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Ушравтrеuия Iц}яýOвсrý обе*ж*чеrия и кадрOsой по.rпrтикн

1. Oбrr:и* ýоложеl{ýя

l. отдел прaýOвогs к икформаuиOнн$го обеЕпечекия {лалее по тýксту * 0тлел}
входкт в сост&в Управления fiраgовOГо lr$еспсчсния ý к&lрOвоý полктдки (далее ко тексту _

УПРавксние) и осукtествJIя*т ?trркдичеýкt* lT srпформащиOýýое обесп$чеý}те дýятýлI}ýФсти
Министерств& в IIодведомстýеýi{ой сфер,

?. В своей деятgльности отдел рукý8*дствуется Кокеттrrуцией ýряднвстровскоfi
МОтцgВСКой Респуýяики, конgтвтуциOкнь&{и закOЕамн, ýаýоfi&vи, правовыми аJ{т8ми
прзиясята Прилнестрвской Молдавск*й Ре*rтублнкн и Прав}lтельства Пришrестровской
Мо.гtд*в*коfr Реепублнки, Пс}лоý{ýние1\.{ * Мяrтя*теFqтзý} иýы}ýý нýрматквнъIми ýIравOts}lý{fi
Шсгами Придкеетровgкоfi М*лдав*к*li Р**lrублвýн, uрик€tза}"{ý и раýIоряжеýиямý ýfиfiиý"ра
ýо соцнмьноЁ защите и труду Приднестровск** Молдgвсхgй Рвспуб.тплки {яыlее - мвнист;r),
решgý}Ifrми Коллешrý Миrтистеривý, pi*ýeýHJt&{fi и llsручеýýяý,lý ý&чttJIы{ýка Управлекия.
gач&JIьвик& Отдела, и ý&стOýщ}r:ьg llоложет*ием.

З. Ожел 00ущестеля*т g}зою ý9жЁ;Бýость вý взаимодействии с другкми
ýrрукгуриыми подраздсяЁния}tý Мини*терствq оргаýами rФýударственной власж ý
уýравления, органамý месткоrо са"\{Фуfiревýения, общеýтаýнýlжмfl к ихыми аргаýизациями.

S, CTpyKtl,pa }r,лелg }l чкýýФнý$ýтý *г* р*ботяý{кtlý 0ýредеýяýтся мýýистрýм исхФдя
ýз уrвер}кденной структуры ý предельýой rштатн,*й чнýлýхýостн Министерстъа.

5. ОтдЕ.rI ýозглsвýх9т качаJ,Iъtlик 0тдgда, котврый ýазначаетOя ý& доýжýOстъ и

0свобождаsтся от доJI}IiнФ*тIr м}Iýшстрм. ýgчальжих отдела ýвлхsтýя заý{есtитýлýм
н&чаJIьника Уtiравлеяня и ý8ходитgя ý еrý непосýдýт8еýном шOдчинеЁии.

6. Начальвих 0тде;rа вукаýсдýт деятýý&нOстью 0тдела ý неýет перýональýуtэ
0твЕrетвенноать за OсущеЁтýJ,Iен}rе вOзJIýкенýжх на Отдел зsдач к фуякцнfr. В отсугствие
н&чальпик& Отдела р}ководýтво Отделом ýсушls*твляот ýача"ýьник Управýетrия Е{.fiи один из
главных специмист*s Отде;rа fiо режеЕ}Iý ýача.JI&Еика Упр*вл*няя.

7, Сотрулнихи Оrхелц в доjlжfl*стные обяза.lrаости которьж входит обеспечsнltе
хýýоJffiения полномочий Мtжи*тер*vяq },ýяgиýтI}е! явJшIrýтýя гOýуд&рýт*ýнýыtltи

rршцаýски}rи сýужýщимli,
8, !о.тжлосжыý оýязанпосж ýотрудниýфв Отдела" явjlяlоulихся государственными

*ýужаIцими, yýTcrHaBJIaBr!юTcrl доýжнФýт}lыýý{ рGlýg*tЁнтý&tи} ýкЫх ýОТрудý$Кýý

дOJIжностными Енс,трукцЕя}fи} !"ýверждýýýнI\rи ýrfiýпсlрOм.

