
ГIриложепие J* l
к IIрихазу Мкиистерства п0 соцн&JIъной защяте

и тр"чду Прнднестровсдglй li,Iqлдавской Республцку ,

от Kf,fi, фу 2019 года ýs ,ýýх"

Пол*жвнкs
об Уrrравлении по ФргаýýзаIIии жетýдическоý раýоты и раýвитню ýенсионноfi gисте}tы

1. 0ý:цие fiý]Iоiкýýия

1 УПравление хо sрI,енизsцин ь{ет$днческtrft рабоr,ы ý р&звитýю пеrсионяой gfiсrемы
(лалее ýо текýту - Управяени*) является с&чосlýrrгеjlьны.}ý{ сl}уктурным fiOдразде,rlсflием в
cýgT&Be Мипистерства fiс с{}циа,.lьнuй ]sщн.rе и труду При;tнtсlровýкой Молдавск*fi
Республике (даrее fio тексту * министерство) я обесýечлtваsт ЕспOлне}tиg ilOлномOчrtйо залач
и фlъкцнt миниýтýрст]аа ý0 вжраýотке }ý раJIýзаýýи гýсударстýенной полt{тикýi
нормативнO-правOвOму реryлкрOванию и контрOлю в сфере гос}цар*тз9ннOго пенснOннсг0
обеспесеýия в ГIриýнестрсrвской М*лдавекgý Ре*пуб,rике.

2. В своей деятеJънOсж Управленý{е руковсдýтву9тýý Констнтуцией Прилнестровскоft
Моrцавскоft Республикн, конст}rтF_lýOýtýы]tt}ý з8кФн&цýз зýкФнаý{и, ýр&вýвьъfи &кг&ми
Президsнта Придвестровскоfi Молдавскtrй Респубяики *t IIpaBиTgJbýTýa Приянестровсксй
Моллавской Ресuуýхикн, иньlмн н{)рý&тrlýнъми пражflýъlýти &кта}t{и llркднестрtвsк*й
моlцавской Респуýлккý} пркказа,ма и распOрýжеýияl!{ý минýстра! решеlrиями КOллегик
Миннстврства" указаýняidи ý пOручёх.{иями рук*8Фдцтеля Управлвния, и настOяIциllt
положением.

3. Управленлtе ýýуществляет свФIо деят*лъноýть зо взпимодействиý с лру,им}Е
структурнымк fiодрлздýлениями Министертва" сргаýа*tи гоеутарственной вJI&сти }I

ушревлsýияl 0ргаý&ми меотно* I}fiасти fi ме*тнOг0 ceмc}yfipalrreýxя" обiцественными ý кýыми
орtзнизациямý.

4" Стружурý и жта]rжая чиЁлеýнOсть Уттрав.э*ния определяютýя Mýr{иcTpolll иЁхOдя ýз

}твержл*нноfi структ}ры и l lредел ьной urTaTнtlfi чиýýеннýс?к Министеретва.
5. Уrrравление в{)згл&ж}яст ý&ч&]тъникз хоторый н&хсдитýя в ýепOсредýтвенн{)ýý

fiOдчиЕении миýиýтра fio ЁФциФrьýоЁ защитЁ и труду ýрклнестровской Молдавскt,},&

Рссшубляки (да".lее II0 тФксry * мянистр) и первýг0 з*мOсжтеý{ миr{хстрL Начатьнкк
Управлоtlия }rазначаЕItя ýа доfiк}rо*ть и освоý*нсýаýтýя 0т дOлжкOсти минýстрм в fiФрядкв!
пр*дусмотренн }i,{ действук}ý{нм законсдетsjtьстýом }1ри,Irrес,трOвскOй Молдавской
РеспублNки.

ýача.тьrrrtк Управления рукOвOдит дсят*jlънffЁтьIý Управления и }I*ýeT fiерсоналънуlс
0тветстýýýýýсть за осущg$твýенпе вФзложýýиык ýа него задач и функuкft.

