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Отчет о деятельности Министерства по социальной защите и труду ПМР 

 за период с 1 января по 30 июня 2018 г. 

 

За период с 1 января по 30 июня 2018 года Министерством по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики разработано 89 нормативных правовых 

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

8, проектов указов Президента Приднестровской Молдавской Республики – 2, проектов 

постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 26, проектов 

распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 22, приказов 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, 

подлежащих государственной регистрации – 31); исполнено Поручений Президента 

Приднестровской Молдавской Республики, Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики, Управлений по работе с обращениями граждан – 353, рассмотрено обращений 

министерств и ведомств, организаций и граждан – 1 603, принято входящей 

корреспонденции – 5 044 документов; отправлено исходящей корреспонденции – 4 719  

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) Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 6 

(7 – за аналогичный период 2017 года): 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 2 февраля 

2018 года № 40 «О признании утратившим силу Постановления Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Типового положения «О психоневрологическом доме-

интернате»; 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2018 

года № 68 «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»; 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля 2018 

года № 126 «Об утверждении положения о порядке выдачи справки, подтверждающей статус и 

удостоверяющей право на льготы и преимущества родителей, в том числе одиноких родителей, чьи 

несовершеннолетние дети погибли в результате боевых действий в Приднестровской Молдавской 

Республике в 1992 году»; 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 31 мая 2018 

года № 178 «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 от 5 апреля 2018 

года № 102 «О внесении изменения в Постановление Правительства  Приднестровской Молдавской 

Республики от 4 декабря 2013 года № 295 «Об утверждении Правил исчисления непрерывного 

трудового стажа работников при назначении пособий по временной нетрудоспособности»; 

-Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 2018 

№ 202 «Об утверждении положения о порядке выплаты единовременной материальной помощи 

отдельным категориям граждан ко дню памяти и скорби по погибшим в городе Бендеры». 
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б) Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 7 

(14): 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 

февраля 2018 года № 103р «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О 

республиканском бюджете на 2018 год»; 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 

2018 года № 195р «Об утверждении Республиканского плана мероприятий по проведению 

Года равных возможностей»; 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 12 

апреля 2018 года № 244р «О поправках ко второму чтению проекта закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О республиканском бюджете на 2018 год»; 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 мая 

2018 года № 327р «О внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 июля 2017 года № 581р «Об оказании содействия организациям 

инвалидов в Приднестровской Молдавской Республики»; 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 

2018 года № 478р «О выделении денежных средств из Резервного фонда Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики»; 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 

2018 года № 447р «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении 

дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О республиканском 

бюджете на 2018 год»; 

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 

2018 года № 448р «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении 

изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О приостановлении действия 

ряда положений и внесении изменения в некоторые законы Приднестровской Молдавской 

Республики»; 

- Распоряжение Правительство Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 

2018 года № 450р «О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям 

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

- Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 июня 2018 

года № 478р «О выделении денежных средств из Резервного фонда Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики». 

 

в) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации – 1 (1): 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 апреля .2018 года «О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2017 года № 1406 «Об 

утверждении Типового Положения «О государственном стационарном учреждении социального 

обслуживания "Психоневрологический дом-интернат» (регистрационный № 8246 от 18 мая 2018 года) 

(САЗ 18-20) 

 

г) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, не требующих государственной регистрации – 10: 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 12 января 2018 года № 16 «Об определении престарелой Стецюк Марии 

Васильевны в ГУ «Республиканский дом ветеранов» пос. Первомайск»; 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 февраля 2018 года № 178 «О переводе Илларионовой Евгении Федоровны 

из ГУ «Тираспольский психоневрологический дом интернат» в ГУ «Бендерский 

психоневрологический дом интернат»; 
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- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 февраля 2018 года № 179 «О переводе Олейник Ольги Борисовны из ГУ 

«Тираспольский психоневрологический дом интернат» в ГУ «Бендерский 

психоневрологический дом интернат» 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 февраля 2018 года № 180 «О переводе Владовой Т.А. из ГУ « 

Республиканский реабилитационный Центр для детей инвалидов» в ГУ «Бендерский 

психоневрологический дом интернат»; 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 февраля 2018 года № 200 «Об определении престарелого Тукало В.Д. в ГУ 

«Республиканский дом ветеранов» пос. Первомайск»; 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики 14 марта 2018 года № 289 «Об определении Фисаревского Э.В. в ГУ 

«Тираспольский психоневрологический дом интернат»; 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 апреля 2018 года № 445 «Об определении Ромашовой Ю.В.в ГУ 

«Бендерский психоневрологический дом интернат»; 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 апреля 2018 года № 459 «Об определении престарелого Ставарского В.Т. в 

ГУ «Республиканский дом ветеранов» пос. Первомайск». 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 апреля 2018 года № 460 «Об определении престарелой Карповой М.А. в 

ГУ «Республиканский дом ветеранов» пос. Первомайск». 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 мая 2018 года № 582 «О внесении изменений в Приказ Министерства по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 7 декабря 2017 

года № 1453 «О назначении кураторов в подведомственных государственных учреждениях 

социальной защиты». 

2. Исполнено Поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики, Управлений по работе с 

обращениями граждан –174 (2017г. – 114). Рассмотрено обращений министерств и ведомств, 

организаций и граждан –457 (2017г. – 326). Направлено информационных писем и запросов 

–399 (2017г. – 300). Проведено (принято участие) в19 совещаний (2017г. – 17). Согласованы 

договоры учреждений, подведомственных Министерству по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики - 53 (2017г. – 56). 

 

Проведены: 

Проверка документов поступающих из территориальных центров единого фонда 

социального страхования по обеспечению инвалидов инвалидными кресло – колясками на 98 

человек (за 2017г.– 950); 

Проверка документов поступающих из территориальных центров единого фонда 

социального страхования по обеспечению инвалидов слуховыми аппаратами на 13 человек 

(за 2017г.– 26); 

Прием, рассмотрение документов для поступления граждан в психоневрологические 

дома – интернаты, дом ветеранов – 39 человек (за 2017г.– 55); 

Выдача направлений для поступления граждан в психоневрологические дома – интернаты, 

дом ветеранов –26 человек (за 2017г.– 28). 

 

3. В части результатов деятельности подведомственных учреждений 

ГУ «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» за I полугодие 2018 года 

взято на учет 130 человек (2017г. – 146), снято с учета 100 человек (2017г. - 126), на 

1.07.2018 года состоит на учете – 6 099 человек (2017г. – 6 129).  
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За I полугодие 2018 года были обеспечены: 

 - инвалидными колясками    - 35 человек (2017г. - 91); 

 - слуховыми аппаратами    - 14 человек (2017г. - 27); 

 - различными протезами    - 119 протезов/  11 человек (2017г. - 36); 

 - лечебными бандажами   - 22 человек (2017г. - 29); 

 - корсетами      - 14 человек (2017г. - 22). 

Выдано: 256 пар обуви (протезной, ортопедической и специальной) (2017г. - 156), 106 

пар костылей (2017г. - 12), 25 тростей (2017г. - 35). 

