
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 в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 21 июня 2022 года № 50 «Об установлении 

минимального размера оплаты труда на III квартал 2022 года в Приднестровской 

Молдавской Республике» (регистрационный № 11113 от 24 июня 2022 года) (САЗ 22-24) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 29 июля 2022 г. 

Регистрационный № 11169 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2001 года № 79-З-III «О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской 

Молдавской Республике» (САЗ 01-53), частью второй пункта 5 статьи 49, Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2021 года № 370-З-VII «О 

республиканском бюджете на 2022 год» (САЗ 21-52), 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 и 

дополнением, 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), от 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 

20-23), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-

37), от 29 декабря 2020 года № 481 (САЗ 21-1), от 5 апреля 2021 года № 111 (САЗ 21-14), 

от 29 апреля 2021 года № 136 (САЗ 21-17), от 31 мая 2022 года № 196 (САЗ 22-21), 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 21 июня 2022 года № 50 «Об установлении минимального 

размера оплаты труда на III квартал 2022 года в Приднестровской Молдавской 

Республике» (регистрационный № 11113 от 24 июня 2022 года) (САЗ 22-24) (далее - 

Приказ), следующие изменения: 

а) подпункт а)* Примечания к Приложению № 1 к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«а)*: 

1) для работников организаций, убытки которых образуются в результате заданных 

государством условий хозяйствования и покрываются за счет бюджетов различных 

уровней, и иных организаций, получающих трансферты за счет средств соответствующих 

бюджетов;  

2) для работников-инвалидов республиканских общественных организаций слепых и 

глухих, а также созданных ими хозяйственных обществ, в которых инвалиды составляют 

не менее 50 процентов среднесписочной численности работников; 

3) для работников организаций со средней численностью до 50 (пятидесяти) человек в 

месяце, за который начисляется заработная плата; 

4) для работников вновь созданных государственных унитарных предприятий, 

организованных на базе государственных учреждений, с момента государственной 

регистрации и до конца финансового года, в котором произошла государственная 

регистрация, и в течение первого полного финансового года их деятельности;»; 



б) Приложение № 2 к Приказу изложить в редакции согласно Приложению к 

настоящему Приказу.  

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование. 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 августа 2022 года. 

 

Министр                                                                                                               Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

18 июля 2022 г. 

№ 56 

 

Приложение к Приказу 

Министерства по социальной защите и труду  

Приднестровской Молдавской Республики 

от 18 июля 2022 года № 56 

 

«Приложение № 2 

к Приказу Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики 

от 21 июня 2022 года № 50 

 

Минимальный размер оплаты труда в Приднестровской Молдавской Республике 

на III квартал 2022 года 

 

Для органов государственной власти и управления, местного самоуправления, 

государственных органов, организаций, в которых заработная плата работников 

(служащих) регулируется Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 

августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, 

денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат 

денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» 

(САЗ 03-33), в том числе которым Законом Приднестровской Молдавской Республики от 

30 декабря 2021 года № 370-З-VII «О республиканском бюджете на 2022 год» (САЗ 21-52) 

предоставлено право реализовать пилотный проект, направленный на увеличение 

заработной платы (денежного содержания, денежного довольствия), а также 

реализующим пилотный проект, минимальный размер оплаты труда работников 

(служащих) на III квартал 2022 года составляет: 

рубли 

С коэффициентом 1,0 

Неквалифицированные работники Квалифицированные работники 

1809 1989,9 

Примечание: 

а) для ограничения размера пособия по временной нетрудоспособности применяется 

минимальный размер оплаты труда с коэффициентом 1,0, установленный в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Приказу; 

б) для определения размера выплат в возмещение вреда, причиненного увечьем, 

профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанными с 

исполнением трудовых обязанностей, а также для иных случаев, предусмотренных в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики, применяется минимальный размер оплаты труда с коэффициентом 1,0, 

установленный в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Приказу.» 


