
Приложехие ýs 2

к ýряк*зу Ь,lихкстерств& ý0 социfu,Iьпоfi зшýкrs
итруд}, Гlриднестровg59й Мрg4авской Респуб.тдл,t5ц

ат кý hY 2019 года Ns,ýйД,"

ýоложение
об Управлениý пOýýтнки в сфере еоýиsýьноfr зfiщитж, ý*цк&J*rьýФго с.трsхOв8нýя

и рý&зýOЕr{Фго кон$олý

l. 0ýrrlие пФл*х{екия

1 Упразленне ýOrитики в *форе социатьной защýты, сOцýального стрý(сэаýЁя ý
ревизиýнжOr0 KOHI?оJýI {да.лее ý0 тексту - Уlэравленке} явýяетýя о&ý{оýтоятельýьlм
cтpyкrypнIfr}r ýOдраздслвннý}, в с*ст&ýý lъ{иянстерства ý0 сOцЕаJtьýФй з*щкте и тр}иу
ýрнднестрвсксrй Молдавской Респуб;lхке {ха-т*в псr тексту * мfiниfi,ерство} и обеспgчýвает
:"lсýФлýенЕЕ пýlлнФý{Qчиfrо залач к фз,нкжтfi b{}tшIi*TepsTýfl гlо выраýотке и реыIýзецик
гO{Jудерýтвенной пФJIижкж, нсрматквýs-fiраl}овому регуýироЁ&ýи}0 и коýтрOлю в сфер*

социашной заýl{ты и сOциальýýго стракOванýя ýаЁýJIýtlýя,
?. ý *воеý деýтеJIъý{l*ти YпpaB-lteýи* pyкssc;:týTý}ýTc}l Кокституtlней 11рнянеотровской

Молдавской Республики. коЕgтитуци*нны}lи з*кOýами, закOна,l!ли, правовыми aKT&\lи

гIрезидента Приднесrровсколt Мtlлfiав*кой Рескублики и Праtзнтельства Гiрилнестров*ко*
Молдавgкой Респуб;rикшu ,{аътмF{ ýOр:!{arка$ь]мх пр&вOýh!}ли &ýTah{ý ГIриднеетровскоЁ
Моллаgскоft Республики, fitr}ýкжами }l расfiсря}кениями мнннстр& шо сацкаJIьной защrrе х
труду }-Iркляестровск*fi Мояд*вской РсспублякI.I. pefiIýHxf,Mlr Коллегиж Министорства"

ук&з8I*fi,Iми к ттOр}чеýяямк к*чаryъýикý Упрааяеýýя, и кýýтоящgе{ П*лохсением.
3. Управление oc}"шIecTýjIяET ýвою деят*льноýть а0 взажлrодейстýии ý другимЕ

струкгурнъJми подразделениýми Министерс"г*а, 0рrеяами rосудпретвенной вfiаýж и

уýравлениý, оFrан*ý.{и местнай &ýа*тк и м{l*жsгý {:емо}тrрý,ýjlекия, *бщеýженfiыми ý инымк
оргаýизациýми,

4" Струкrур& }{ Iýтатк&я lýиýлеýЕOýть Ушраняения ofiрдsляtrýтся министрOм иехOдя ýз

}тýýржденной стрl,хгуры 11 ilреýелькФй штатýоý чNqленхосж N{иниатýрýтве.

5. Управлеrие в{)згfiавýяет хачшIьник" кýтOрый ýахOдится ý нýrосрсдýвенном
ýOдчиýФýиý мкниетр& rIý с*цнатьной зýпц,ж н ýулу Прилнестр*векой Молдавской
Респубхики (лжее ýý тек*ту * ]\.rинистр} и п*р*ого з{l}ýt}ýт}lтоfiя l{ýниýтра. Начатьхик
Управлення назначается H,l дOJrэкн(}стъ н освобсждý*тся 0т дOл}ккоýтý мý{нистроh{ s t]Oрядкс,
ПРеДУСМОТFеННФм деsrстяуюrr{им з&коý(tдаrалъýтвоý{ ýриднеt}тров*:кой молдавекоft
Республики.

Начальник Управлекия рукоýOilит деятеýъноýтью Укравления и ffесет rерсонаJIьýую
ответстзеý$ос?ъ зе сýущестЕýgýFlе ýФзлOжеýýых н8 ýgrо зад&ч н функчкй.