 

В ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат» за I полугодие 2018 года 

поступили  6 человека (2017г. – 16), выбыло 2 человек (2017г. – 5), на конец отчетного 

периода находится на стационарном обслуживании 361 человек (2017г. – 362). 

 

В ГУ «Бендерский психоневрологический дом-интернат» за I полугодие 2018 года 

поступило 12 человек (2017г. – 12), выбыло 7 человека (2017г. – 9), на конец отчетного 

периода находятся 354 человек  (2017г. – 346). 

 

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

полугодие 2018 года поступило 0 человек (2017г. -0), выбыло 2 человек (2017г. -2), на конец 

отчетного периода проживает 51 ребенка–инвалида (2017г. -52). В центр дневного 

пребывания для детей с ограниченными возможностями при ГУ «Республиканский 

реабилитационный центр для детей-инвалидов» поступило 4 ребенка-инвалида (2017г. – 2), 

выбыло 2 ребенка-инвалида (2017г. – 0), всего находится 35 детей-инвалидов (2017г. -30). 

 

В ГУ «Республиканский дом ветеранов» п. Первомайск за I полугодие 2018 года 

поступили 4 человека (2017г. – 13), выбыло 2 человека (2017г. – 16), на конец отчетного 

периода находится на стационарном обслуживании 53 человека (2017г. – 55). 

 

II. В сфере организации методической работы и развитию пенсионной системы: 

 

1. В рамках правотворческой деятельности разработаны проекты следующих 

нормативных правовых актов: 

а) указов Президента Приднестровской Молдавской Республики – 1: 

- Проект указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О внесении 

изменений в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 3 августа 2012 

года № 514 «О материальном поощрении граждан, награжденных государственными 

наградами Приднестровской Молдавской Республики» (на согласовании в МЮ ПМР). 

б) Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 7: 

- Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики     

«О внесении изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

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

ежемесячной гуманитарной помощи Российской Федерации пенсионерам Приднестровской 

Молдавской Республики в 2013 – 2018 годах» (Постановление Правительства ПМР № 98 от 

30.03.2018г.) 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке установления дополнительного материального 

обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги гражданам, проживающим на 

территории Приднестровской Молдавской Республики и перешедшим на пенсионное 

обеспечение по законодательству иностранного государства» (№ 31 от 02.02.2018г.) 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской «Об 

утверждении Положения о порядке установления дополнительных социальных выплат 

проживающим на территории Приднестровской Молдавской Республики некоторым 
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категориям граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется по законодательству 

иностранного государства» (№ 118 от 13.04.2018г.); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке установления компенсационных выплат лицам, 

перешедшим на пенсионное обеспечение по законодательству иностранного государства, 

размер пенсии у которых менее ранее получаемого по законодательству Приднестровской 

Молдавской Республики» (№ 136 от 03.05.2018г.); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении Положения о порядке исчисления стажа работы лицам, работавшим в колхозах 

и других сельскохозяйственных организациях» (на согласовании в МЮ ПМР); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики    

«Об утверждении  Положения о порядке установления ежемесячной компенсации 

некоторым категориям пенсионеров Приднестровской Молдавской Республики» (на 

согласовании в МЮ ПМР); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

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

право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других 

учреждениях для детей, и Правил исчисления сроков выслуги лет для назначения пенсии за 

выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для 

детей» (согласование с Министерством просвещения ПМР). 

 

в) Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 6: 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики     

«О Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской Республике» (папка  № 723 (VI)), (Закон ПМР от 21.03.2018 

года № 76-ЗИ-VI); 

- Проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Приднестровской Молдавской Республики» (папка № 882 (VI)),           

(Распоряжение Правительства ПМР №290р от27.04.2018г.); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики     

«О заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О дополнительном материальном обеспечении граждан 

Приднестровской Молдавской Республики за выдающиеся достижения и особые заслуги» 

(папка № 820 (VI)) (№ 151р от 05.03.2018г., Закон Приднестровской Молдавской Республики 

от 10.04.2018г. № 94-З-VI); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики  «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О государственном пенсионном обеспечении граждан в 

Приднестровской Молдавской Республике» (папка  № 828  (VI)), (№ 250р от 23.04.2018 года, 

закон принят Верховным Советом Приднестровской Молдавской Республики 20.06.2018г.); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики      

«О Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект 

постановления Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики «О толковании 

подпункта к) пункта 3 статьи 78 Закона Приднестровской Молдавской Республики              

«О государственном пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской 

Республике» в части того, зачисляется ли в стаж работы при назначении пенсии период 

получения пособия по безработице, выплачиваемое не из средств Единого государственного 
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фонда социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в период 

признания гражданина безработным в иностранном государстве» (папка 1037 (VI)               

(на согласовании в МЮ ПМР); 

- Проект распоряжения Президента ПМР «О проекте закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О ежемесячной компенсации некоторым категориям пенсионеров 

Приднестровской Молдавской Республики» (№ 150-З-VI от 30 мая 2018 года). 

2. Рассмотрены и даны письменные ответы на 593 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. 

Проведено 339 устных консультаций 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 96 запросов, предложений и сопроводительных писем в адрес 

министерств и ведомств Приднестровской Молдавской Республики. 

Подготовлено 17 отчетов, планов и информаций по основной деятельности 

Управления. 

Назначено 3 личных дел получателей доплат к пенсии в соответствии с Указом 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 8 мая 2001 года № 215, а также 

закрыто 5 личных дел получателей доплат к пенсиям, произведено индивидуальных 

перерасчетов - 3. 

Приняли участие в 27 судебных заседаниях, в 1 проверке Центров социального 

страхования и социальной защиты городов (районов), в 1 заседании комиссии по переплатам 

пенсий, в 1 семинаре Единого государственного фонда социального страхования ПМР. 

В области международного сотрудничества. 

С целью оказания помощи, проживающим в Приднестровье гражданам Российской 

Федерации в оформлении документов, необходимых для продолжения выплаты 

дополнительной ежемесячной материальной помощи (ДЕМО), 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» Управлением совместно с Министерством юстиции 

ПМР и Центрами социального страхования и социальной защиты ПМР организована работа 

по сбору и отправке документов, необходимых для продолжения выплаты ДЕМО 16 

получателям указанной выплаты. 

 

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 – 7 (за I полугодие 2017 года 

– 5): 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (не согласован Федерацией 

профсоюзов Приднестровья, ввиду чего снят с рассмотрения - в целях систематизации 

предложений Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 
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Республики будет рассмотрен вопрос о включении или не включении в сводную 

информацию по актуализации трудового законодательства); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об альтернативной 

гражданской службе» (Распоряжение Правительства ПМР от 26 апреля 2018 года № 280р); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и 

дополнения в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (направлен на 

согласование в ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оплате труда работников 

бюджетной сферы и денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по 

условиям выплат денежного довольствия» (Распоряжение Президента ПМР от 14 мая 2018 

года № 125рп, Распоряжение Правительства ПМР от 16 мая 2018 года № 324р, 20 июня 2018 

года принят Верховным Советом ПМР); 

- Проект конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики          

«О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О статусе судей в Приднестровской Молдавской Республике» 

(Распоряжение Правительства ПМР от 26 апреля 2018 года № 287р); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в 

Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об оплате труда работников бюджетной 

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

выплат денежного довольствия» (Распоряжение Правительства ПМР от 26 апреля 2018 года 

№ 288р); 

- Проект закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения и 

дополнений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (направлен в 

Правительство ПМР). 

