого
социального

Котляр Н.А.

Заместитель
директора
государственного
фонда
страхования
ПМР
по
страхованию

Единого
социального
социальному

Селезнев С.М.

Начальник
Управления
правового
обеспечения
и
кадровой
политики
Министерства по социальной защите и труду
ПМР

Докладчик:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение решений, принятых Консультативным советом при Министерстве по
социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики (далее –
Консультативный совет) на заседании, состоявшемся 29 мая 2018 года (Протокол № 3).
ВЫСТУПИЛИ:
Председательствующий в заседании Коллегии Министерства по социальной защите и
труду Приднестровской Молдавской Республики (далее – Коллегия) Федотов О.А. довел до
членов Коллегии информацию о повестке заседания Коллегии, после чего предложил заслушать
1

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 29 мая
2018 года (Протокол № 3).
1. Согласно пункту 1 Протокола членами Консультативного совета при Министерстве по
социальной защите и труду ПМР было поддержано большинством голосов и принято решение
внести на рассмотрение на Коллегию Министерства по социальной защите и труду ПМР
инициативу Березянского В.П. о внесении изменений в статью 14 Закона ПМР «О пенсионном
обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике», в части выхода на пенсию
лиц, награжденных орденом «За личное мужество», мужчинам - по достижении 55 лет и общем
трудовом стаже не менее 25 лет, женщинам - по достижении 50 лет и общем трудовом стаже не
менее 20 лет по аналогии с донорами.
По результатам обсуждения членами Коллегии принято решение поручить Управления по
организации методической работы и развитию пенсионной системы проработать вопрос по
законодательной инициативе Березянского В.П., по результатам чего сформировать письменный
ответ в адрес Консультативного совета.
2. Вторым вопросом, рассматриваемым на Консультативном совете, было предложение
Березянского В.П. о доплате ежемесячной надбавки за трудовой стаж и выплат в фонд
социального страхования ПМР за неучтенный период при начислении российской пенсии
гражданам ПМР, перешедшим на пенсию РФ. Членами Консультативного совета было принято
решение о приглашении специалиста Министерства по социальной защите и труду ПМР для
разъяснения вопроса о возможности доплаты ежемесячной надбавки за трудовой стаж и выплат в
фонд социального страхования ПМР за неучтенный период при начислении российской пенсии
гражданам ПМР, перешедшим на пенсию РФ.
Председатель Коллегии поручил Заместителю начальника главного управления социальной
защиты, опеки и попечительства - Начальнику управления по организации методической работы
и развитию пенсионной системы Талапкуловой И.А. направить специалиста возглавляемого
управления на заседание Консультативного совета для разъяснения обозначенного вопроса.
2. Далее членами Коллегии были рассмотрены предложения, поступившие от членов
Консультативного совета - председателя Детского фонда «Семья - детям» и председателя НП
ЦСПИ «Женские инициативы». По результатам рассмотрения члены Коллегии высказали
мнение о необходимости обсуждения данных предложений на очередном заседании
Консультативного совета с участием представителя Управления охраны прав семьи, опеки и
попечительства, социальной помощи семьям в группе риска Главного управления социальной
защиты, опеки и попечительства.
3. Далее членами Коллегии было рассмотрено поступившее заявление о включении в
состав Консультативного совета при Министерстве Василькова Анатолия Филипповича представителя Общественной организации «Союза ветеранов Территориального спасательного
отряда».
По итогам обсуждения членами Коллегии пришли к единому мнению об удовлетворении
поступившего заявления о включении в состав Консультативного совета.
В результате голосования по каждому из решений, принятых на заседании
Консультативного совета от 29 мая 2018 года (Протокол № 3), Коллегия единогласно РЕШИЛА:
1. Принять к сведению Протокол Консультативного совета при Министерстве по
социальной защите и труду ПМР от 29 мая 2018 года.
2. Управлению по организации методической работы и развитию пенсионной системы
Главного управления социальной защиты, опеки и попечительства:
а) проработать вопрос по законодательной инициативе Березянского В.П., по результатам
чего сформировать письменный ответ в адрес Консультативного совета;
б) делегировать на следующее заседание Консультативного совета специалистов
Управления по организации методической работы и развитию пенсионной системы для
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разъяснения вопросов, связанных с установлением доплат за трудовой стаж при начислении
российской пенсии гражданам ПМР, перешедшим на пенсию РФ ;
3. Управлению охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной помощи семьям в
группе риска Главного управления социальной защиты, опеки и попечительства делегировать
своего представителя для участия в следующем заседании Консультативного совета для
совместного обсуждения предложений, поступивших от членов Консультативного совета председателя Детского фонда «Семья - детям» и председателя НП ЦСПИ «Женские
инициативы»
4. Включить дополнительно в состав Консультативного совета при Министерстве по
социальной защите и труду ПМР Василькова Анатолия Филипповича - представителя
Общественной организации «Союза ветеранов Территориального спасательного отряда».
5. Управлению правового обеспечения и кадровой политики подготовить ведомственный
приказ о дополнении персонального состава Консультативного совета при Министерстве по
социальной защите и труду ПМР.
6. Секретарю Коллегии Жолоб К.З. в 3-хдневный срок направить копию настоящего
протокола в адрес Консультативного совета, а также организации и представителю, который
включен в состав Консультативного совета.

Председатель Коллегии

Федотов О.А.

Члены Коллегии:

Лопушанская Н.М..
Маковская А.С.
Талапкулова И.А.
Овчаренко Н.И.
Котляр Н.А.
Кротова А.В.
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