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Отчет о деятельности Министерства по социальной защите и труду ПМР 

 за период с 1 января по 30 июня 2019 г. 

 

За период с 1 января по 1 июля 2019 года Министерством по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики разработан 112 нормативно правовой акт, 

требующих официального опубликования (их них, проектов законодательных актов – 32,  

проектов постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 34, 

проектов распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 16, 

приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики, подлежащих государственной регистрации – 40); исполнено Поручений 

Президента Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики, Управлений по работе с обращениями граждан – 234, рассмотрено 

обращений министерств и ведомств, организаций и граждан – 1 645, принято входящей 

корреспонденции – 7 770 документов; отправлено исходящей корреспонденции – 5 773 

документов. 

Основные показатели по направлениям деятельности Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики за отчетный период: 

 

I. В сфере социальной защиты, социального страхования и занятости населения: 

1. В рамках правотворческой деятельности 

1.1. Разработаны проекты следующих нормативных правовых актов: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики – 5: 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке 

долгожителей» (Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 

244р от 4 апреля 2019 года); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском 

бюджете на 2019 год» (Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики № 136р от 6 марта 2019 года); 

- проект закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О бюджете Единого государственного фонда социального 

страхования Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год» (Распоряжение 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 140р от 6 марта 2019 года);  

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите инвалидов» 

(Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 139р от 6 марта 

2019 года); 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов войны» 

(Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 403р от 31 мая 

2019 года); 

б) Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 8: 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 6 от 14 

января 2019 года «О внесении дополнений в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 12 февраля 2013 года № 25 «Об утверждении Положения об 

удостоверениях о праве на льготы»; 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 43 от 6 

февраля 2019 года «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременной 

материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с 30 - й годовщиной вывода 

советских войск из Демократической Республики Афганистан»; 

- проект Положения о порядке приобретения жилья для инвалидов-защитников 

Приднестровья  на территории Приднестровской Молдавской Республики за счет средств, 
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предусмотренных Сметой расходов Фонда капитальных вложений на 2019 год (утвержден 

Постановлением Правительства ПМР от 12 марта 2019 года № 80); 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 58 от 19 

февраля 2019 года «О внесении изменений в Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 14 июля 2017 года № 174 «Об утверждении 

Программы льготного кредитования граждан Приднестровской Молдавской Республики, 

ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных 

при защите Приднестровской Молдавской Республики, а также в результате участия в 

боевых действиях в Республике Афганистан в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 

года»; 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 176 от 28 

мая 2019 года «Об утверждении Положения о порядке выплаты единовременной 

материальной помощи отдельным категориям граждан для улучшения их жилищно-бытовых 

условий»; 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 179 от 30 

мая 2019 года «Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации расходов на 

ремонт полученных, приобретенных на льготных условиях, а также купленных за полную 

стоимость, при наличии у инвалида медицинских показаний, автомобилей лицам, ставшим 

инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период 

Великой Отечественной войны, при защите Приднестровской Молдавской Республики, при 

исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории 

Афганистана в период с апреля 1978 года по 15 февраля 1989 года»; 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 209 от 14 

июня 2019 «Об утверждении положения о порядке выплаты единовременной материальной 

помощи отдельным категориям граждан ко дню памяти и скорби по погибшим в городе 

Бендеры». 

- проект Постановления Правительства ПМР «О внесении изменения в Постановление 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 июня 2012 года № 56 «Об 

утверждении Положения о порядке финансирования, назначения и выплаты повременных 

платежей в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае, 

когда капитализация платежей не может быть произведена ввиду отсутствия или 

недостаточности имущества у ликвидируемого юридического лица» (Постановление 

Правительства ПМР от 14 июня 2019 года № 212); 

в) Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 5: 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 67р от 07 

февраля 2019 года «О выплате единовременной материальной помощи отдельным 

категориям граждан в связи с 30-й годовщиной вывода советских войск из Демократической 

Республики Афганистан»; 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 71р от 07 

февраля 2019 года «О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства 

ПМР»; 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 450р от 14 

июня 2018 года «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям 

граждан ко дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры»; 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики № 366 от 16 

мая 2019 года «О выделении денежных средств из Резервного фонда Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики». 

- Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 

2019 года № 428р «О выделении средств из Резервного фонда Правительства ПМР». 

г) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации – 2: 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики № 15 от 16 января 2019 года «О порядке установления средней цены на бензин 



3 

 

для выплаты инвалидам, имеющим автотранспорт, денежной компенсации расходов на 

бензин, техническое обслуживание и на запасные части» (рег. № 8655) (САЗ 19-3). 

- совместный Приказ Министерства внутренних дел ПМР, Следственного комитета 

ПМР, Министерства здравоохранения ПМР от 5 марта 2019 года № 103/4/131 «О внесении 

изменений и дополнений в совместный Приказ Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики, Следственного комитета Приднестровской 

Молдавской Республики, Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 февраля 2017 года № 73/13/74 «Об утверждении Инструкции «О 

взаимодействии органов внутренних дел, органов следствия и лечебно-профилактических 

организаций при поступлении в медицинские организации лиц с телесными повреждениями 

криминального характера и выездах при сообщении о смерти граждан» (Регистрационный N 

8859 от 21 мая 2019 года); 

д) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, не требующих государственной регистрации – 26. 

1.2. Подготовлено 1 заключение на проект нормативно правового акта, подготовленных 

иными органами государственной власти. 

2. Исполнено Поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики, Управлений по работе с 

обращениями граждан – 109.  

Рассмотрено обращений министерств и ведомств, организаций и граждан – 457 (206). 

Направлено информационных писем и запросов – 286. Проведено (принято участие) в 43 

совещаниях. 

Согласованы договоры учреждений, подведомственных Министерству по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики – 15. 

Проведены: 

- Проверка документов поступающих из территориальных центров Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики по обеспечению инвалидов инвалидными кресло – колясками на 101; 

- Проверка документов поступающих из территориальных центров Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами на 26 человек; 

- Прием, рассмотрение документов для поступления граждан в психоневрологические 

дома – интернаты, дом ветеранов – 42 человек; 

- Выдача направлений для поступления граждан в психоневрологические дома – 

интернаты, дом ветеранов –30 человек. 

Деятельность подведомственных организаций 

ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» за I полугодие 2019 года 

взято на учет 89 человек, снято с учета 95 человек, на 1.07.2019 года состоит на учете – 6 183 

человек.  

За I полугодие 2019 года были обеспечены: 

- инвалидными колясками с электроприводом - 4 человека; 

- инвалидными колясками - 42 человека; 

- слуховыми аппаратами - 18 человек; 

- различными протезами - 8 протезов/ 7 человек; 

- лечебными бандажами - 14 человек; 

- корсетами - 4 человека. 

Выдано: 157 пар обуви (протезной, ортопедической и специальной), 64 пары костылей, 

18 тростей, 19 ходунков. 

В ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» за I полугодие 2019 года 

поступили 9 человека, выбыло 5 человек, на конец отчетного периода находится на 

стационарном обслуживании 368 человек. 
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В ГУ «Бендерский психоневрологический дом-интернат» за I полугодие 2019 года 

поступило 10 человек, выбыло 12 человека, на конец отчетного периода находятся 356 

человек. 

В ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» за I полугодие 

2019 года поступил 1 человек, выбыл 1 человек, на конец отчетного периода проживает 52 

ребенка–инвалида. В центр дневного пребывания для детей с ограниченными 

возможностями при ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» 

поступило 2 ребенка-инвалида, выбыло 5 ребенка-инвалида, всего находится 35 детей-

инвалида. 

В ГУ «Республиканский дом ветеранов» п. Первомайск за I полугодие 2019 года 

поступили 8 человека, выбыло 6 человека, на конец отчетного периода находится на 

стационарном обслуживании 59 человека. 