 

б) указы Президента Приднестровской Молдавской Республики - 1 (0): 

- Проект указа Президента Приднестровской Молдавской Республики «О признании 

утратившим силу Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 октября 

2003 года № 465 «О регулировании заработной платы работников организаций, убытки 

которых образуются в результате заданных государством условий хозяйствования и 

покрываются за счет бюджетов различных уровней» (Указ Президента ПМР от 18 апреля 

2018 года № 141 (САЗ 18-16). 

 

в) Постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 12 

(7): 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики    

«О признании утратившим силу Постановления Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 28 марта 2014 года № 84 «Об утверждении Типового положения 

о порядке и условиях дополнительного материального стимулирования работников 

бюджетной сферы, военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат 

денежного довольствия» (Постановление Правительства ПМР от 13 февраля 2018 года № 45 

(САЗ 18-7)); 

- 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 13 февраля      

2018 года № 47 (САЗ 18-7)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики    

«О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства 
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Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства ПМР от             

22 февраля 2018 года № 59 (САЗ 18-9)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики   

«О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 февраля 2017 года № 21 «О создании трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений» (Постановление Правительства ПМР от    

20 марта 2018 года № 85 (САЗ 18-7)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда работников предприятий, 

работающих в заданных государством условиях хозяйствования» (Постановление 

Правительства ПМР от 5 апреля 2018 года № 101 (САЗ 18-14)); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, акционерных обществ, обществ с ограниченной 

ответственностью, единственным акционером (учредителем, участником) которых является 

государство» (находится на согласовании в Министерстве экономического развития ПМР); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения о разработке прогноза баланса трудовых ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики и Методики разработки прогноза баланса 

трудовых ресурсов Приднестровской Молдавской Республики» (находится на согласовании 

в Министерстве юстиции ПМР); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики   

«О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 апреля 2017 года № 80 «Об утверждении порядка предоставления 

ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков за особый характер работы отдельным 

категориям работников» (ДСП) (отозван с рассмотрения из Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики   

«О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 13 июня 2017 года № 168 «Об утверждении норм и условий бесплатной 

выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 

равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в 

размере, эквивалентном стоимости молока и Перечня вредных производственных факторов, 

при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока 

или других равноценных пищевых продуктов» (снят с рассмотрения); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики   

«О внесении изменения и дополнения в некоторые постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики» (Постановление Правительства ПМР от             

24 апреля 2018 года № 127); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики   

«О переносе выходных дней в 2019 году» (Постановление Правительства ПМР от 5 июня 

2018 года № 183); 

- Проект постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики    

«О внесении изменений и дополнений 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» (направлен на согласование с заинтересованными органами 

государственной власти). 

 

в) Распоряжений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 9 

(10): 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

создании Межведомственной рабочей группы по выработке консолидированной позиции о 
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социальной ответственности крупного бизнеса» (Распоряжение Правительства ПМР от 3 

февраля 2018 года № 68р); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

отзыве проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнения в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжение 

Правительства ПМР от 20 марта 2018 года № 202р); 

- 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 «Об оплате труда работников бюджетной сферы 

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

денежного довольствия» (папка № 821 (VI)), представленный в качестве законодательной 

инициативы депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 

Хоржаном О.О. (Распоряжение Правительства ПМР от 30 марта 2018 года № 225р); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

создании Межведомственной рабочей группы по внесению изменений в Трудовой кодекс 

Приднестровской Молдавской Республики» (Распоряжение Правительства ПМР от 2 апреля 

2018 года № 228р); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

Заключении Правительства Приднестровской Молдавской Республики на проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «Об оплате труда работников бюджетной сферы и денежном 

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

довольствия» (папка № 788/4 (VI)), представленный в качестве законодательной инициативы 

депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Гузуном В.М. 

(направлен в Правительство Приднестровской Молдавской Республики); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 апреля 2017 года № 247р «Об утверждении Плана мероприятий по 

реализации Генерального соглашения между Правительством Приднестровской Молдавской 

Республики, Федерацией профсоюзов Приднестровья и Союзом промышленников, аграриев 

и предпринимателей Приднестровья на 2016-2019 годы» (направлен на согласование с 

заинтересованными органами государственной власти); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 5 февраля 2018 года № 68р «О создании Межведомственной рабочей группы 

по выработке консолидированной позиции о социальной ответственности крупного бизнеса» 

(Распоряжение Правительства ПМР от 6 июня 2018 года № 390р); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 

внесении изменений и дополнения в Распоряжение Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 2 апреля 2018 года № 228р «О создании Межведомственной 

рабочей группы по внесению изменений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской 

Республики» (Распоряжение Правительства ПМР от 15 июня 2018 года № 453р); 

- Проект распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об 

отзыве проекта закона Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об альтернативной 

гражданской службе» (направлен на согласование в Министерство юстиции ПМР). 

 

г) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации – 27 (17): 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
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документации по учету труда и его оплаты» (Приказ от 29 ноября 2017 года № 1407 

(регистрационный № 8120 от 31 января 2018 года) (САЗ 18-5)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Перечня выплат, учитываемых в составе фонда 

оплаты труда» (Приказ от 27 декабря 2017 года № 1555 (регистрационный № 8131 от 3 

февраля 2018 года) (САЗ 18-5)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за декабрь 2017 года» (Приказ от 12 января 2018 года № 12 

(регистрационный № 8098 от 16 января 2018 года) (САЗ 18-3)); 

- 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 15 марта 2013 года № 37 «Об 

утверждении порядка определения размера доплаты до величины минимального размера 

оплаты труда» (регистрационный № 6361 от 28 марта 2013 года)» (Приказ от 25 января 2018 

года № 56 (регистрационный № 8115 от 19 января 2018 года) (САЗ 18-5)); 

- 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 19 февраля 2014 года № 112 

«Об утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей 

работников в области связи» (САЗ 14-11)» (Приказ от 1 февраля 2018 года № 85 (САЗ 18-7)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О реализации Договора о взаимодействии и сотрудничестве между 

Министерством по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики и 

ООО «АйСиТи» (Приказ от 8 февраля 2018 года № 121); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Плана направления граждан на альтернативную 

гражданскую службу в ходе призыва в апреле-августе 2018 года граждан Приднестровской 

Молдавской Республики на военную службу» (Приказ от 14 февраля 2018 года № 148); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за январь 2018 года» (Приказ от 14 февраля 2018 года № 154 

(регистрационный № 8142 от 19 февраля 2018 года) (САЗ 18-8)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О делегировании представителей Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики в состав Межведомственной 