В слr{аJlк времеýнOю 0тс}тсгвкя ýачаJIьник* Управления его обязаннострt

возлагаются ýа заý{ýс,rите.lш ýачfi.:IьЕик8 Ужравл*кия.
6. Сотрулниrct Управлаýия являtоlýя l,осударсlъенýымý граждаýскнми сJqужащи}lll и

рукOвсдsтвуются в свtэей деже"цьнýстк нOрмамý закФнOдатеýьqтва а гоауýарственнсзй

Iражд8нýкой слухбе,
7, ýолжностны* оSязвлtностк сýтрудý}.rкOв Упр*влвкия устýнавл!lВýотýя

допжностными репIа}лентамк, }rтBopiкдeНжýlll н h{l{кистрOм.

3. Осковrlыс заJ{ачи Управх*пия

В. ОсновньIми зал&чаý{ Управэтония являются:
а} изучевке и анаJI}lз сsстOякия сист*мь: государýтвЕнýоr0 пенсиOнýOго обеспgчgния В

IIрихвеетровской Молдавской Рсспtrблжкs, rодгOтýвка ýрOгýоза ее дальнеЙшеrо ра:}ВýТt{я,

ýрOведеýfiб обследоgеi{ия {монкторкнф с*ста*ý} }i чýýýеýý&стý ýенсиOнеров;
б) разработка к oýyшtrecTBJIeHý* lлtерохриятиЙ п0 развнтию, ОптимнЗаЦии И

рформпрованIлю cyltlccTвyюigcй {;}IýTýMьI lýýудflртвýýного ýонgкенfiOго обеs:тýчýнвя,

осущестýIение метqдичЁýкOIý $бесilечения рвfiоты г0 ý&зн&ченлlю и пýрсрасчýту п9ýсýfi,



ýрганкзеция кOнтрOля за прав}rflьýs*тью прý]!{еýеýия ýенсиýýхоrо закOilсдетельýтва при
ýýýп&ч9ýин гоýударственных, fi ý}i*ýfi ;

в} HopMaTitBý*Ф ilp&ý*BCIe р€{,уjIирOýанýý в сфере гOOударствеýвого пенсиOýýOг0
обеспечения;

г} нОрматиýк(}*},{gтýдýче*кOе ружФвffý*жФ, кýOt}дýýt&циf, ý кOýtрфлъ за дёят8лъýOстью
Единого государств*ýног0 фонла сýциыъýоrо стреховсЕrкя ГIрцднестровскоfi Молдавской
Республики в сф*ре п*хýкФнýOго оý**печек;*я;

хЭ обеснеченке *дянсоýразýог* ilрлýжененкя де&ствующФrо п8ксЕOýног0
законодетелъстýа ка территOркж IIриднестровск*й Ьlолдавскоý Ресuубликн и подгOтOвка
ýродJIO}кýний l.l* ýг0 сФýýршlежýтвýваýкю;

е} ОС}ýIеgТВЛеýие мехLтуýероýнOгG со,ryудничеетýа ý о6.паеттт государствýýногý
ilенсиOýýOго оýеспечеккя.

З. Функuки Унрав:lенкя

ý. Управлениý ý сt}O,ж€тgтаý{ý с ýOзлOэfi*нЕь:ми ýа ýегФ з&д&ч&\{и 0ýущест&чяýт
сJIgýующие фlъкlrии:

а} ýрýýOдýт работу п* о6**пsчеýýя}о эффектквного функниокир*вахиfi
гýсудерýтЕенной сýýтемы пеýýиOнý8г* rýс*хечев}lý;

6} ржр*батываеt, прýдýOжеý}rя ýff форжированию гссудартýеняой шолýткки в
Фýýестý пеý*иýннФгfi *бе*неqенкý н&O*л&ýý{ý] даJlьýgfrше},fу сýts*ршisкýтвова}як}* ý
реформироваýýю пекýýонýФ* системы;

з) осущ*ствJIяет разработку и сФвýрш*ýЁIýOкжие Еоржажвýой базы в gýласти

ý*нсиOýýого обеспечsýЕя;
r} rrровслит аu&ilиз состояЕия ýистсьrы гоýу-дарственнOго пOнýиOýного абеспечення а

ýрнлжеtтровск*ý М*ядавской Fе*пуSлжк*, ý*лr,Фт*вх}r fiрsr$оýýв yI rrрOграýrм ýg

датrьнеftшý}го развитня, riрФводýт обследованиg {моrrвrт*ркнг} ссстgý& и чисJIенностl{
ýенсионерOв;