2. 0cHoBKbi* з&дачи {}тдела

9" осковнъrми зад&l{е&{}l отд*ла ýýflяlоlýя:
а} разработка и ýсвершенствов&ние ýорм&тивно-нравовой базы деятелънОсти

Министерства в rIýдýýдомственнФй *фере;
б) обеспечеккв t;оýлrsденлrя зýкФýOд&"I*JIъств& в ýýяl"gJrьностя МинИСТерСТВа,

подведýмствеýЕых ему оргаýизацяЁ;
в) зашrrта кмущsýжýнýкх и иньтх пр&ý} и закýнньтх ижýресов Мнкистерства и

подвсдOмствекýых еlrtу 0рrънжацlý;
г} ияформацио}rýоý обеýпечсние деятýýькост}i 0рпжов rосударsтýеýнOЙ влаСтý И

уIтравJIения, организ&циfi ж rраждаtл s кФдё ýе р*зуяътетах дgf;теJiъноýтý Миннсrерстэап

оýвецение деятельЕоýти Мкннстерrrва в средстЕilх масеовOй информаrrии.



а

3. Фувкчки Отдел*

l0. ОТДел в coФTBettTýI{K с возлýж*fiкшýли н& нsifi:}адачами осущеýтвJIяет следующнс
функции:

а) осущsствлfiет ýрsверку ý& со*твgтствке деftствующему закOяод{lтýльýтву
ýорм&тиýнъл{ и иЕыý ýревФвьfi{ 8ltтýts, ilýдýтаýfiяемшх на визкров&ýиs миаиýтру, а также
Qоглаýованиg дOгýвсроts, ссгя&шени*, г!рЕказов, распоряrкехиЁ и друftтх дскумевтФв
IIраýсвого хераýrера! пOдrФтаýJIк}аеil{ьж струк:уркýмж ýоJs*здýлsкиями Министерств*;

б) разраý*тыва*т ýамOfrOýтýльýо ;тябо ýовм*стýо с другимн ýцр}ктурýýмý
подразда{ениями прGýкты ЕOрý{&жýýых ý ик&lх iтр&вOýъЁt актOв по вопрOсам} входящим в
кOмrgтеЕцию МипистеIютва, а такж* у{аству*т в разработке иньгх док}rментOв пI}авOgоr0:
кадроIrOго и орrакизацконý*гФ ýарактsра;

в) подгOт&вiжва*т с.овь{еýтнfi с друrкý{ý gтруктурýыми пOдраздеýsннямý як6*
ealdocтoжeJlbнo пýдлФжýния шо совýршsýств*ваýию явй*твуюцего закоýФдатsльствп в
псдведФмýтвенкой Мкяистеретну сфвр* дýят*.lьý0{:ти;

r} вносит мfiýкýтру ýpеýICIx{eнlж *6 $тжgý* шревсвьrх актов Минкстерства* fiздаýýьк
ý ýарушЕнием деfiсжуiýrцФгý закOнOýатеýьстIliл, ,irкбо оý их измgfiевýн Brýи дополýеЕЕjIи в
цел$( IIFивидýýия в сФотýетётý}I9 с аеýствуrýщим закOýOдатеýьство}t ГIрилнестровскоý
Молдав*кой Ресlrуб,rrикк ;

д) по шýр}чеfiкJiм FуксвоJtgтЕя Мкжrетерýтýа раýýмагрýý&9т, в тOм чи*ýе с
трýЕлечеýяЕм друrих gтpyк"t}pt{blx rtсдразл*лени&, ýffýl}таюIцие в Мияистерство н&

сýrлаýоваýив Irроекты trревевь?ý &к1l0в! деет fio ýý}{ закJII*чеýýý;
ý) учаOтвует в psspa$sтKý ýерсý8кýrвýъж и текунцх пýано8 ýOрмот8Oрческоý

деятеJIьнOсж Микистерства" в рееIIшеI1ж{ эткк ýýмOв и ýанц)олg за их ýcnoJжeýýent;
ж) обобхцаgг ý *}I*JIýзýI}yýT! в том чисJIgl g }ft{астием других gцрукqryных