рабочей группы по выработке консолидированной позиции о социальной ответственности 

крупного бизнеса» (Приказ от 14 февраля 2018 года № 155); 

- 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 15 марта 2013 года № 37 «Об 

утверждении порядка определения размера доплаты до величины минимального размера 

оплаты труда» (регистрационный № 6361 от 28 марта 2013 года) (САЗ 13-12)» (Приказ от 5 

марта 2018 года № 269 (регистрационный № 8181 от 14 марта 2018 года) (САЗ 18-11)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за февраль 2018 года» (Приказ от 15 марта 2018 года № 290 

(регистрационный № 8185 от 16 марта 2018 года) (САЗ 18-11)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об установлении минимального размера оплаты труда на II 

квартал 2018 года в Приднестровской Молдавской Республике» (Приказ от 19 марта 2018 

года № 302 (регистрационный № 8191 от 22 марта 2018 года) (САЗ 18-12)); 



11 

 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные 

характеристики должностей работников жилищно-коммунального хозяйства» (Приказ от 27 

марта 2018 года № 339 – направлен на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О внесении дополнений в Приказ Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 29 апреля 2004 года № 206 «Об 

утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих» (регистрационный № 2762 от 19 мая 2004 года) (САЗ 04-21)» (Приказ от 7 

марта 2018 года № 279 (САЗ 18-13)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке, 

заключению и регистрации коллективного договора» (Приказ от 17 мая 2018 года № 551 – 

направлен на официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за март 2018 года» (Приказ от 13 апреля 2018 года № 419 

(регистрационный № 8220 от 20 апреля 2018 года) (САЗ 18-16)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О делегировании представителей Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики в состав Межведомственной 

рабочей группы по внесению изменений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской 

Республики» (Приказ от 13 апреля 2018 года № 420); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении форм представления информации о деятельности 

Центров социального страхования и социальной защиты городов (районов), об уровне 

регистрируемой безработицы и численности трудовых ресурсов» (Приказ от 20 апреля 2018 

года № 442); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Регламента работы Межведомственной рабочей 

группы по внесению изменений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской 

Республики» (Приказ от 4 мая 2018 года № 496); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за апрель 2018 года» (Приказ от16 мая 2018 года № 550 

(регистрационный № 8250 от 22 мая 2018 года) (САЗ 18-21)); 

- 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 15 марта 2013 года № 37 «Об 

утверждении порядка определения размера доплаты до величины минимального размера 

оплаты труда» (регистрационный № 6361 от 28 марта 2013 года) (САЗ 13-12)» (Приказ от 11 

июня 2018 года № 647 – направлен на государственную регистрацию в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «О величине прожиточного минимума в Приднестровской 

Молдавской Республике за май 2018 года» (Приказ от 14 июня 2018 года № 661 

(регистрационный № 8292 от 14 июня 2018 года) (САЗ 18-25)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об установлении минимального размера оплаты труда на III 



12 

 

квартал 2018 года» (Приказ от 14 июня 2018 года № 662 (регистрационный № 8293 от 20 

июня 2018 года) (САЗ 18-25)); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении Регламента работы Межведомственной рабочей 

группы по внесению изменений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской 

Республики» (Приказ от 21 июня 2018 года № 690); 

- Проект приказа Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики «Об утверждении производственного календаря и планового 

количества рабочего времени на 2019 год» (Приказ от 22 июня 2018 года № 698 – направлен 

на государственную регистрацию в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики); 

- 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 13 апреля 2018 года № 420 «О 

делегировании представителей Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики в состав Межведомственной рабочей группы по 

внесению изменений в Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республики» (Приказ 

от 22 июня 2018 года № 697); 

- 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 12 января 2010 года № 5 «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (САЗ 10-7)» (возвращен Министерством просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики без согласования). 

1.2. Проект меморандума о социальной ответственности бизнеса в Приднестровской 

Молдавской Республике (опубликован на официальном сайте Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики). 

1.3. Подготовлены заключения на 30 (40) проектов нормативных правовых актов, 

подготовленных иными органами государственной власти. 

Внесено изменение в Перечень товаров и услуг для регистрации цен. 

2. Исполнено Поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики – 143 (175). 

3. Рассмотрено обращений министерств и ведомств, организаций и граждан – 237 

(183), в том числе вопросов с сайта – 83 (48). 

4. Направлено информационных писем и запросов – 180 (189). 

5. Проведено (принято участие) 71 (63) совещаний (комитет, сессия, комиссия), в 

том числе проведено: 

- 2 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- 2 заседания Межведомственной рабочей группы по внесению изменений в Трудовой 

кодекс Приднестровской Молдавской Республики. 

6. Разное 

1. Проведена уведомительная регистрация (возвращено без регистрации) 

коллективных договоров, а также дополнений, изменений к ним – 134 (100): 

а) коллективных договоров: 

зарегистрировано – 80 (63), в том числе: 

– без замечаний – 69 (44) 

– с указанием замечаний – 11 (19) 

б) дополнений и изменений к коллективным договорам, соглашениям: 

зарегистрировано – 53 (36), в том числе: 

– без замечаний – 53 (35) 

– с указанием замечаний – 0 (1) 
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в) соглашений: 

зарегистрировано – 1 (1), в том числе: 

– без замечаний – 1 (1) 

– с указанием замечаний – 0 (0) 

г) возвращено без регистрации – 0 (0). 

2. Подготовлены следующие аналитические материалы: 

- анализ величины прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 

Приднестровской Молдавской Республике за 2017 год; 

- информация для подготовки доклада в рамках стратегии экономической 

безопасности за 2017 год в сравнении с 2015, 2016 гг.; 

- анализ замечаний по заключенным коллективным договорам и соглашениям за 2017 

год, I квартал 2018 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 квартал 

2018 года, III квартал 2018 года и минимального размера почасовой оплаты труда на апрель, 

май, июнь, июль, август, сентябрь 2018 года; 

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

основным социально-демографическим группам населения помесячно и в среднем на 2018 - 

2019 годы; 

- прогноз величины минимального размера оплаты труда на 2018 – 2019 годы; 

- мониторинг трудового законодательства, законодательства о потребительской 

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

оплате труда работников бюджетной сферы, работников судебных органов, государственных 

гражданских служащих, лиц, занимающих государственные должности в Российской 

Федерации с целью гармонизации законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики; 

- обобщенная информация о выполнении Плана мероприятий по реализации 

Генерального соглашения в части обязательств, взятых на себя Правительством 

Приднестровской Молдавской Республики, за период с 1 июля 2017 года по 31 декабря 2017 

года. 

3. Согласованы Положения об оплате труда на 2018 год (в том числе: Положения о 

премировании) подведомственных организаций – 6 (8): 

- ГУ «Республиканский дом ветеранов»; 

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

родителей»; 

- ГОУ «Чобручский Детский дом»; 

- ГУ «Тираспольский психоневрологический дом-интернат»; 

- ГУ «Республиканский специализированный дом ребенка»; 

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

попечения родителей». 

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 – 589 (223). 