В течение I полугодия 2019 года ГУ «Республиканский спортивный 

реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» было проведено 6 

республиканских спортивных мероприятий среди спортсменов с ограниченными 

возможностями, в которых приняло участие 196 человек, а также 5 спортивных мероприятий 

среди детей и подростков с ограниченными возможностями различных коррекционных 

учреждений Приднестровской Молдавской Республики, в которых приняли участие 214 

детей. По приглашению спортсмены ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-

восстановительный центр инвалидов» участвовали в 11 международных соревнованиях, в 

которых приняли участие 31 спортсмен, в том числе в Кубке Мира по пауэрлифтингу 

(принял участие 1 спортсмен с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее - ОДА) – 

5 место по толканию ядра), Восьмые Летние Европейские Молодежные игры среди 

спортсменов с ограниченными возможностями г.Брно Чешская Республика (приняли участие 

4 спортсмена, занявшие первые места среди спортсменов с ограниченными возможностями 

по зрению, слуху, с нарушением ОДА), 6 турнир Мировой серии по плаванию World Para 

Swimming (приняли участие 3 спортсмена по зрению, занявшие 3-7 места), 5-й Чемпионат 

Европы I.D.C.D. по шашкам-100 среди спортсменов с ограниченными возможностями 

(приняли участие 3 спортсмена по зрению, занявшие 5-9 места), Открытый чемпионат 

Республики Беларусь по настольному теннису среди инвалидов с нарушением ОДА (принял 

участие 1 спортсмен, занявший 2 место) и другие. Специализироваными библиотеками ГУ 

«Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов»  за 

1-е полугодие 2019 года выдано 862 книги, из них: озвученных – 644 книги, по Брайлю – 202 

книги, плоскопечатным шрифтом – 16.  Оператором студии звукозаписи были озвучены и 

переданы в библиотеки 115 аудиокниг, также оператором проводится ознакомление 

инвалидов по зрению с озвученной программой «jaws» и ведётся работа по обучению 

пользования ею. Проведено 27 культурно-массовых мероприятий, в которых приняло 

участие 578 человек. На базе каждой библиотеки функционируют кружки художественной 

самодеятельности и народных умельцев, организуются посещения праздничных концертов и 

театральных представлений.  

В I полугодии 2019 года бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение в 

Каменский санаторий «Днестр» на основании ходатайств общественных организаций 

ветеранов были обеспечены 4 участника боевых действий по защите Приднестровской 

Молдавской Республики по договору 2018 года.  

В оздоровительный комплекс «Днестровские зори» бесплатными путевками на 

санаторно-курортное лечение были обеспечены 794 человека, имеющим право на 

первоочередное и внеочередное получение путевок, а также ветераны труда, инвалиды I, II 

групп общего заболевания, трудового увечья, профессионального заболевания, заболевания 

полученного в период военной службы, инвалиды I, II групп по зрению, состоящие на учете 

в Центрах социального страхования и социальной защиты городов (районов): 
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Центры 

социального 

страхования и 

социальной 

защиты 

городов и 

районов 

Инвалиды I, 

II групп 

общего 

заболевания

, трудового 

увечья, 

профессион

ального 

заболевания

, 

заболевания 

полученног

о в период 

военной 

службы, 

инвалиды I, 

II групп по 

зрению, 

инвалиды с 

детства 

Ветер

аны 

труды 

Труже

ник 

тыла 

Участники 

боевых 

действий 

по защите 

Приднестр

овской 

Молдавско

й 

Республик

и 

Вдовы 

погиб

ших 

участн

иков 

боевых 

действ

ий 

Участн

ик 

ликвид

ации 

аварии 

на 

ЧАЭС 

Жертв

ы 

полити

ческих 

репрес

сий 

итого 

ЦССиСЗ  

г. Тирасполь 

18 136   13 2     169 

ЦССиСЗ  

г. Бендеры 

34 139 2 25 2 9   211 

ЦССиСЗ  

г. Слободзея и 

Слободзейског

о района. 

20 101   11 1   1 134 

ЦССиСЗ  

г. Каменка и 

Каменского 

района 

5 33     1 1   40 

ЦССиСЗ  

г. Дубоссары и 

Дубоссарского 

района 

17 56 2 15 1   1 92 

ЦССиСЗ  

г. 

Григориополь 

и 

Григориопольс

кого района 

11 42   1       54 

ЦССиСЗ  

г. Рыбница и 

Рыбницкого 

района 

12 75   6     1 94 

Итого: 117 582 4 71 7 10 3 794 

 

В рамках реализации Постановления Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 марта 2019 года № 80 «Об утверждении Механизма исполнения сметы 

расходов Фонда капитальных вложений на 2019 год» приобретено 6 жилых помещений  для 

инвалидов войны – защитников Приднестровья, из которых: 

- четыре жилых единицы в Дубоссарском районе;  

- одна жилая единица в г. Бендеры; 

- одна жилая единица в Слободзейском районе. 
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II. В сфере организации методической работы и развитию пенсионной системы: 

1. В рамках правотворческой деятельности разработаны проекты следующих 

нормативных правовых актов: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики – 2: 

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О донорстве» (Распоряжение 

Правительства ПМР от 31.05.2019 года № 402р);   

- проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственном 

пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике». 

б) Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 3: 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской «Об утверждении 

Положения о порядке установления дополнительных социальных выплат некоторым категориям 

граждан, проживающим на территории Приднестровской Молдавской Республики, пенсионное 

обеспечение которых осуществляется по законодательству иностранного государства» 

(Постановление Правительства ПМР от 21.05.2019 года № 163); 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Перечня должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую 

право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья 

граждан, Правил исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной работой по охране здоровья граждан и Перечня структурных 

подразделений учреждений здравоохранения, клиник высших медицинских образовательных 

учреждений и медицинских научных организаций, медико-санитарных частей и должностей 

врачей и среднего медицинского персонала, период работы в которых дает право на льготное 

исчисление выслуги лет»; 

- проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики № 140 от 10 июля 2013 года «Об утверждении Положения о 

порядке выплаты ежемесячной гуманитарной помощи Российской Федерации пенсионерам 

Приднестровской Молдавской Республики в 2013-2018 годах» (Постановление 

Правительства ПМР от 14 февраля 2019 года № 55). 

в) Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 4: 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

создании межведомственной рабочей группы по совершенствованию законодательства, 

устанавливающего механизм расчета размера пенсии» (Распоряжение Правительства ПМР от 

07.06.2019 года № 431р); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

создании Межведомственной рабочей группы для разработки добровольной накопительной 

системы пенсионного обеспечения»; 

- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в 

Конституционный закон Приднестровской Молдавской Республики «О Прокуратуре 

Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 1346/1 (VI)), представленный в 

качестве законодательной инициативы Прокуратурой Приднестровской Молдавской 

Республики; 

- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О пенсионном обеспечении работников органов 

прокуратуры, имеющих классные чины, и их семей в Приднестровской Молдавской 

Республике» (папка № 1346/2 (VI)), представленный в качестве законодательной инициативы 

Прокуратурой Приднестровской Молдавской Республики. 
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г) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации – 2: 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР № 160 от 28 февраля 2019 

года «Об утверждении Положения «О зачете в общий трудовой стаж периода ухода, 

осуществляемого неработающим трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком – 

инвалидом в возрасте до 18 (восемнадцати) лет» (направлен на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции ПМР); 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики № 120 от 14 февраля 2019 года «Об утверждении «Правил обращения за 

назначением пенсии, перерасчетом размера пенсии, переводом с одного вида пенсии на 

другой» (направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции ПМР). 

2. Рассмотрены и даны письменные ответы на 532 обращения граждан, министерств и 

ведомств Приднестровской Молдавской Республики, Администрации Президента 

Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики, Уполномоченного по правам человека в Приднестровской Молдавской 

Республике, поступивших непосредственно в адрес Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики, а также из Аппарата Президента 

Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Проведены 287 устные консультации граждан. 

С целью подготовки мотивированных ответов на обращения граждан, запросы 

министерств и ведомств Приднестровской Молдавской Республики, уточнения информации, 

изложенных в обращениях, в рамках взаимодействия с органами, находящимися в ведении 

Министерства, а также взаимодействия с Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики, подготовлено 62 запроса, предложений и сопроводительных писем в адрес 

министерств и ведомств Приднестровской Молдавской Республики. 

Подготовлено 16 отчетов, планов и информаций по основной деятельности 

Управления. 

Принято участие в 18 судебных заседаниях, в 1 плановой проверке Центра социального 

страхования и социальной защиты, в 1 заседании комиссии по переплатам пенсий, в 1 

семинаре, проводимом Единым государственным фондом социального страхования ПМР, в 1 

заседании межведомственной рабочей группы. 

В рамках реализации на территории Приднестровской Молдавской Республики Указа 

Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 

материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 

60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», с целью 

своевременного окончания выплаты в связи со смертью получателей, в 2019 году 

Управлением по организации методической работы и развитию пенсионной системы в адрес  

Пенсионного фонда Российской Федерации были направлены сведения о 8 умерших 

получателей ДЕМО. 