ý) обоSrцает ýрекrr{ку fiримýý*ýliý ш*ýýи*ýкФrФ з8кýýsд&тельства, обес,печивааr
единообразýе ег0 приьf ешежкý;

с) осуrц*ствляýт хOрh{&тивнO*мt тOдýческOе рукOво.|{ý,гв{J Itо н&зýýlчеЕýю к перёрасчету
rr*нсиfr, разраýатываtэт тr*рядФк ведеýня уннфиширов&ннsгý д*ýOпрsýзвOдgтýý пФ

ýsнсио$ýоlплу *беспечению ;

ж} подготавлиý&8т сФýмФстýý s уflсýýOмФч*ýfi}lми на то нýIIQднитsдъý}й}lи орга$ае{рl
гФсударQтýенной вJI&0тý rре"|LтOжеýия о размwах ýsнcк}t;

з} оргаýизует работу ýо к8зýачýхию: {терqрасчgту пЕясий, посOýýrй и другях
аФцýлtJIьýьrх выflлат, а ,гаýкt кt}}lry*Jlь зе IIр&ви"цýЕýотыý н *воgýремежкOстью нЕзкачёния и
Еsрýреýчете ý9яýиЁtп соб.гiюдением устs,ýOвjlеfiн*гФ ýOрядке обжалования решсний ilý
ýýнсиOýным вsпроýем;

к) разраýатывýýт прsдýOж*ниý fiý *Фýержýi{*твOваýхIý IIЕж*иOýýога з&конOд&тý'1ьстве

ý 0вязи s оаобýми условкýь{ý труда' оO}щ**тв;"Iýýт кOхтрль за IIравЕлькOстью fiрим8нýниJI
*ýнскýý рабоr: {пр*ф*ссзлй ý до*чжн*стей}, {: }чЁт*ь$ вýlтOлнOЕия ýOтOрых шенсия

устаýа8;Iивается при ýýнýж&кнOм ýеýýиоýýФм в*зресте;
к) 0казывает Koнcy"rlr}TaTl.1вxyю пý?зrýщь ýрганаеr. оgJrlдеств.;Iяющим пенсиOЕное

оýесrrч*ииэ, rрOвrзди"l" раýот_т rlxf разъяýýýнвrý л*йс,гнуtечlоt,ч IIсHýиOHHOIý
заководётельýтве;

л) осущ9ствля9т Il0 поручsgиям А,пмилtистраýип Пр*зилепта Пркднестроsской
Молдав*колt Реопуб.lrикж, ýравит*кьства ГIриякеотрвOксй Моллаsокоfi Ресlrуýлики ж

зеrрсам Верховкоrс Совета Пркднесrровскоfr МgлдавsкоЁ Респ16ликк, Пркуратуры
IIркднестровской Nlокдевск*й Рсспуýллrкк, судеýкеý орг&нов Прид*естровской Мо.кдавской
Респуýmлки fiOжотOвку **к.tп*чениfi * fiреýилъý*стн прим*кения пенсиовЕоrý
закOýодательgтва орrана]\{и, ýсущý*.твляýщими ilенсuоýноs оýеспечеяи9, II0 коЕкретным
дýлам;

м) ос}т$ствýяýт мерOýриýтýý ýý иrrф*рмачионноý{у обеспечению $аселения в

области ýýнснOннOго з&хOнOд*тý,lьýгва;



н) рассматривает обращения гр&ждан ý оргаýхзацýй по вопрýам дейстЕующsго
ПеНСИýННОГО ЗаКОНОД&ТеЛЬСТВа ПОДrОТаВJ'IýВаеТ В УОТаНСВ.]IýНýЫý ePOr{Ir ОТВеТЫ На ДаfiНЫе
обращения;

о) пожотавJт}lв&gт прOsктý ЕOрметнвýьrх правOвых &KTSB в области пенеýоннOг0
3акýнодатеýьgтва, в тOм чис}rg rрfiсктш fiраýовых актOв об установлен!{и граждsýам
ДOПOJIýИYýJIЬКОГO м&Тери8льнgго обе*печеýиý за оgоýые засirуrи перед Придкестровскоfi
lч{олдавекой Респуý:rикой и 0ргёнlýуýт выýýgrь} зтOг0 обесх*ченкя;