 

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

1. В рамках правотворческой деятельности 

1.1. Утверждены следующие нормативные документы: 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 

февраля 2018 года № 50 «Об утверждении Положения о  порядке финансирования, 
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назначения и выплаты в 2018 году дополнительного единовременного пособия при 

рождении (усыновлении) ребенка гражданам Приднестровской Молдавской Республики, не 

подлежащим государственному социальному страхованию» (САЗ 18-7); 

- Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 19 

июня 2012 года № 212 «О мерах по созданию условий предоставления образования 

отдельным категориям граждан с ограниченными возможностями здоровья» (САЗ 18-25). 

1.2.Разработаны проекты следующих нормативных правовых актов: 

а) законов Приднестровской Молдавской Республики - 1: 

- Проект 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» 

- на согласовании государственных администраций городов и районов. 

б) постановлений Правительства Приднестровской Молдавской Республики – 1: 

- Проект Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

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

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

согласовании в Министерстве финансов Приднестровской Молдавской Республики. 

в) приказов Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики, подлежащих государственной регистрации - 3 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 3 ноября 2017 года № 1306 «О внесении изменений в Приказ Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 25 

ноября 2003 года № 654 «О совершенствовании деятельности Республиканского 

специализированного Дома ребенка» (регистрационный № 2829 от 25 июня 2004 года) (САЗ 

04-26)» (регистрационный № 8102 от 22 января 2018 года) (САЗ 18-4). 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 19 января 2018 года № 40 «О внесении изменений и дополнений в Приказ 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 

11 февраля 2013 года № 18 «Об утверждении Инструкции по ведению личных дел 

получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей, в территориальных 

органах Единого государственного фонда социального страхования Приднестровской 

Молдавской Республики» (регистрационный № 6377 от 5 апреля 2013 года) (САЗ 13-13)» 

(регистрационный № 8189 от 21 марта 2018 года) (САЗ 18-12). 

- Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 2 апреля 2018 года № 375 «О внесении изменений и дополнений 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 № 8215 

от 2 апреля 2018 года) (САЗ 18-14). 

2) Управление охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной помощи 

семьям в группе риска Главного управления социальной защиты, опеки и попечительства 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики» в действующей редакции, принимает решения в форме приказов Министра. 

В 1 полугодии 2018 года разработаны и подписаны приказы по следующим 

направлениям (функциям) в разрезе городов и районов - 458: 
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н/л 
 н/д 

Тирасполь 10 4 3 8 - 8 3 3 1 1 - 7 101 14 1 - 1 - 4 169 

Бендеры 10 1 3 12 - 8 4 1 - - - 3 22 3 - - - - 5 72 

Слободзея 33 5 1 7 - 8 - 1 1 - - 5 19 12 - - - - 3 95 

Григорио

поль 
7 - 1 10 1 6 2 - - - - 1 11 5 - - - - 3 47 

Дубоссар

ы 
9  1 1 - - 3 - - - - - 3 10 7 - - - - 7 41 

Рыбница  6 - 3 3 - 1 4 - 1 1 - - 3 5 1 - 2 - 1 31 

Каменка 1 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - 3 

Всего 76 11 12 40 1 34 13 5 3 2 - 20 166 47 2 - 3 - 23 458 

 

В 1 полугодии 2018 года было издано 458 приказов различной направленности, а 

также 10 приказов по основной деятельности министерства и 2 приказа конфиденциальных, 

итого – 470 приказов (в 1 полугодии 2017 года – 518).  

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. 

В 1 полугодии 2018 года рассмотрено 405 (за 1 полугодие 2017 года – 407) обращений 

организаций и граждан, из них:  

- конфиденциальных – 46; 

- вопросов на сайт министерства – 47 (28);  

- по поручению Администрации Президента ПМР – 15 (34);  

- Уполномоченного по правам человека, Прокуратуры – 6 (5); 

- по поручению Правительства ПМР – 21 (47); 

- по поручению Верховного Совета ПМР – 6 (7); 

- обращений МИД, МП, МЭР, МВД – 66; 

- других организаций и ведомств – 114 (171);  

- граждан – 84 (65).    

 За отчетный период выдано гражданам 156 справок (за 1 полугодие 2017 года – 189), 

из них: 41 справка о суммах выплат пособий опекунам (попечителям) на содержание детей-

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

(попечительством), а также 115 справок о подтверждении статуса, праве на льготы и др. 

В соответствии с 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» 

(САЗ 15-43) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
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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 36 шт. 

Проверено личных дел граждан, имеющих детей – 52 шт.  

 

3. Специалистами управления охраны прав семьи, опеки и попечительства Главного 

управления социальной защиты, опеки и попечительства министерства проведен анализ 

статистических данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, за 1 

полугодие 2018 года, представленных территориальными отделами опеки и попечительства 

и подведомственными детскими учреждениями (данные на 1 июля 2018 года).  

 

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

Таблица 1 

Города 

(районы) 

ПМР 

Всего на 

учете на 

01.07.2018г.  

детей до 18 

лет в террит-

ных отделах 

Из них находятся: Детей 

дошко

льного 

возрас

та 

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 

профобразов

ания 

под 

опекой 

физич

еских 

лиц 

в гос-

ных 

учреж

дениях 

в дет. 

домах 

семейн

ого 

типа  

Тирасполь 369 239 130  62 280 41 30 

Бендеры 269 178 91  83 179 20 37 

Слободзея 392 229 146 17 58 379 23 99 

Григориополь 170 126 44  51 121 10 21 

Дубоссары  113 82 31  26 88 2 21 

Рыбница 280 134 146  42 230 13 87 

Каменка 38 27 11  6 28 3 6 

Итого 1 631 1 015 599 17 328 1 305 112 361 

 100% 62,2% 36,7% 1,1%     

 

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 2018 

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 239 23,5 53 186 56 130 

Бендеры 178 17,5 31 147 30 117 

Слободзея 229 22,6 51 178 25 153 

Григориополь 126 12,4 24 102 30 72 

Дубоссары  82 8,1 18 64 19 45 

Рыбница 134 13,2 36 98 30 68 

Каменка 27 2,7 5 22 11 11 

Итого 1 015  218 797 201 596 

% 100%  21,5% 78,5%   

 

в) воспитываются в госучреждениях: 

На 1 июля 2018 года общее количество детей, воспитывающихся в государственных 

учреждениях, составляет 977 чел., из них детей-сирот и ОБПР - 599 чел. (61,3%), детей с 

заболеваниями - 299 чел. (30,6%), детей из малообеспеченных семей - 79 чел. (8,1%): 
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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» 59 55 11 44 4  

2 ГОУ «Парканская СОШ-И» 130 92 16 76 38  

3 ГОУ «Чобручский детский дом» 45 27 3 24 18  

4 ГОУ «Бендерская С(К)ОШ-И» 85 36 6 30  49 

5 ГОУ «С(К)ОШ-И г. Тирасполь» 231 46 4 42  185 

6 ГОУ «Глинойская С(К)ОШ-И" 150 110 12 98  40 

7 ГОУ «Попенкская Ш-И» 121 119 16 103 2  

8 ГУ «Респ.специал. дом ребенка» 45 30 4 26 15  

9 ГУ «Респ.центр для детей-инв.» 51 26 5 21  25 

10 МОУ «Детский дом» 60 58 11 47 2  

 

 ВСЕГО 977 599 88 511 79 299 

 %  61,3%   8,1% 30,6% 

 

г) выявленные дети, оставшиеся без попечения родителей, и их устройство 

 

По всей республике за 1 полугодие 2018 года выявлено 117 детей, нуждающихся в 

государственной защите. Из 136-ти детей (выявленных за 1 полугодие 2018 года – 117 детей 

и оставшихся неустроенными с 2017 года - 19 детей) 108 детей направлены в различные 

формы устройства: 

- под опеку граждан – 49 детей (36%); 

- в интернаты и детские дома – 43 реб. (31,6%); 

- возвращены в родную семью, находятся на учете как семьи в группе риска – 13 дет. 