 
III. В сфере социально-трудовых отношений и регулирования оплаты труда 

работников бюджетной сферы: 

1. В рамках правотворческой деятельности 

1.1. Разработаны проекты следующих нормативных правовых актов: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики – 20: 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (на 

рассмотрении в Правительстве ПМР); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты ПМР» (снят с рассмотрения); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О заработной плате 
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работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, 

приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании 

государственных гражданских служащих» (на согласовании с заинтересованными органами 

государственной власти); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О занятости населения» (Распоряжение 

Правительства ПМР от 26 апреля 2019 года № 302р (САЗ 19-16)) (папка № 1358 (VI)); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной гражданской службе 

Приднестровской Молдавской Республики» (снят с рассмотрения); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О занятости населения» (снят с 

рассмотрения); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О статусе молодого 

специалиста в Приднестровской Молдавской Республике» (снят с рассмотрения); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «Об отзыве проекта Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О занятости населения» (снят с рассмотрения); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и 

дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной 

гражданской службе Приднестровской Молдавской Республики» (на рассмотрении в 

Правительстве ПМР); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжение 

Правительства ПМР от 31 мая 2019 года № 401р) (папка № 1388 (VI)); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (на согласовании 

с заинтересованными органами государственной власти); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (снят с рассмотрения); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О занятости населения» (на 

рассмотрении в Правительстве ПМР); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об альтернативной 

гражданской службе» (на согласовании с заинтересованными органами государственной 

власти); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «О восстановлении и защите сбережений 

граждан» (снят с рассмотрения); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О государственной 

поддержке молодых семей и молодых специалистов» (на рассмотрении в Правительстве 

ПМР); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» (на 

согласовании с заинтересованными органами государственной власти); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О потребительской 

корзине в Приднестровской Молдавской Республике» (на согласовании с 

заинтересованными органами государственной власти); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О прожиточном минимуме в 

Приднестровской Молдавской Республике» (на согласовании с заинтересованными органами 

государственной власти); 
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- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» (на 

согласовании с заинтересованными органами государственной власти). 

б) Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 20: 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 апреля 2018 года № 101 «Об утверждении Положения об условиях оплаты 

труда работников предприятий, работающих в заданных государством условиях 

хозяйствования» (Постановление Правительства ПМР от 11 февраля 2019 года № 48 (САЗ 

19-6)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

практическом применении норм статьи 54 Закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 декабря 2018 года № 343-З-VI «О республиканском бюджете на 2019 год» и иных 

связанных с ними положений действующего законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики» (Постановление Правительства ПМР от 19 февраля 2019 года № 64 (САЗ 19-7)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

признании утратившим силу Постановления Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 17 февраля 2015 года № 31 «Об утверждении Положения о порядке 

организации социально полезных видов деятельности для лиц, признанных в установленном 

порядке безработными» (Постановление Правительства ПМР от 11 марта 2019 года № 76 

(САЗ 19-10)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении дополнения и изменения в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 июня 2013 года № 103 «О выплате гарантированных 

восстановленных сбережений отдельным категориям граждан» (Постановление 

Правительства ПМР от 15 марта 2019 года № 85 (САЗ 19-10)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 мая 2016 года № 112 «Об условиях и размере материального поощрения 

работников отдельных учреждений за счет средств от оказания платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности» (Постановление Правительства ПМР от 1 апреля 2019 года 

№ 108 (САЗ 19-13)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении Положения о разработке прогноза потребности рынка труда Приднестровской 

Молдавской Республики в квалифицированных рабочих и специалистах» (Постановление 

Правительства ПМР от 3 апреля 2019 года № 109 (САЗ 19-13)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 сентября 2018 года № 316 «Об утверждении Положения о 

разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Приднестровской Молдавской Республики и 

Методики разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики» (Постановление Правительства ПМР от 9 апреля 2019 года № 112 (САЗ 19-14)); 

- Проект постановления Правительства ПМР «О внесении изменений в Постановление 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2019 года № 64 «О 

практическом применении норм статьи 54 Закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 25 декабря 2018 года № 343-З-VI «О республиканском бюджете на 2019 год» и иных 

связанных с ними положений действующего законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики» (Постановление Правительства ПМР от 12 апреля 2019 года № 120 (САЗ 19-

15)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

переносе выходного дня в 2020 году» (Постановление Правительства ПМР от 24 мая 2019 

года № 169 (САЗ 19-19)); 
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- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства ПМР от 14 июня 

2019 года № 211 (САЗ 19-22)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 июля 2013 года № 161 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников» 

(Постановление Правительства ПМР от 24 июня 2019 года № 232 (САЗ 19-24)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска» (Постановление Правительства ПМР от 27 июня 2019 года № 237 (САЗ 19-24)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

создании Межведомственной комиссии по контролю за выплатой заработной платы и иных 

обязательных платежей государственными (муниципальными) организациями» (на 

рассмотрении в Правительстве ПМР); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

некоторых особенностях перехода органов государственной власти (включая 

подведомственные учреждения) на «пилотный проект» (на согласовании с 

заинтересованными органами государственной власти); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

порядке формирования резерва управленческих кадров в органах государственной власти» 

(снят с рассмотрения на основании письма Администрации Президента ПМР); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и оформлению Макета 

профессионального стандарта» (на согласовании с заинтересованными органами 

государственной власти); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении Типового положения о порядке и условиях дополнительного материального 

стимулирования за счет экономии планового фонда оплаты труда на 2019 год» (на 

согласовании с заинтересованными органами государственной власти); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения и дополнения в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 октября 2013 года № 255 «Об утверждении Положения о 

порядке установления надбавок и доплат к должностному окладу работников организаций 

высшего и послевузовского профессионального образования, организаций повышения 

квалификации, с учетом специфики условий их труда» (на рассмотрении в Правительстве 

ПМР); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

условиях и размере материального поощрения работников отдельных учреждений за счет 

средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности» (снят с 

разработки); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении Порядка предоставления государственным гражданским служащим ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и Порядка предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска государственным гражданским 

служащим, для которых установлен ненормированный служебный день» (вместо 

Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики разработан Приказ 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики). 

 

в) Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 7: 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 



11 

 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Трудовой кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики» (папка 1221 (VI)), представленный в качестве 

законодательной инициативы депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики Антюфеевой Г.М., Калиным В.И, Дьяченко Г.И., Петриком О.А., Бабчинецким 

В.Г., Беляковым О.Л., Липским В.Г. (Распоряжение Правительства ПМР от 17 января 2019 

года № 18р (САЗ 19-2)); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

создании Межведомственной рабочей группы по разработке проекта закона 

Приднестровской Молдавской Республики о государственной поддержке молодых семей и 

молодых специалистов» (Распоряжение Правительства ПМР от 10 апреля 2019 года № 253р 

(САЗ 19-14)); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Трудовой кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики (папка № 1526 (V)), представленный в качестве 

законодательной инициативы депутатами Верховного Совета Приднестровской Молдавской 

Республики Ковалем Е.М., Кулакли В.Д., Баевым О.М., Ярычем И.Т., Писаренко С.А., 

Леонтьевым О.С. (отозван депутатами); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

порядке опубликования информации о свободных рабочих местах (вакантных должностях) и 

о гражданах, ищущих работу, в глобальной сети Интернет» (Распоряжение Правительства 

ПМР от 4 июня 2019 года № 419р); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных на разработку, утверждение и внедрение 

профессиональных стандартов» (отложен до принятия изменений в Трудовой кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О занятости населения» (папка 1326 (VI)), 

представленный в качестве законодательной инициативы депутатами Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики Антюфеевой Г.М., Калиным В.И, Дьяченко Г.И., 

Липским В.Г. Петриком О.А. (на согласовании с заинтересованными органами 

государственной власти); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О статусе народных депутатов местных Советов 

народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики» (папка 1375 (VI)), 

представленный в качестве законодательной инициативы депутатами Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики Онуфриенко А.Н., Галаком Я.Е., Куницким В.А., 

Матвейчуком В.Н., Щербой А.С. (Распоряжение Правительства ПМР от 25 июня 2019 года 

№ 492р). 

г) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации - 32: 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 2009 года № 242 «Об 

утверждении Порядка проведения уведомительной регистрации коллективных договоров, 

соглашений и образца штампа о регистрации коллективного договора, соглашения» 

(регистрационный № 4896 от 1 июля 2009 года (САЗ 09-27)» (Приказ от 14 декабря 2018 года 

№ 1475 (регистрационный № 8724 от 6 марта 2019 года) (САЗ 19-9)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Регламента предоставления Министерством по 
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социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики государственной 

услуги «Уведомительная регистрация коллективных договоров, соглашений» (Приказ от 14 

декабря 2018 года № 1476 (регистрационный № 8725 от 6 марта 2019 года) (САЗ 19-9)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за декабрь 2018 года» (Приказ от 15 января 2019 года № 12 

(регистрационный № 8645 от 17 января 2019 года) (САЗ 19-2)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О признании утратившим силу Приказа Министерства экономики 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2009 года № 420 «Об утверждении 

Разъяснения «О порядке исчисления планового количества рабочего времени и определения 

часовой тарифной ставки» (регистрационный № 5050 от 26 октября 2009 года) (САЗ 09-44)» 

(Приказ от 15 января 2019 года № 13 (регистрационный № 8703 от 20 февраля 2019 года) 

(САЗ 19-7)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Разъяснения «О порядке исчисления планового 

количества рабочего времени и определения часовой тарифной ставки» (Приказ от 6 февраля 

2019 года № 100 (САЗ 19-7)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О делегировании представителя Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики в состав рабочей группы по 

формированию общеприднестровского плана мероприятий по созданию новых рабочих мест 

(«дорожной карты»)» (Приказ от 16 января 2019 года № 14); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в ПМР за январь 2019 года" 

(Приказ от 15 февраля 2019 года № 127 (регистрационный № 8707 от 21 февраля 2019 года) 

(САЗ 19-7)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2017 

года № 1555 «Об утверждении Перечня выплат, учитываемых в фонде оплаты труда» 

(регистрационный № 8131 от 3 февраля 2018 года) (САЗ 18-05)» (Приказ от 18 февраля 2019 

года № 128 (регистрационный № 8712 от 22 февраля 2019 года) (САЗ 19-7)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 3 ноября 2011 года № 834 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей 

работников здравоохранения» (САЗ 11-48)» (Приказ от 1 марта 2019 года № 164 (САЗ 19-

11)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении порядка определения размера доплаты до 

минимального размера оплаты труда» (Приказ от 5 марта 2019 года № 176 (регистрационный 

№ 8754 от 26 марта 2019 года) (САЗ 19-12)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Плана направления граждан на альтернативную 

гражданскую службу, которым в ходе призыва в апреле-июне 2019 года военная служба 

заменена на альтернативную гражданскую службу» (Приказ от 14 марта 2019 года № 204); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за февраль 2019 года» (Приказ от 15 марта 2019 года № 207 

(регистрационный № 8746 от 20 марта 2019 года) (САЗ 19-11)); 
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- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об установлении минимального размера оплаты труда на II 

квартал 2019 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 19 марта 2019 

года № 222 (регистрационный № 8755 от 26 марта 2019 года) (САЗ 19-12)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2017 

года № 1555 «Об утверждении Перечня выплат, учитываемых в фонде оплаты труда» 

(регистрационный № 8131 от 3 февраля 2018 года) (САЗ 18-05)» (Приказ от 25 марта 2019 

года № 245 (регистрационный № 8791 от 9 апреля 2019 года) (САЗ 19-14)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О признании утратившим силу Приказа Министерства экономики 

Приднестровской Молдавской Республики от 13 декабря 2004 года № 638 «Об утверждении 

примерных форм трудового договора» (регистрационный № 3066 от 12 января 2005 года) 

(САЗ 05-3)» (Приказ от 29 марта 2019 года № 262 (регистрационный № 8837 от 8 мая 2019 

года) (САЗ 19-17)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении примерных форм трудового договора» (Приказ от 

29 марта 2019 года № 263 (регистрационный № 8877 от 31 мая 2019 года) (САЗ 19-20)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Примерной формы гражданско-правового 

договора, заключаемого между индивидуальным предпринимателем и привлекаемым 

(привлеченным) лицом» (Приказ от 2 апреля 2019 года № 282 (регистрационный № 8803 от 

16 апреля 2019 года) (САЗ 19-15)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 14 марта 2019 года № 204 «Об 

утверждении Плана направления граждан на альтернативную гражданскую службу, которым 

в ходе призыва в апреле-июне 2019 года военная служба заменена на альтернативную 

гражданскую службу» (Приказ от 9 апреля 2019 года № 295); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 26 апреля 2017 года № 492/486 

«Об утверждении Инструкции по применению почасовой оплаты труда при осуществлении 

педагогической (преподавательской) работы в организациях образования» (регистрационный 

№ 7918 от 2 августа 2018 года) (САЗ 17-32)» (Приказ от 4 апреля 2019 года № 297/284 

(регистрационный № 8857 от 21 мая 2019 года) (САЗ 19-19)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О признании утратившим силу Приказа Министерства экономики 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 января 2009 года № 26 «Об утверждении 

Разъяснения «О порядке применения суммированного учета рабочего времени» (САЗ 09-7)» 

(Приказ от 9 апреля 2019 года № 305 (САЗ 19-17)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Разъяснения «О порядке применения 

суммированного учета рабочего времени» (Приказ от 9 апреля 2019 года № 308 (САЗ 19-17)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за март 2019 года» (Приказ от 15 апреля 2019 года № 319 

(регистрационный № 8807 от 17 апреля 2019 года) (САЗ 19-15)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении прогноза баланса трудовых ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2021 годы» (Приказ от 15 апреля 2019 

года № 330 (регистрационный № 8944 от 26 июня 2019 года) (САЗ 19-24)); 
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- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за апрель 2019 года» (Приказ от 16 мая 2019 года № 422 

(регистрационный № 8861 от 22 мая 2019 года) (САЗ 19-19)) 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Порядка предоставления государственным 

гражданским служащим ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

и Порядка предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

государственным гражданским служащим, для которых установлен ненормированный 

служебный день» (Приказ от 25 мая 2019 года № 464 (регистрационный № 8936 от 25 июня 

2019 года) (САЗ 19-24)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О признании утратившим силу Приказа Министерства экономики 

Приднестровской Молдавской Республики от 19 февраля 2004 года № 65 «Об утверждении 

разъяснения «О порядке начисления заработной платы в соответствии с Законом ПМР от 11 

августа 2003 года № 327-З-III «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном 

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

довольствия» (регистрационный № 2652 от 10 марта 2004 года) (САЗ 04-11)» (Приказ от 4 

июня 2019 года № 504 (регистрационный № 8946 от 27 июня 2019 года) (САЗ 19-24)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении производственного календаря и планового 

количества рабочего времени на 2020 год» (Приказ от 5 июня 2019 года № 507 

(регистрационный № 8945 от 27 июня 2019 года) (САЗ 19-24)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за май 2019 года» (Приказ от 14 июня 2019 года № 542 

(регистрационный № 8927 от 20 июня 2019 года) (САЗ 19-23)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об установлении минимального размера оплаты труда на III 

квартал 2019 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 18 июня 2019 

года № 550 (регистрационный № 8948 от 27 июня 2019 года) (САЗ 19-24)). 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке организации временной 

занятости безработных граждан после длительного перерыва в работе (более одного года) по 

программе «ШАНС» (Приказ от 18 июня 2019 года № 554 – направлен на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции ПМР); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке организации временной 

занятости безработных молодых специалистов по программе «СТАЖЕР» (Приказ от 18 июня 

2019 года № 555 – направлен на государственную регистрацию в Министерство юстиции 

ПМР); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Положения о порядке представления информации 

о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) в территориальные органы 

Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики» (Приказ от 4 июня 2019 года № 614 – направлен на государственную 

регистрацию в Министерство юстиции ПМР). 

д) Проекты правовых актов в сфере социального партнерства: 

- Дополнительное соглашение № 1 к Генеральному соглашению между 

Правительством Приднестровской Молдавской Республики, Федерацией профсоюзов 

Приднестровья и Союзом промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья 

на 2016-2019 годы (подписано 4 февраля 2019 года); 

- Генеральное соглашение между Правительством Приднестровской Молдавской 
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Республики, Федерацией профсоюзов Приднестровья и Союзом промышленников, аграриев 

и предпринимателей Приднестровья на 2019-2022 годы (на согласовании с 

заинтересованными органами государственной власти). 