подразд9л9fiкй прав*пря}rеýнтёльн}то fiректяаýу в подведOмствеi{ноfi Микшстерству фер
деятелъЕýсти, разраýатьru&rr и вýФ*ж миýиýтру ýр9ýлокýýия ýо ýс совýрlýýýст8ýваниý;

з) ос}-IýЕствýяет оI}гаýизеilиGýко*I}fýlýдlýческФе обеспsчение нсрмстворч*ск*й
деят€JtьýOýти Мвхистерства;

и) Еедет снстем&жзкроваrхнжй }ч*т rIOýr,укающих в Мжжотерстъо актOв

закоýод&теýьýтаа" а TaIoKe кýрматхýяьЕ актоý, издаýяьrý МннистерствOьl; оýуп{9ствляsт
сбор, хран9ýие и обраSотку ýfiъ!х м&терý{Lцов {IФ ýрýвФýым и}просаьr, сьязахньrful с
деf;тýльностью МиIiвýтерýтва;

к} совмвстно с друг}rп,{и структурЕыжý }lодржлслýfiýяh{к расýматр}Iваý1 ýбращýýия
гра}кда$ ý орrапiиз{ulкйп в кOтOрьй Jrкжыýaе,rýя ýе нарушýЕиg закýýности в деятелъноgт8
Миннстерства и ýодведOжств&ýýьж ему fiргаýý.{:i&ýзtй, лаsт ýрflвOвыв з&кýючýýЕя по фактвм
ýыявлежIых нарушехий;

л) вносит ýрý.iьтохýýкя ý0 поýrsтёвне, Е в необходнмьтх сл}цмх r{аfiъуgт в
оауществленýи Msp! наIIраsлеýýьrк lсе у*треýýýие пркчжý }d ус.ltовNЁ, способст*ующшх
ýарушению заýснностý в деfisýьýостr* Мкннстертв& ýоýведомственньгх ему оргаgкзацкй ý

учрехulений;
м} совьсесж0 с др}титч{и ýтр}iктурýыý{ý Еýдр&здg,ý$ýýямý утаствуýт в раýOте ýо

rодготовке и з8ýлючению Мtl;*кетýрствоъ* д*rýворýв, ýрýводýт правФву}о ýкýшертиsу н
вширует т&кке дOгgворý, вýOсит ýредJIожеýия ix} обеспýr{сниrо ýх ýадfiежащеm иепOýrтýЕ}Iя;

н) заrциrтIаýт и;ýу!ýествi}р{ýые и иýые iýнтsрееь] IvlHHяcTepoTBa прý раýсмаTр9ýýи
еilOров lro иска.iсg: Iтреýýяl}лý8}.{ым Мuнжст*р*тъолt илý к fuIKHKcTeprTBy, yIacTBygT в
fiOдг$товке тrеобкоýимýý з овязт{ е }тýý{ дOкуýf*ý"lýs, прýдýт*вляsт иктýрссы Миrистерс:гва в
}lýbý( го9ударý?вýнпьrх оFrаках, ррсждекия]i }l йрýtнизflциýх веек фOрм сOбствекrOсти при

реýсмотрýнви гIравоsых вOЕрсOж;
oi обсбщает и аIrаJIизi{рует flректику рассмотр€нýя судs.\(и с,ýарв с у{астием

Министерства и пФýведýмстýенных 0ргмкз8ци*о разрабатывsgт прдлOх(ения, неправлýнные
ýа пOвышение эфф*ктквнýстl! зýtýиты интsреýý* сзргаýизацш!;

п) кOнgультирует рвб*тжиквв {*лужаккх) Мжжиотерсжа ý rlодsедомст}Енных
организатшfi п0 правовъrýg вOýроЕýь{, *х&зьiýi}ýт H}l :I0ýоIць в понско ксобходнмых
ýормативýьD( к LIýbrý ýравовýх актов IIс кilýревýsýнfiм дýятеýькOсти Мивистерсж& при
нsýбхолпмоýти р&зъяýýýgт il0jl*жеýl{я }тýх aKTýBi