(9,6%); 

- в ГОУ «РУВК им. Макаренко» – 3 детей (2,2%). 

На 1 июля 2018 года остались неустроенными 28 детей (20,6%) по причине того, что 

определяется форма устройства детей, кандидатами в опекуны проводится сбор документов 

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

ведется поиск опекунов. 

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

территориальным отделам опеки и попечительства в 1 полугодии 2018 года:  

Таблица 4 

Города 

(районы) 

ПМР 

Неустро

енные 

на 

01.01. 

2018г. 

Выявл

ено 

детей 

за 1 

полуг. 

2018г. 

Всего 

нуждаю

щихся в 

устройс

тве 

Из них 

Устроенные 

Остались 

неустроен

ными на 

01.07. 

2018г. 

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 4 24 28 9 9 5 1  4 

Бендеры 2 23 25 7 10 4   4 

Слободзея 3 27 30 11 11 1 1  6 

Григориополь 5 16 21 8 7    6 

Дубоссары  3 12 15 7 5    3 

Рыбница  2 9 11 5 1    5 

Каменка  6 6 2  3 1   

Итого 19 117 136 49 43 13 3  28 

 108 детей (79,4%) 20,6% 
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д) 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.  

В 1 полугодии 2018 года выявлено и поставлено на учет 8 семей, в которых 

воспитывается 12 детей, находящихся в социально опасном положении, снято с учета – 11 

семей, в которых 12 детей. На 1 июля 2018 года всего состоит на учете в территориальных 

органах опеки и попечительства 108 семей (на 1 июля 2017 года – 121), в которых 

воспитывается 258 детей (на 1 июля 2017 года - 275), в том числе по городам и районам:  

 

Таблица 5 

№ 

п/

п 

Отделы 

управления 

ОПС, ОиП, 

СПСвГР 

Главного 

управления СЗ, 

ОиП МСЗиТ 

Состояли на 

учете на 

01.01.2018г. 

За  1 полугодие  2018 года Состоят 

на учете на 

01.07.2018г. 

поставлено 

на учет 
снято с  учета 

семей 
детей 

в них 
семей 

детей 

в них 
семей 

детей 

в них 
семей 

детей в 

них 

1 Тираспольский  40 78 8 12 10 10 38 80 

2 Бендерский 7 21 - - 1 2 6 19 

3 Слободзейский 11 30 - - - - 11 30 

4 Григориопольск

ий 

6 10 - 1(род.) - - 6 11 

5 Дубоссарский 2 4 - - - - 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    4 

6 Рыбницкий 45 114 - - - - 45 114 

7 Каменский - - - - - - - - 

 Итого: 111 257 8 13 11 12 108  258 

Согласно сводной аналитической Таблице 5, на 1 июля 2018 года количество семей, 

находящихся в социально-опасном положении, в сравнении с количеством на начало 2018 

года, уменьшилось на 3 семьи, количество детей, находящихся в социально-опасном 

положении, увеличилось на 1 ребенка.  

Тенденция к уменьшению количества семей, признанных находящимися в социально-

опасном положении, связана в первую очередь с более усиленной работой органов опеки и 

попечительства по оказанию помощи таким семьям, совместно с исполнительными органами 

государственной власти. 
 

4. Работа по усыновлению детей 
 

За 1 полугодие 2018 года усыновлено 5 детей (за 1 полугодие 2017 года – 9 детей) из 

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

За отчетный период Министерством по социальной защите и труду выдано 13 (за 1 

полугодие 2017 года – 10)  заключений в суд об обоснованности усыновления (удочерения) 

вторым родителем. 

В рамках работы с кандидатами в опекуны и усыновители за 1 полугодие 2018 года 

поставлено на учет 10 кандидатов (за 1 полугодие 2017 года - 14), снято с учета по заявлению 

– 5 кандидатов (за 1 полугодие 2017 года - 8). По подбору детей проводилась работа со 131 

кандидатами, в результате: 

- усыновили (удочерили) ребенка, но не снялись с учета – 17 кандидатов; 
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 - оформили опеку – 53 кандидата (из них оформили опеку в 1 полугодии 2018 года – 8 

кандидатов); 

- посещают подобранных детей – 5 кандидатов; 

 - находятся в стадии подбора детей – 56 кандидатов. 

 

Таблица 6 
Сводная таблица по кандидатам в усыновители по городам и районам 

Город 

Всего 

на 

01.01.

2018г. 

Поступ

ило на 

учет  в 

1 

полуг. 

2018 

года 

Сняты 

с учета 

по 

заявле

нию в 1 

полуг. 

2018 

года  

ВСЕГО  на 

01.07.2018г. 

на учете 

кандидатов 

в 

усыновител

и и опекуны 

Усыно

вили 

ребенк

а, но не 

сняты 

с учета 

Оформ

или 

опеку, 

но не 

сняты с 

учета 

Из них 

оформи

ли 

опеку 1 

полуг. 

2018 

года 

Посеща

ют 

подобр

анных 

детей 

Не 

подобрали 

ребенка, 

находятся 

в стадии 

подбора 

МСЗиТ 7 1 1 7  3 1  4 

Тирасполь 47 1 1 47 10 17 2 2 18 

Бендеры 11 2 1 12 1 1  1 9 

Слободзея 30 2 2 30 3 18 4 1 8 

Григориополь 9 2  11 2 6   3 

Дубоссары 5 1  6  3 1  3 

Рыбница 12 1  13 1 4  1 7 

Каменка 5   5  1   4 

ВСЕГО: 126 10 5 131 17 53 8 5 56 
%       100% 13% 40,5%  3,8% 42,7% 

 
5. Работа Республиканской психолого-медико-педагогической комиссии 
 

В 1 полугодии  2018 года состоялось 5 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  2018 года на РПМПК было обследовано 62 ребенка из различных 

учреждений республики, а именно: 

Таблица 7 

№  Учреждения,  направившие детей на РПМПК 

Кол-во 

обследованных 

детей 

в 1 полугодии 

 2018 года 

1 ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II, 

V видов» 
- 

2 ГОУ «Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат IV, VII видов» 
- 

3 ГОУ «Глинойская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, VIII 

вида» 