 

1.2. Подготовлены заключения на следующие проекты нормативных правовых актов, 

разработанные другими ведомствами – 33: 

- Проект указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О порядке 

размещения общественных инициатив граждан ПМР на государственном информационном 

ресурсе государственной информационной системы «Система электронной демократии»; 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 октября 2018 года № 363 «Об утверждении Типового положения об 

условиях оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 

единственным акционером (учредителем, участником) которых является государство»; 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 октября 2018 года № 363 «Об утверждении Типового 

положения об условиях оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 

единственным акционером (учредителем, участником) которых является государство»; 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений и дополнения в Постановление Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 сентября 2013 года № 221 «Об утверждения Положения о 

порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» – дважды; 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении Перечня услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима 

аккредитация, и Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда» – дважды; 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 сентября 2013 года № 221 «Об утверждения Положения о порядке 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»; 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 октября 2013 года № 256 «Об утверждения Положения о порядке 

установления надбавок и доплат к должностному окладу работников организаций 

здравоохранения, социального обеспечения, с учетом специфики условий их труда»; 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении Стратегии тарифной политики в сфере естественных монополий (на услуги 

газоснабжения, на услуги в сфере электроэнергетики, на услуги по снабжению тепловой 

энергией, на услуги водоснабжения и водоотведения) на среднесрочную перспективу»; 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

продолжительности рабочего времени медицинских работников организаций 

здравоохранения и социального обеспечения в зависимости от занимаемой ими должности и 

(или) специальности»; 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях»; 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «Об охране и безопасности труда»; 
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- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении 

Государственной целевой программы «Профилактика ВИЧ/СПИД-инфекции и инфекций, 

передающихся половым путем (ИППП), в Приднестровской Молдавской Республике на 

2020-2024 годы»; 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

направлении отчета о результатах деятельности Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики за 2018 год Президенту Приднестровской Молдавской Республики, 

в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики»; 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в 

Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики»; 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

государственной поддержке молодых семей и молодых специалистов»; 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

направлении проекта Прогноза социально-экономического развития на 2020 год в 

Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики»; 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по разработке, ведению и применению 

Классификатора видов экономической деятельности Приднестровской Молдавской 

Республики на 2019-2022 годы»; 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

поправках ко второму чтению проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском 

бюджете на 2019 год»; 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении дополнения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственной гражданской службе 

Приднестровской Молдавской Республики» (п.1335/1 (VI)); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства ПМР на проект закона Приднестровской Молдавской 

Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской Молдавской 

Республики «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» (п.1335/2 (VI)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики и Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 

Республики «О признании утратившим силу совместного Приказа Министерства 

здравоохранения и социальной защиты и Министерства экономики Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 июня 2001 года № 152/437 «Об утверждении Методических 

указаний по подбору профессии при ограничении трудоспособности по медицинским 

показаниям»; 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Положения о подборе профессий при ограничении 

трудоспособности и трудоустройства по медицинским показаниям»; 

- Проект приказа Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики 

«О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства финансов от 30 января 2007 

года № 10 «Об утверждении Инструкции «О порядке исчисления и уплаты единого 

социального налога и обязательного страхового взноса» (регистрационный № 3817 от 8 

февраля 2007 года) (САЗ 07-7)»; 
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- Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам 

организаций образования неоплачиваемого отпуска сроком до одного года». 

- Отчеты об оценке эффективности деятельности государственных администраций за 

2018 год – 7. 

 

2. Исполнено Поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики – 125. 

Рассмотрено обращений министерств и ведомств, организаций и граждан – 259 (289), 

в том числе вопросов с сайта – 111 . 

Направлено информационных писем и запросов – 358. 

Проведено (принято участие) 116 совещаний (комитет, сессия, комиссия), в том числе 

проведены: 

- 2 заседания Межведомственной рабочей группы по внесению изменений в Трудовой 

кодекс Приднестровской Молдавской Республики; 

- Круглый стол на тему «Трудовые ресурсы, создание новых рабочих мест, 

демографическая ситуация в Приднестровье»; 

в том числе принято участие в 5 заседаниях рабочей группы по формированию 

мероприятий по созданию новых рабочих мест. 

Проведена уведомительная регистрация (возвращено без регистрации) коллективных 

договоров, соглашений, а также дополнений, изменений к ним – 128: 

в том числе: 

– без замечаний – 114  

– с указанием замечаний – 13  

– возвращено без регистрации – 1. 

2. Подготовлены следующие аналитические материалы: 

- анализ величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 

Приднестровской Молдавской Республике за II полугодие 2018 года; 

- информация для подготовки доклада в рамках Концепции национальной безопасности 

Приднестровской Молдавской Республики; 

- анализ замечаний по заключенным коллективным договорам и соглашениям за 2018 

год, I квартал 2019 года; 

- ежемесячный расчет прожиточного минимума в среднем на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения Приднестровской Молдавской 

Республики; 

- мониторинг динамики потребительских цен на продукты питания, входящие в 

прожиточный минимум (ежемесячно); 

- ежеквартальный расчет величины минимального размера оплаты труда на II - III 

кварталы 2019 года и минимального размера почасовой оплаты труда на апрель-сентябрь 

2019 года; 

- прогноз величины прожиточного минимума в среднем на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения помесячно и в среднем на 2019 - 

2020 годы по действующему законодательству и новым законопроектам; 

- прогноз величины минимального размера оплаты труда на 2019 – 2020 годы по 

действующему законодательству и новым законопроектам; 

- прогноз баланса трудовых ресурсов Приднестровской Молдавской Республики на 

2019-2021 годы; 

- мониторинг трудового законодательства, законодательства о потребительской 

корзине, прожиточном минимуме, минимальном размере оплаты труда, занятости населения 

с целью гармонизации законодательства Приднестровской Молдавской Республики с 

законодательством Российской Федерации; 

- обобщенная информация о выполнении Плана мероприятий по реализации 
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Генерального соглашения в части обязательств, взятых на себя Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики, за период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2018 

года. 

3. Согласованы Положения об оплате труда на 2019 год (в том числе: Положения о 

премировании) подведомственных организаций, изменения в них – 6: 

- ГУ «Республиканский дом ветеранов»; 

- ГУ «Бендерский психоневрологический дом-интернат»; 

- ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат»; 

- ГОУ «Попенкская школа - интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

- ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов»; 

4. Оказана устная консультационная и методологическая помощь как представителям 

организаций по вопросам трудового законодательства и оплаты труда работников 

бюджетной и внебюджетной сферы, так и физическим лицам – 597. 

 

IV. В сфере охраны прав семьи и детства, опеки и попечительства: 

1. В рамках правотворческой деятельности 

1.1.Разработаны проекты следующих нормативных правовых актов: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики – 5: 

- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» - после согласования со всеми компетентными министерствами перед 

утверждением в Правительстве ПМР находится в министерстве на доработке; 

- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнения в Уголовный Кодекс Приднестровской Молдавской Республики» - находится на 

рассмотрении в Верховном Совете ПМР; 

- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

проекте Закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной 

поддержке многодетных семей» в новой редакции – находится на согласовании в ЕГФСС 

ПМР; 

- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

- находится на согласовании в Министерстве финансов ПМР; 

- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении государственной целевой 

программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на период 2018–2027 годов» - (разработан совместно с УПОиКП МСЗиТ ПМР),  

направлен в Правительство ПМР. 

б) Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 3: 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 

января 2019 года № 28 «Об утверждении Положения о  порядке финансирования, назначения 

и выплаты в 2019 году дополнительного единовременного пособия при рождении 

(усыновлении) ребенка гражданам Приднестровской Молдавской Республики, не 

подлежащим государственному социальному страхованию» (САЗ 19-5). 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 

2019 года № 98 «О порядке приобретения государственными администрациями городов 



19 

 

(районов) в 2019 году жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (САЗ 19-

13); 

- Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении межведомственной программы мероприятий по оказанию комплексной 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Приднестровской Молдавской Республике» - направлен в 

Министерство юстиции ПМР. 

в) Приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации – 4: 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 11 января 2019 года № 6 «О внесении изменения в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 10 октября 2006 

года № 425 «Об утверждении Инструкции «О порядке формирования личного дела 

многодетной семьи для выдачи удостоверений о праве на льготы» (регистрационный № 3720 

от 24 октября 2006 года) (САЗ 06-44)» (регистрационный № 8695 от 15 февраля 2019 года) 

(САЗ 19-7). 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики и Министерства Просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 18 

мая 2019 года № 434/451 «О внесении дополнений и изменения в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики и Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2018 года № 1397/1082 

«Об утверждении Инструкции о порядке назначения и выплаты пособий и материального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа» 

(регистрационный № 8622 от 27 декабря 2018 года) (САЗ 18-52)» (регистрационный №  8952  

от 28 июня 2019 года) (САЗ 19-24). 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики  от 19 марта 2019 года и № 224 «О внесении изменений и дополнений в Приказ 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 6 

октября 2017 года № 1163 «Об утверждении Типового Положения «О Центре дневного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности» 

(регистрационный № 8052 от 12 декабря 2017 года) (САЗ 17-51)»  (регистрационный № 8908 

от 14 июня 2019 года) (САЗ 19-22).  