р) прняимает уrтасти* ý раsсмsтр*нýи 0ýращсний rраждан ч орrаrrrcаций,
постулающих в МrнистеtrrcтýФ, ýOýrотавJIнвает в уст&нOвлgнвые ýрокý Gтветы на дмные
обраruення;

с) rltЮтвУsт в разраýотýý ilрý;ь]ýжsНжй ý0 ýовершеfiýтвованЕю ýрганш&шн работымижисторства, ý0 спрsделеи}tю ýрав н оýязакно*тей струкlурньж под;rаздеяекяй и
дOлжнOстýъD{ JIнц МкNистерства;

т) }"la*TByeT в IIровýдёýик ý,ýух{еýных Ёроверск пе факrаv ýsрушения слухсеýной
(тrловоЯ; дисцýIIJIккн в Минясторствs

у) учаивУЕт в ýоJIготопке ннфорьяаýиоllиьв MaTýpKýJIOB о деятельЕоýти мýЕиsтёрства
п подведомствýнных }лrрgх{дёýIIй ;lч;l Ф*Е9IЦе}лия в зарsгýстрароваýкых в IIрилнес:ровской
Молдавской Респуýликs СМИ;

ф) ОСуществляет ýостоякный:яOнжФрýнr информаuки в СМИ и соцнаБных сетf,х с
деятёльхости Мкiтистqртва с це.lью ýедошуЕ{еýIrя расЕространения хедостовsркой лкбо
необъекгивноfi информации ;

х) орrанизует прOведsýие 0тчgтньж к*ýлегиý п*i*нистерсткL Iресс-коrференциът,
встречн с раб*чими кOлл*ктýваý{к, пýлцествен}ý9етью;

U) УЧаСТВУOт в пOдгýто*кý и выýускs р.fijlамна*инф*рмаuионкьтх изданнfi, которые
способrтвуtот реgтfiирениtо ме}ýýтр&слепыs связей Миннстерства;

ч) обеgпочýвавт в9деýиý }' ныIФfi{*ýие информацией официальноrо *&йта
мrrýястерствъ в тоý{ ч}rсл9 рубрrк с обратноll сзязью;

ш) осуществJIяет иные фркциЁ в сýФ"lзýт*твиЕ с возJIоженýýми на Управленке
задачами.

4" Права Отдела

11. 0тдсл кмýет ýpsвý:
а) з*uрашиýать и uолучетъ trт ýр}тих Ётр}rктурцых пФдц}аздвлённЁ Миниёт$рства

дýкрrентьт и еýедеýня! & т&ýже уст*ыý кOксуJrьтацик, необходЁмы* для ЁыýолнекiUI
Ёýзлохеfiньrх на Отдел зФ{ач и фlткций;

б) полуsать дJtя 0знакOмления н rrg]а пtlстуЕаюIцие в Мнвистсрстэ<r ЕорматЕв}lы€
Iтравсвы9lжтý к ýнне док меýyы, зазраrивающýе вопроеы работы Отдвла;

в) yracTBoвaтb в раýуre комкссиfr, сOвещатеfiьýыN }I эксýýржых оргавов в pilмKex
компеrýкцки 0тдела;

г} fiрýвлвкатъ дJrя 0к{tз&ýиý сод*йствrая в решении воцрOсов, Фтн9сеýньж к
кýмпетекцки 0тделадолжнý*тýык rиц кýыri grруýтурньж ýсдрездЕлений Министврства;

д) проверýть соблкэдеяи* з*коýодатýjIьýтва в riOдведсмстве}Iвьк Министерству
0рганшациrх rо воilроса}r, входящ}iм в компgrенаило MкrTacтepcтea;

е) вносить ýа расýмотреикý руýýsодству Мнкистýрства прсдJIсх{енýя п0 sапрссее{

дýятýльýости }rдела;
ж) требовать ст руковOдства Ь{инистерстве ýOздаýия надýежащих условнй лпя

эффекшвной я качествýнноft раýоtж фтдеаа;
з} пользоватьоя иlлыý{х праýа}iý в цепях ре&кзации функrrий и за,дач, возлоtкенgьгj{ ý&

оrдел.