п) вносит ýредIOжsýýя ý ýOдIозазj]иýает ýЕ,ключеýия о нgобхпдЕмOстý Еоýýтовки
ь{е}цfiунерOдкых дсiýЕOрсв (соrл*кrенлтý) гitr вOýрOс.а1{ шенеиOýноr0 обеспеченияо
ОСУЩесТýля*т разработкзl ýpfieKTOE TElKItx дOý"fiворов (соrлажений) и дOкуý{ецтOв,
Iреýующиtсý жя их ражфикациý и жсrФлýеýиý;

р) обеспечявает реаJIкзацию ýý(ý}Фч*ýtýýж },{ýждунеi]ýдных дOговsрФв (соrлашений)
r0 ВOýрOýам ýенOиýкýOго обесuttчекия, д&ет рffiъяýне}lýя п* кý пркмеýеýию, сtрганЕзу8т
ВЬШлаТы пенСиЙ IрФкданам, выеэж8ýощýеi на $0с.тýяýgФ* мёст0 жительства за ýр€дýrlы
Прнлнестровской Молдавской Респуýпикн;

с) содsЙствует в направл9ýжи сfiýцкап}iстоts li coQTýeTýTвyroщllý органы пенсиоfi}lolт
обеgпечеttия Росскйской Фелерачýи* др}тллх ýтрен для жу{ения ýfiшта их работы, обуrенжя
и rтовышения квалификаци}r э оý;rастн иеЕсýOýýоru обеýпеченIýя;

т) обеспечкваýт в прsдела}( ЕэвоеЁ ко}{uФтенции зеIциту sведений, соgтаtsляюrцýх
гоýударGтвеýную и иную ехранясму}а з&коý0}{ Taiiнy;

у) осуlчествляет иные функциfl. *вязакýые с необходилtоетью вкýолнен}lri зедач
Управлення.

4. Г[рава Управхения

10" Для oсущеетвJIеý}lя воýIý}iiенýьж ýý ý9е задач и функчий Утrравлеяие имеgт
праý0:

g) вносýть прs;ьтФжеýиý рукýводmву МпнистýрýтЕ& пý ýошроsаж, tsхсдýщýм 8

кOмп9тgýцию Управления ;

б) зкак*мктьýя с докумýнтgмt{} не*бкФýttlъяътil{и ý,tя ýыuý;rýgflия вOзýожеýных flа
Управленяе задеч;

в) запрашивать ý пOýучать 0т струýт}рпых ýOдрездеяениý Микястерства матерýаýы,
кеобходимьте дýя рýкsýиs вФýрýсýв, вхýдяк{кк в кOь{петеэ'lцкю Уярактвния;

г) шрелстаалять, l1o ýоруч*нкю рук*ýOдствв Мин***т8рýтва его ýOзнчию l,
государствснных! ýуд€бньrх} фщоствокfiьIк, ýаучньж, уч*бяыN ý друmк 0ргаfi}{3ациях!
срsдgгвах массовой ивфора,rшшл* пс вOfiрссýь{, ýкоýяшям ý кФмýетsнцию УправýеЕия;

д} привлекать д"lя 0к&заýиý содеfrсжия в рýIý*ýиý вопIюсýв, 0тýесеяных к
кOмпетенцпи Управлсния- доJIжкQстIIъж л}rц др)rrих ýTpyкTypнbrx пOдразделенýfi
Мияпстерства;

е) требовать от руксводýтва Миннстерства сOзд&ýиfi ýaJtrlежilIý.lx уаловий iLчя
эффекшгвной и качественной раб<lты Управленлtя;

ж) оргахизOвыsать }l прводить сов*щаýиs! семинары и иЁы9 мерOприятия ý0
ýOпросам, входящr,rм в комIIsтЁýцию Управл9ниm:

з) осуществлять иýые шрава, связ&нжые с необхо,клý{Oстью р9ализ8rIии фувкuий и
заддч, аозлохеýfiых н& Уlrра*лс*лие,