- Проект Приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Положения «О государственном учреждении 

«Республиканский специализированный дом ребенка» (находится на согласовании с 

заинтересованными ведомствами). 

д) приказы по следующим направлениям (функциям) в разрезе городов и районов: 
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Слободзея 8 

 

1 17 2 12 5 2 3 1 

 

1 5 9 

 

1 

  

3 70 

Григориопо

ль 
5 

  

4 

 

2 1 

 

1 

  

3 12 2 

 

5 

  

1 36 

Дубоссары 3 

 

1 2 

       

1 4 5 

 

11 

  

2 29 

Рыбница  6 

 

1 3 

 

6 2 2 

 

1 

 

3 3 3 

 

1 1 

 

5 37 

Каменка 2   1         2 1  1    7 

Всего 34 8 4 73 2 28 18 6 5 5 - 18 52 41 1 42 1 - 23 361 

 

За 1 полугодие 2019 года был издан 361 приказ различной направленности, а также 3 

приказа по основной деятельности министерства, итого – 364 приказа (за 1 полугодие 2018 

года – 458 приказов).  

Министерством по социальной защите и труду ПМР и территориальными отделами 

Управления охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной помощи семьям в 

группе риска постоянно осуществлялся прием граждан по личным вопросам, а также 

рассматривались письменные обращения граждан и организаций. 

За 1 полугодие 2019 года рассмотрено 685 (за 1 полугодие 2018 года – 405) обращений 

организаций и граждан, из них:  

- конфиденциальных – 35 (46); 

- вопросов на сайт министерства – 46 (47);  

- по поручению Администрации Президента ПМР – 17 (15);  

- Уполномоченного по правам человека, Прокуратуры – 12 (6); 

- по поручению Правительства ПМР – 41 (21); 

- по поручению Верховного Совета ПМР – 16 (6); 

- обращений МИД, МП, МЭР, МВД, МФ – 111 (66); 

- других организаций и ведомств – 255 (114);  

- граждан – 152 (84).    

За отчетный период выдано гражданам 153 справки (за 1 полугодие 2018 года – 156), из 

них: 45 справок о суммах выплат пособий опекунам (попечителям) на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), а также 108 справок о подтверждении статуса, праве на льготы и др. 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля 2010 

года № 159-З-IV «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в текущей редакции, совместным Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики и 

Министерства Просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2015 

года № 968/988 «О замене единых билетов» и Приказом Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2013 года № 36 «Об 

утверждении Положения о едином билете» в текущей редакции детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, обучающимся в 

Государственных образовательных учреждениях, подведомственных Министерству по 

социальной защите и труду ПМР, муниципальных организациях общего образования, 

профессиональных организациях образования, в 1 полугодии 2018 года произведена выдача 

бланков единых билетов в количестве 63 шт. (за 1 полугодие 2018 года выдано 36 шт.).  

Проверено личных дел граждан, имеющих детей – 96 шт. (за 1 полугодие 2018 года – 

52 шт.). 

2. Специалистами управления охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной 

помощи семьям в группе риска министерства проведен анализ статистических данных по 
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детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за 1 полугодие 2019 года, 

представленных территориальными отделами опеки и попечительства и подведомственными 

детскими учреждениями (данные на 1 июля 2019 года).  

а) на учете в территориальных органах опеки и попечительства всего детей: 

Таблица 1 

Города 

(районы) 

ПМР 

Всего на 

учете на 

01.07.2019

г.  детей 

до 18 лет 

в террит. 

отделах 

Из них находятся: Дете

й 

дошк

ольн

ого 

возр

аста 

Детей 

школь

ного 

возрас

та 

Уч-хся и 

студентов

орг-ций 

профобр. 

возрасто

м до 18 

лет 

Уч-хся и 

студентов 

от 18 до 25 

лет, обуча-

ся в орг-ях 

профобразо

вания 

под 

опеко

й 

физич

еских 

лиц 

в 

гос-

ных 

учре

жден

иях 

в 

ДДС

Т 

в 

органи

зациях 

проф. 

образо

ван. 

Тирасполь 358 217 123  18 53 266 28 57 

Бендеры 261 170 87  4 61 196 24 47 

Слободзея 406 213 149 20 24 66 364 24 111 

Григориополь 178 134 41  3 53 126 6 26 

Дубоссары  113 83 26  4 28 83 3 18 

Рыбница 268 123 138  7 27 214 28 57 

Каменка 32 24 8   5 26 2 6 

Итого 1 616 964 572 20 60 293 1 275 115 322 

 100% 59,6% 35,4% 1,2% 3,8%     

 

б) находятся под опекой физических лиц: 

Количество детей, находящихся под опекой физических лиц, состоящих на учете в 

территориальных отделах опеки и попечительства, в разрезе по категориям, на 1 июля 2019 

года: 

Таблица 2 

 Находятся  Из них 

 под  Оставшиеся без попечения родителей 

Города (районы) 

ПМР 

опекой физических 

лиц 

 

Дети-сироты 

 

Всего 

В том числе 

Родители выехали за 

пределы ПМР 

По другим 

причинам Чел. % 

Тирасполь 217 22,9 54 163 50 113 

Бендеры 170 18,0 21 149 33 116 

Слободзея 213 21,5 46 167 23 144 

Григориополь 134 13,3 25 109 32 77 

Дубоссары  83 8,7 15 68 13 55 

Рыбница 123 13,1 35 88 24 64 

Каменка 24 2,5 4 20 9 11 

Итого 964  200 764 184 580 

% 100%  21,4% 78,6%   

 

в) воспитываются в госучреждениях: 

На 1 июля 2019 года общее количество детей, воспитывающихся в государственных 

учреждениях, составляет 968 чел., из них детей-сирот и ОБПР - 572 чел. (59,1%), детей с 

заболеваниями - 323 чел. (33,4%), детей из малообеспеченных семей - 73 чел. (7,5%): 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения 

 
сироты 

и ОБПР, 

всего 

из них: дети из 

малообес

печенных 

семей 

дети 

с 

заболеван

иями 

ВСЕГО 

детей 
сироты ОБПР 

1 ГОУ «Бендерский детский дом» 58 54 10 44 4  

2 ГОУ «Парканская СОШ-И» 135 96 17 79 39  

3 ГОУ «Чобручский детский дом» 35 25 4 21 10  

4 ГОУ «Бендерская С(К)ОШ-И» 92 30 4 26  62 

5 ГОУ «С(К)ОШ-И г. Тирасполь» 234 39 4 35  195 

6 ГОУ «Глинойская С(К)ОШ-И" 150 112 17 95  38 

7 ГОУ «Попенкская Ш-И» 113 111 17 94 2  

8 ГУ «Респ.специал. дом ребенка» 43 29 3 26 14  
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9 ГУ «Респ.центр для детей-инв.» 52 24 4 20  28 

10 МОУ «Детский дом» 56 52 10 42 4  

 

 ВСЕГО 968 572 90 482 73 323 

 %  59,1%   7,5% 33,4% 

 

Выявленные дети, оставшиеся без попечения родителей, и их 

устройство 
 

По всей республике за 1 полугодие 2019 года выявлено 94 ребенка, нуждающихся в 

государственной защите. Из 105-ти детей (выявленных за 1 полугодие 2019 года – 94 ребенка 

и оставшихся неустроенными с 2018 года - 11 детей) 96 детей направлены в различные 

формы устройства: 

- под опеку граждан – 39 детей (37,1%); 

- в интернаты и детские дома – 31 ребенок (29,5%); 

- возвращены в родную семью, находятся на учете как семьи в группе риска – 22 реб. 

(21%); 

- СПО – 3 чел. (2,8%); 

- в ГОУ «РУВК им. Макаренко» – 1 ребенок (1%). 

На 1 июля 2019 года остались неустроенными 9 детей (8,6%) по причине того, что 

определяется форма устройства детей, кандидатами в опекуны проводится сбор документов 

для оформления опеки или документы уже находятся в министерстве на рассмотрении, а 

также ведется поиск опекунов. 

Движение выявленных детей, оставшихся без попечения родителей, в разрезе по 

территориальным отделам опеки и попечительства за 1 полугодие 2019 года:  
 

Таблица 4 

 

Города 

(районы) 

ПМР 

Неустро

енные 

на 

01.01. 