1 

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

попечения родителей» 
1 

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

попечения родителей» 
3 

6 ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат» - 

7 ГОУ «Чобручский детский дом» 3 

8 ГУ «РСДР» 8 

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

10 МОУ г. Тирасполя 20 

11 МОУ г. Бендеры 5 

12 МОУ г. Слободзея и Слободзейского района 15 
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13 МОУ г. Григориополь и Григориопольского района 3 

14 МОУ г. Дубоссары и Дубоссарского района  - 

15 Не посещающие организации образования 3 

 ИТОГО 62 

 

По итогам заседаний РПМПК в 1 полугодии 2018 года из 62-ух обследованных детей: 

-  в учреждения, подведомственные Министерству по социальной защите и труду 

ПМР, поступило 25 новых детей, из них: 

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

7 чел. – в ГОУ «Глинойская С(К)ОШИ»; 

4 чел. - в ГОУ «Бендерская С(К)ОШИ»; 

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

1 чел. – ГУ «РРЦДИ»; 

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

 - переведены из подведомственных - 4 чел.; 

- продлен срок пребывания в учреждении - 7 чел. 

Рекомендовано: 

- общеобразовательные школы - 7 чел.; 

- специализированные группы в детских садах - 2 чел.; 

- обучение по программе VIII вида – 4 чел.; 

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

«Бубуруза» - 10 чел.; 

- домашнее обучение по общеобразовательной программе – 2 чел; 

- оформление инвалидности (подтверждение диагноза) – 1 чел.  

 
6) Летнее оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

 

Министерство по социальной защите и труду ПМР провело заседание тендерной 

комиссии по оказанию услуг по санаторно-курортному лечению льготной категории граждан 

и детскому оздоровлению на 2018 год. На летнее оздоровление детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 2018 году было запланировано приобретение 1 860 

путевок для 465 детей. 

По итогам заседания тендерной комиссии определены пять победителей:  

- ГУП «ОК «Днестровские зори»  

- ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь» 

- ОО «Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория» 

- МОУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Юность» 

- МУ «Спортивно-оздоровительный лагерь «Спартак» 
 

Кроме того, запланировано приобретение 94 путевок для детей из многодетных семей, 

чьи родители  не подлежат государственному социальному страхованию. Приобретение 

путевок будет осуществляться в ГУП «ОК «Днестровские зори». 
 

Стоимость одной путевки для подведомственных учреждений составляет: 

 - 3 600 (три тысячи шестьсот) рублей ПМР на 18 дней в оздоровительных лагерях ГУП 

«ОК «Днестровские зори», ООО «Дубоссарский оздоровительный лагерь»,                            

ОО «Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория»; 

- 2 740 (две тысячи семьсот сорок) рублей ПМР в МОУ «Спортивно-оздоровительный 

лагерь «Юность»; 

- 2 592 (две тысячи пятьсот девяносто два) рубля ПМР в МУ «Спортивно-

оздоровительный лагерь «Спартак» 

В летних оздоровительных лагерях планируют отдохнуть 465 детей из 

подведомственных учреждений: 
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Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование 

оздоровительного лагеря 

Наименование 

организаций 

Количество 

детей в один 

заезд 

Количество 

детей в 

оздоровительн

ую компанию 

1 ООО «Дубоссарский 

оздоровительный лагерь» 

С(К)ОШИ Тирасполь 36 144 

2 

ОО «Меренештский 

оздоровительный лагерь 

«Виктория» 

Бендерский детский 

дом 
59 236 

3 
ГУП «ОК «Днестровские 

зори» 

Попенкская ШИ 119 357 

Глинойская С(К)ОШИ 112 336 

4 

МОУ «Спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Юность» 

Парканская ШИ 82 

 

328 

5 

МУ «Спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Спартак» 

Бендерская С(К)ОШИ 37 148 

Чобручский детский 

дом 20 

 

80 

            

Даты заездов в оздоровительных лагерях распределились следующим образом: 

           1 заезд – с 18.06.2018 по 05.07.2018 года  

           2 заезд – с 06.07.2018 по 23.07.2018 года  

           3 заезд – с 24.07.2018 по 10.08.2018 года  

           4 заезд – с 11.08.2018 по 28.08.2018 года  

 

           На 1 июля 2018 года оздоровительной компанией охвачены подведомственные 

учреждения, за исключением ГОУ «Попенкская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и ГОУ «Глинойская специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей VIII вида», 

для которых начало оздоровительной компании предполагается с 6 июля 2018 года, в 3 (три) 

заезда по 18 дней. 

 

7) численность недееспособных, состоящих на учете 
 

По состоянию на 1 июля 2018 года в территориальных отделах управления 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, – 551 человек, что больше на 28 человек (5,3%), чем на 1 июля 2017 года.  
 

Таблица 9 

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. 

2017г. 

на 01.07. 

2018г. 

в 

1 полуг. 

2017г. 

в 

1 полуг. 

2018г. 

в 

1 полуг. 

2017г. 

в 

1 полуг. 

2018г. 

в 

1 полуг. 

2017г. 

в 

1 полуг. 

2018г. 

Тирасполь 169 174 9 8 4 10 7 4 

Бендеры 72 83 13 12 9 12 9 4 

Слободзея 66 71 6 5 3 1 4  

Григориополь 32 42 2 10 2  1 1 

Дубоссары  21 19 2  1 1   

Рыбница  142 142 3 3 1 5  3 

Каменка 21 20 1     1 

Итого 523 551 36 38 20 29 21 13 
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8) 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 2018 года назначены и 

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

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой физических лиц, в сумме 

6 622 504,09 руб. (за 1 полугодие 2017 года – 6 430 408,53 руб.): 

Таблица 10 

Период 

Количество детей, на 

содержание которых 

выплачиваются пособия 

Количество опекунов, 

получающих пособия 

Выплаченные суммы, 

руб. 

Январь 768 605 791 379,85 

Февраль 766 603 757 317,34 

Март 760 599 1 659 963,50 

Итого за 1 квартал   3 208 660,69 

Апрель 772 608 800 875,23 

Май 779 613 790 092,37 

Июнь 775 609 1 822 875,80 

Итого за 2 квартал   3 413 843,40 
Всего за 1 полугодие, в т.ч. по городам и районам: 6 622 504,09 

Тирасполь 160 142 1 395 931,79 

Бендеры 139 93 1 186 690,05 

Слободзея 200 147 1 684 418,66 

Григориополь 96 76 809 354,06 

Дубоссары 63 51 524 106,01 

Рыбница 102 88 895 479,34 

Каменка 15 12 126 524,18 

 
9) 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 2018 года в семьях воспитывается 63,3% детей, что больше, чем в 

госучреждениях, на 26,6%. В госучреждениях воспитывается 36,7% 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 2017 года уменьшилось на 22 ребенка (1,3%) и на 1 июля 2018 года 

составляет 1 631 ребенок.  

 Таблица 11 

641

989

23

599

1 015

17

в госучреждениях   в семьях граждан под опекой физ. лиц    в детских домах семейного типа

на 01.07.2017г. - всего 1 653 реб.

