
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 29 апреля 2004 года № 206 «Об 

утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и других служащих» (регистрационный № 2762 от 19 мая 2004 года) (САЗ 04-21) 

 

Согласован: 

Министерство просвещения, 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

 

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 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 29 апреля 2004 года № 206 «Об утверждении 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих» (регистрационный № 2762 от 19 мая 2004 года) (САЗ 04-21) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 10 сентября 2015 года № 922 (САЗ 15-40), 

от 9 июня 2017 года № 661 (САЗ 17-26), от 18 октября 2017 года № 1216 (САЗ 17-46), от 

23 ноября 2017 года № 1379 (САЗ 17-50), от 7 марта 2018 года № 279 (САЗ 18-13), от 18 

октября 2021 года № 1126 (САЗ 21-48), от 31 марта 2022 года № 31 (САЗ 22-13), 

следующие изменения:  

а) пункт 122 главы 2 раздела I Содержания Приложения к Приказу изложить в 

следующей редакции:  

«122. Инженер-электронщик (электронщик)»;  

б) в первом предложении части первой пункта 4 раздела «Общие положения» 

Приложения к Приказу слово «нормативных» исключить; 

в) в пункте 10 раздела «Общие положения» Приложения к Приказу слова «в порядке 

исключения» исключить; 

г) в пункте 122 главы 2 раздела I Приложения к Приказу словесно-цифровое 

обозначение «122. Инженер-электроник (электроник)» заменить словесно-цифровым 

обозначением «122. Инженер-электронщик (электронщик)»; 

д) часть «Требования к квалификации» пункта 122 главы 2 раздела I Приложения к 

Приказу изложить в следующей редакции:  

«Требования к квалификации. Инженер-электронщик (электронщик) I категории: 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (специальностям) в 

области информационно-вычислительного обслуживания и стаж работы в должности 

инженера-электронщика II категории не менее 2 лет. Инженер-электронщик 



(электронщик) II категории: высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки (специальностям) в области информационно-вычислительного обслуживания 

и стаж работы в должности инженера-электронщика III категории или других инженерно-

технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным 

образованием, не менее 2 лет. Инженер-электронщик (электронщик) III категории: высшее 

профессиональное образование по направлениям подготовки (специальностям) в области 

информационно-вычислительного обслуживания и опыт работы по специальности, 

приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических 

должностях без квалификационной категории. Инженер-электронщик (электронщик): 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки (специальностям) в 

области информационно-вычислительного обслуживания без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование по специальностям в области 

информационно-вычислительного обслуживания и стаж работы в должности техника I 

категории не менее 2 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со 

средним профессиональным образованием, не менее 4 лет.». 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на официальное опубликование. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                          Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

19 июля 2022 г. 

№ 58 

 