2019г. 

Выявл

ено 

детей 

за 1 

полуго

дие 

2019г. 

Всего 

нуждаю

щихся в 

устройс

тве 

Из них 

Устроенные 

Остались 

неустроен

ными на 

01.07. 

2019г. 

под 

опек

у 

в 

госуч

режд

ения 

оставлен

ы в 

родной 

семье, 

нах. на 

контроле 

ГОУ 

«РУВ

К им. 

Макар

енко» 

В 

НПО 

СПО 

ВПО 

Тирасполь 1 18 19 6 6 3 1  3 

Бендеры  18 18 2 2 14    

Слободзея 3 28 31 10 13 5  2 1 

Григориополь  8 8 6 2     

Дубоссары  1 4 5 3     2 

Рыбница  5 14 19 9 8    2 

Каменка 1 4 5 3    1 1 

Итого 11 94 105 39 31 22 1 3 9 

 96 детей (91,4%) 8,6% 

 

Выявление и учёт семей, находящихся в социально опасном положении 
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 ноября 2014 года № 274 «Об утверждении Положения об организации 

межведомственного взаимодействия органов и учреждений по профилактике социального 

сиротства, семейного неблагополучия, выявлению и учёту детей, права и законные интересы 

которых нарушены» территориальными органами опеки и попечительства ведется работа 

совместно с исполнительными органами государственной власти по выявлению и постановке 

на учет семей, находящихся в социально опасном положении, которым оказывается помощь 

согласно разработанным планам помощи с закреплением ответственных лиц от каждого 

органа, осуществляющего работу по профилактике семейного неблагополучия.  
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За 1 полугодие 2019 года выявлено и поставлено на учет 26 семей, в которых 

воспитывается 58 детей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета – 6 

семей, в которых 23 ребенка. На 1 июля 2019 года всего состоит на учете в территориальных 

органах опеки и попечительства 106 семей (на 1 июля 2018 года – 108), в которых 

воспитывается 257 детей (на 1 июля 2018 года - 258), в том числе по городам и районам:  
 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Территориальные 

отделы 

управления ОПС, 

ОиП, СПСвГР 

МСЗиТ 

Состояли на 

учете на 

01.01.2019г. 

За  1 полугодие  2019 года Состоят 

на учете на 

01.07.2019г. 
поставлено 

на учет 
снято с  учета 

семей 
детей в 

них 
семей детей семей детей  семей 

детей в 

них 

1 Тираспольский  29 69 7 10 2 5 34 74 

2 Бендерский 6 19 5 12 1 5 10 26 

3 Слободзейский 6 17 9 25 1 2 14 40 

4 Григориопольский 6 11 - - - - 6 11 

5 Дубоссарский 2 4 2 7 - - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11 

6 Рыбницкий 36 100 2 2 1 9 37 93 

7 Каменский 1 2 1 2 1 2 1 2 

 Итого: 86 222 26 58 6 23 106 257 

 

Работа по усыновлению детей 

За 1 полугодие 2019 года усыновлено 4 детей (за 1 полугодие 2018 года – 5 детей) из 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

За отчетный период Министерством по социальной защите и труду выдано 8 (за          1 

полугодие 2018 года – 13)  заключений в суд об обоснованности усыновления (удочерения) 

вторым родителем. 

В рамках работы с кандидатами в опекуны и усыновители за 1 полугодие 2019 года 

поставлено на учет 6 кандидатов (за 1 полугодие 2018 года - 10), снято с учета по заявлению 

– 9 кандидатов (за 1 полугодие 2018 года - 5). По подбору детей проводилась работа со 128 

кандидатами, в результате: 

- усыновили (удочерили) ребенка, но не снялись с учета – 18 кандидатов; 

- оформили опеку – 55 кандидатов (из них оформили опеку в 1 полугодии 2019 года – 5 

кандидатов); 

- посещают подобранных детей – 5 кандидатов; 

- находятся в стадии подбора детей – 50 кандидатов. 

 

Таблица 6 

Сводная таблица по кандидатам в усыновители по городам и районам 

Город 

Всего 

на 

01.01.

2019г. 

Поступ

ило на 

учет  за 

1 

полуго

дие 

2019г. 

Сняты 

с учета 

по 

заявле

нию за 

1 полуг 

2019г.  

ВСЕГО  на 

01.07.2019г. 

на учете 

кандидатов 

в усынови-

тели и 

опекуны 

Усыно

вили 

ребенк

а, но не 

сняты 

с учета 

Оформ

или 

опеку, 

но не 

сняты с 

учета 

Из них 

оформи

ли 

опеку 

за 1 

полуг. 

2019г. 

Посеща

ют 

подобр

анных 

детей 

Не 

подобрали 

ребенка, 

находятся 

в стадии 

подбора 

МСЗиТ 7   7  3   4 

Тирасполь 50 2 2 50 12 19 4 2 17 

Бендеры 10   10 1 2 1 1 6 

Слободзея 29 4 7 26 2 15  1 8 

Григориополь 11   11 2 6   3 

Дубоссары 6   6  3   3 

Рыбница 13   13 1 6   6 

Каменка 5   5  1  1 3 

ВСЕГО: 131 6 9 128 18 55 5 5 50 
%       100% 14,1% 43%  3,9% 39% 
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Работа Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии 
 

За 1 полугодие  2019 года состоялось 6 заседаний Республиканской психолого-медико-

педагогической комиссии, на которых осуществлялась диагностика физических и (или) 

психических недостатков детей до 18 лет, установление их прав на специальное образование, 

давались рекомендации к направлению в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения, осуществлялось консультирование родителей (лиц, их заменяющих) по 

вопросам о физических и (или) психических недостатках детей. 

Всего за 1 полугодие 2019 года на РПМПК было обследовано 84 ребенка из различных 

учреждений республики, а именно: 

Таблица 7 

№  Учреждения,  направившие детей на РПМПК 

Кол-во 

обследованных 

детей 

за 1 полуг. 2019 года 

1 ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат I-II, V видов» 
8 

2 ГОУ «Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат IV, VII видов» 
1 

3 ГОУ «Глинойская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, VIII вида» 

6 

4 ГОУ «Бендерский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 
3 

5 ГОУ «Попенкская  школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 
- 

6 ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат» - 

7 ГОУ «Чобручский детский дом» - 

8 ГУ «РСДР» 20 

9 ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» 1 

10 МОУ «Детский дом» - 

11 МОУ г. Тирасполя 17 

12 МОУ г. Бендеры 5 

13 МОУ г. Слободзея и Слободзейского района 11 

14 МОУ г. Григориополь и Григориопольского района - 

15 МОУ г. Дубоссары и Дубоссарского района  - 

16 МОУ г. Рыбница и Рыбницкого района 1 

17 Не посещающие организации образования 11 

 ИТОГО 84 

По итогам заседаний РПМПК за 1 полугодие 2019 года из 84 обследованных детей: 

- в учреждения, подведомственные Министерству по социальной защите и труду ПМР, 

поступило 37 новых детей, из них: 

16 чел. – в ГОУ «С(К)ОШИ» г. Тирасполь;  

7 чел. – в ГОУ «Глинойская С(К)ОШИ»; 

6 чел. – в ГОУ «Бендерская С(К)ОШИ»; 

2 чел. – в центр дневного пребывания для детей-инвалидов ГУ «РСДР»; 

2 чел. – ГУ «РРЦДИ»; 

4 чел. – в центр дневного пребывания для детей-инвалидов ГУ «РРЦДИ»; 

- переведены из подведомственных учреждений – 15 чел.; 

- продлен срок пребывания в учреждении – 13 чел. 

Рекомендовано: 

- общеобразовательные школы – 4 чел.; 

- специализированные группы в детских садах – 2 чел.; 

- обучение по программе VIII вида – 5 чел.; 

- ГОУ «Республиканский молдавский теоретический лицей-комплекс», детский сад 

«Бубуруза» – 2 чел.; 
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- оформление инвалидности (подтверждение диагноза) – 2 чел.; 

- МСКОУ № 2 – 2 чел.;  

- в учреждение социальной защиты для взрослых – 1 чел.; 

- в ДДСТ «Надежда» с. Глиное – 1 чел. 
 

Численность недееспособных, состоящих на учете 
По состоянию на 1 июля 2019 года в территориальных отделах охраны прав семьи, 

опеки и попечительства, социальной помощи семьям в группе риска состоят на учете 

дееспособные лица, нуждающиеся в попечительстве по состоянию здоровья, и 

недееспособные лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными, – 586 человек, что больше на 35 человек (6,3%), чем на 1 июля 2018 года.  
 