на 01.07.2018г. - всего 1 631 реб. (уменьшение на 22 ребенка или на 1,3%)  

Соотношение детей-сирот и ОБПР, воспитывающихся в различных  формах 

38,8% 36,7%

59,8%
62,2%

1,4% 1,1%

+ 26 дет. (+ 2,6%)

- 42 реб. (- 6,6%)

- 6 дет. (- 26,1%)
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Таблица 12 

 
 

Из Таблицы 12 видно, что на 1 июля 2018 года по сравнению с данными на 1 июля 2017 

года уменьшилось количество детей: дошкольного возраста – на 57 чел. (14,8%), школьного 

возраста – на 12 человек (0,9%), увеличилось количество учащихся организаций 

профобразования – на 4 чел. (3,7%). 

 

Таблица 13

 
 

При рассмотрении Таблицы 13 усматривается, что в сравнении с данными на 1 июля 

2017 года количество детей-сирот и детей ОБПР, находящихся под опекой физических лиц, 

по состоянию на 1 июля 2018 года увеличилось всего на 26 детей (2,6%), в том числе: 

увеличение - в Бендерах на 9 детей, в Слободзее на 23 ребенка, в Григориополе на 2 детей, в 

Дубоссарах на 7 детей и в Каменке на 1 ребенка; уменьшение - в Тирасполе на 1 ребенка и в 

Рыбнице на 15 детей.  

 

В республике функционирует один негосударственный Детский дом семейного типа в 

селе Глиное Слободзейского района, в котором воспитывается 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.  

 

 

 

 

 

 

1653

989

641

385

1317

108 23

1631

1015

599

328

1305

112 17

Всего на учете 
детей до 18 лет

Находятся под 
опекой 

физических лиц

Находятся в гос. 
учрежд.

На учете детей 
дошк. возраста

На учете детей 
школьного 

возраста

Учащиеся 
организаций 
профобраз.

В ДДСТ

На 1 июля 2017 года На 1 июля 2018 года

59%

39,2%

240

169
206 124

75 149
26

239 178
229

126 82
134 27

Тирасполь Бендеры Слободзея Григориополь Дубоссары Рыбница Каменка

на 01.07.2017г. - 989 детей

на 01.07.2018г. - 1 015 детей (увеличение на 26 дет. или на 2,6%)

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

- 1 (- 0,4%)

+ 9 (+ 5,3%)

+ 23 (+ 11,2%)

+ 2 (+ 1,6%)

+ 7 (+ 9,3%)

- 15 (- 10,1%)

+ 1 (+ 3,8%)

Динамика количества детей-сирот и ОБПР, состоящих на учете в  

территориальных Управлениях и отделах опеки и попечительства 



24 

 

Таблица 14 

 

 
 

Общее количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, относительно 1 июля 2017 года уменьшилось на 7,9% или на 84 

человека и на 1 июля 2018 года составляет 977 чел. 

 

Таблица 15 

 

 

 

Таблица 16 

 

 

 

 

 

6

0

17

0 0

17

0

5
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15

20

ДДСТ г. Бендеры ДДСТ с. Суклея ДДСТ с. Глиное

на 01.07.2017г. - 23 ребенка на 01.07.2018г. - 17 детей

Динамика количества детей, воспитывающихся в детских домах семейного типа

141

56

155

242

84 63 63

139

66 52

130

45

150

231

85 59
45

121
60 51

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 01.07.2017г. всего 1 061 ребенок на 01.0.2018г. всего 977 реб. (уменьшение на 84 реб. - 7,9%)

1061

641

102

318

977

599

79

299

Всего детей в госучрежд., 
из них:

Дети-сироты и ОБПР Дети из малообесп.семей Дети с заболеваниями

на 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года

- 42 чел. (- 6,6%)

- 23 чел. (- 22,5%)

- 19 чел. (- 6%)

- 84 чел. (- 7,9%)

Динамика общего количества воспитанников госучреждений  

Динамика количества воспитанников госучреждений по категориям: 
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Количество детей-сирот и детей ОБПР, воспитывающихся в учреждениях для детей 

сирот и детей ОБПР, относительно 1 июля 2017 года уменьшилось на 42 ребенка (6,6%) и на 

1 июля 2018 года составляет 599 чел., в разрезе по учреждениям: 

Таблица 17 

 

 
 

Таблица 18 

 

 
 

Из Таблицы 18 видно, что за 1 полугодие 2018 года выявлено детей, оставшихся без 

попечения родителей, 117 чел., что на 15 чел. (или 11,4%) меньше, чем за 1 полугодие 2017 

года. Наблюдается улучшение динамики по устройству детей:  

- направлено детей в госучреждения в 1 полугодии 2018 года на 5,7% меньше, чем 

в 1 полугодии 2017 года; 

- направлено детей под опеку в 1 полугодии 2018 года на 3,3% больше, чем в 1 

полугодии 2017 года. 

Таблица 19 
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32
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40 38

59
42

132

64

27

92

27

110

46
36

55

30

119

58
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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."

Динамика количества детей-сирот и детей ОБПР, 
воспитывающихся в госучрежденияхна 01.07 2017г. всего 641 реб.

на 01.07.2018г. всего 599 дет., уменьшение на 42 реб. (-6,6%)

132

51
56

16

117

49 43

16

Всего выявлено детей ОБПР из них: направлено под 
опеку физ.лиц

направлено в ГОУ др.формы устройства

за 1 полугодие 2017 года за 1 полугодие 2018 года

Динамика выявленных детей, нуждающихся в защите государства, и 
направленных в различные формы устройства- 15 (- 11,4%)

38,6%
42,4 %41,9% 36,7 %

7

11
9

5

0

5

10

15

1 полуг. 2015 года 1 полуг. 2016 года 1 полуг. 2017 года 1 полуг. 2018 года

Динамика количества усыновленных детей
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V. В рамках кадровой работы 

- рассмотрены заявления работников Министерства, руководителей 

подведомственных учреждений по вопросам назначения, перемещения, освобождения от 

должности, предоставления отпусков, осуществлен переход на государственную 

гражданскую службу; 

-  на работу в Министерство принято 11 человек, уволено 11 человек; 

- заключено 4 трудовой договор, 20 дополнительных соглашения к трудовым 

договорам; 11 служебных контракта, 109 дополнительных соглашений к служебным 

контрактам; 

- проведено 8  заседаний конкурсной комиссии Министерств по социальной защите и 

труду ПМР по проведению конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы 

- оформлено  приказов по кадрам – 242, зарегистрировано  приказов по основной 

деятельности – 741; 

- принято входящей корреспонденции –  5044  документов; 

- отправлено исходящей корреспонденции – 4719 документов. 

 

По состоянию на 30.06.2018 г. в  Министерстве по социальной защите и труду ПМР 

общая численность составляет 86 человек, в том числе – 10 находятся в декретном отпуске.  

Укомплектованность по Министерству составляет – 89 %. Текучесть кадров за   

полугодие  2018 года  составила –   11 %. 

 

 

 