Таблица 8 

Города 

(районы) ПМР 

Кол-во лиц, 

состоящих на учете 

Кол-во лиц, над 

которыми 

установлены опека 

(попечительство) 

Кол-во лиц, над 

которыми 

прекращены опека 

(попечительство) 

Кол-во лиц, 

направленных в 

учреж.соц.патронажа 

на 01.07. 

2018г. 

на 01.07. 

2019г. 

В  

1 полуг. 

2018 года 

В  

1 полуг. 

2019 года 

В  

1 полуг. 

2018 года 

В  

1 полуг. 

2019 года 

В  

1 полуг. 

2018 года 

В  

1 полуг. 

2019 года 

Тирасполь 174 179 8 8 10 10 4 4 

Бендеры 83 106 12 21 12 4 4 5 

Слободзея 71 78 5 8 1 5  5 

Григориополь 42 48 10 4  1 1 1 

Дубоссары  19 22  2 1    

Рыбница  142 134 3 3 5 7 3 2 

Каменка 20 19     1  

Итого 551 586 38 46 29 27 13 17 
 

Выплата пособий опекунам (попечителям) на содержание  

опекаемых (подопечных) детей 
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июля 2010 

года № 159-З-IV «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» в течение 1 полугодия 2019 года назначены и 

произведены выплаты пособий опекунам и попечителям на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) 

физических лиц, в сумме 6 495 071,72 руб. (за 1 полугодие 2018 года – 6 622 504,09 руб.): 

 

Таблица 9 

Период 

Количество детей, на 

содержание которых 

выплачиваются пособия 

Количество опекунов, 

получающих пособия 

Выплаченные суммы, 

руб. 

Январь 763 603 1 073 922,46 

Февраль 760 599 1 044 909,23 

Март 749 586 1 035 646,69 

Итого за 1 квартал   3 154 478,38 

Апрель 752 590 1 039 227,30 

Май 765 601 1 081 270,79 

Июнь 768 603 1 220 095,25 

Итого за 2 квартал   3 340 593,34 
Всего за 1 полугодие, в т.ч. по городам и районам: 6 495 071,72 

Тирасполь 166 147 1 401 203,53 

Бендеры 140 97 1 180 277,03 

Слободзея 183 138 1 573 207,46 

Григориополь 101 75 835 505,88 

Дубоссары 67 52 575 660,03 

Рыбница 98 84 825 044,66 

Каменка 13 10 104 173,13 
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Динамика численности 
Сравнивая соотношение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях, к детям, воспитывающимся в госучреждениях, можно сделать 

вывод, что на 1 июля 2019 года в семьях воспитывается 60,8% детей, что больше, чем в 

госучреждениях, на 25,4%. В госучреждениях воспитывается 35,4% детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В целом динамика показывает, что количество детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в различных формах устройства, в сравнении с 

данными на 1 июля 2018 года уменьшилось на 15 детей (0,9%) и на 1 июля 2019 года 

составляет 1 616 детей.  

 Таблица 10 

Таблица 11

 
При рассмотрении Таблицы 11 усматривается, что в сравнении с данными на 1 июля 

2018 года количество детей-сирот и детей ОБПР, находящихся под опекой физических лиц, 

по состоянию на 1 июля 2019 года уменьшилось всего на 51 ребенка (5%), в том числе: 

увеличение - в Григориополе на 8 детей, в Дубоссарах на 1 ребенка; уменьшение - в 

Тирасполе на 22 ребенка, в Бендерах – на 8 детей, в Слободзее на 16 детей, в Рыбнице на 11 

детей, в Каменке на 3 детей.  

 

В республике функционирует один негосударственный Детский дом семейного типа в 

селе Глиное Слободзейского района, в котором на 1 июля 2019 года воспитывается 20 детей 

(на 1 июля 2018 года – 17 детей). В соответствии с Решением Государственной 

администрации Слободзейского района и города Слободзея от 19 декабря 2016 года № 3684 

Суклейский детский дом семейного типа прекратил свое функционирование. 

Муниципальный детский дом семейного типа в городе Бендеры в настоящее время не 

функционирует в связи с тем, что Приказом УНО г. Бендеры от 17 января 2018 года № 03-К 

родитель-воспитатель Шумейко Ирина Михайловна была освобождена от обязанностей и 

дети переданы ей под опеку как физическому лицу.  

 

239

178

229

126 82

134

27

217 170
213

134
83 123

24

Тирасполь Бендеры Слободзея Григориополь Дубоссары Рыбница Каменка

на 01.07.2018г. - 1015 детей

на 01.07.2019г. - 964 ребенка (уменьшение на 51 реб. или на 5%)

Динамика детей-сирот и детей ОБПР, находящихся под опекой физических лиц

- 22 (- 9,2%)

- 8 (- 4,5%)

- 16 (- 7%)

+ 1 (+ 1,2%)

- 11 (- 8,2%)+ 8 (+ 6,3%)

- 3 (- 11,1%)

599

1015

17

572

964

20 60

в госучреждениях   в семьях граждан под опекой 
физических лиц    

в детских домах семейного 
типа

в организациях 
профобразования

на 01.07.2018г. - всего 1 631 ребенок

на 01.07.2019г. - всего 1 616 детей (уменьшение на 
15 детей или на 0,9%)  

Соотношение детей-сирот и ОБПР до 18-ти лет, воспитывающихся в различных  
формах устройства:

36,7 % 35,4%

62,2%
59,6%

1,1% 1,2%

- 51 реб. (- 5%)

3,8%

- 2 дет. (- 4,5%)
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Общее количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, относительно 1 июля 2018 года уменьшилось на 0,9% или на 9 

человек и на 1 июля 2019 года составляет 968 чел. 

Таблица 12

 
Таблица 13

 
Количество детей-сирот и детей ОБПР, воспитывающихся в учреждениях для детей 

сирот и детей ОБПР, относительно 1 июля 2018 года уменьшилось на 27 детей (4,5%) и на 1 

июля 2019 года составляет 572 чел., в разрезе по учреждениям: 

Таблица 14 

 
 

 

 

 

 

130

45

150

231

85
59

45

121

60 51

135

35

150

234

92
58

43

113

56 52

ГОУ 
"Парканская 

СОШ-И"

ГОУ 
"Чобручский 

детский 
дом"

ГОУ 
"Глинойская 
С(К)ОШ-И"

ГОУ "С(К)ОШ-
И г. 

Тирасполь"

ГОУ 
"Бендерская 
С(К)ОШ-И"

ГОУ 
"Бендерский 

детский 
дом"

ГУ "РСДР" ГОУ 
"Попенкская 

ШИ"

МОУ "Д/дом 
Тирасполь"

ГУ 
"Респ.центр 
для детей-

инв."

на 01.07.2018г. всего 977 дет. на 01.07.2019г. всего 968 дет. (уменьшение на 9 дет. - 0,9%)
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Динамика количества детей-сирот и детей ОБПР, 
воспитывающихся в госучрежденияхна 01.07.2018г. всего 599 дет.

на 01.07.2019г. всего 572 реб., уменьшение на 27 дет. (-4,5%)

Динамика общего количества воспитанников госучреждений  

Динамика количества воспитанников госучреждений по категориям: 
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Таблица 15 

 
 

Из Таблицы 15 видно, что за 1 полугодие 2019 выявлено детей, оставшихся без 

попечения родителей, 94 чел., что на 23 чел. (или 19,6%) меньше, чем за 1 полугодие 2018 

года. Наблюдается следующая динамика по устройству детей:  

- направлено детей в госучреждения за 1 полугодие 2019 года на 2,1% меньше, чем за 

1 полугодие 2018 года; 

- направлено детей под опеку граждан за 1 полугодие 2019 года на 1,1% больше, чем 

за 1 полугодие 2018 года. 

 

Таблица 16 

 
 

В рамках реализации Постановления Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 25 марта 2019 года № 98 «О порядке приобретения государственными 

администрациями городов (районов) в 2019 году жилых помещений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (САЗ 19-13) заключено 24 договора на приобретение жилья для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 14 договоров прошли регистрацию в Министерстве 

финансов ПМР и вступили в силу. По 3 договорам выделено финансирование.   
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Динамика выявленных детей, нуждающихся в защите 
государства, и направленных в различные формы 

устройства
- 23 (- 19,6%)
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Динамика количества усыновленных детей