В сýучаях временýогФ ýтсут*т}иJI ý&ч&JIьýккв Упраьтенкя 0г0 обязанноglх
возлагаютсfr на замýстжsля начffJlьника Управл*пкя,

6. Сотрудники Упрвлен}fя яЕýя!*тся lýsуд,iрýтвýнýýмll грФкдаýýкими сл)Dкащи}d}I ý
рукOвOдýтвуются в своей деятеJr&}IOýтк корыаý{ý закOнФдtlтýльстý& t) государýтБенной
lражданской слlrкбе.

7, ýолжноrгжые обязанlgtэстья sотрудýик(}в Уrrравлсхиý у*таневливglgтgf1
ДОJýКНQСТýЫ,trlИ РеГýаМеНТаМИ, }"TВSРКýеýýКМЯ МýККеТРО]\.{.

2, Осжовлtыý зýд&чý Управ,r*кия

8. основньrмЕ з&ýrч&\lи Упрпв;iения хвляIq:.г{:я:
*} анмиз еоýтФýýrя соцlrатьноt* заýIнты ýaceлeliкý и fiрогнt}ýирOваяЕе пуrеЁ ее

раз8ития;
в} рязраýотк* пlюектOв ýаксýsддтеJьных и инык ýормагявýых првовýх актов шовопIюс&v еоцýrжьýOй задиты }rý*ел*яиý }r *{}цýfl"зьн*rо аrрез{ов&ýýя;



г) нормативно-метсджческOе ружO8оýý,хъо, коOрднý&цня и ксfiтроль за деятýльtloстью
подsедомствеЕfiых учрждеянй, кньж органнзаций в сфере *оциальноý з&циты ý
g0ци&fi ьног0 обслlисиван}!я ý&{.ýлеш}tя;

л) оргаяизшrкя соци8лъноr* oýc;ryжýBai{}tll *Фци8Jьýс уязвнм}J-.I категорий н&сgлsý&я;
е) РЩвитие eEIý 0рrанOв и }чрекдений социальЕой зfrIIIиты. нO8ых форм и видс8

социалъног0 оýс.гýпкквания гракдаr{! а т&кже оодействие созданию к ржвитию
ЕеIýсударстпенных служб, оýуцеств,.rяюýlиК сOциалънOс обслухtиваýке нsтýудоспос*ýнь:н
граýкдаЕ;

ж) взшамодей*твие с обlцественными ýргýнизецfiянý иIlваjтrrдоý ý вgIер&нOв пs
BoITpоýeM ссцнаJIьноfi защиты, окжаýие км ýравовýй и методкческоfr ýомýщи.

3. Функuши Управления

ý- УrравЛение В ýOотвýт€твии ý вOз.,Iожsнным}л на ýеrо з8,дача}rи оýущýствлffет
ýх9дующие фу**ц"",

а) в областн сýцнаJIьной з*щитк н&селеýýя:
1) РаЗРабатьrваgt предлOжýккя ý* формкроваllию и ýрсвед8нию государственноý

политикИ в оýлас]lт gоцшалъноft зёýл}{ть: fi сOциал$flýгO оýслуlкиваNня uасýленýяi
разрабжывsет и ссýершеýстЕуёт Hýpмe?ýýxyro базу в укаýанной сфере;

2) осущвствляgт ;ыраýотк,ч н соверiýенствOвание мýханызмов сOцимьной затцкты
разj]ичныХ сJIоеВ нвсеJIýния, разраýотк_Ч государýтýýýныХ ýроrрецм соцýаJIьýоЁ пOддержкн и
улучшýния ЕOяожения наýепеиия р*сi:ублики, а т&кжs мер ý0 их реаJIýзации;

3) ýроводит flýаýитическ}lФ раýоту в *ýластlt сgцналькоfi защаты ýасеяеýия,
ПОдгOт&ЕjIýвает жхформ&циOflý0-&налижческие мýтёриаJЕы в указвýной области;

4} осуществляет кOжтроль за исýOJIнёнýем дейсrъующего з8lконадатýJIьства
прелусматривающег0 предOýтаýjI9ни9 ":Iьгот и прýкýущеýтв ýOциаJIьно ужвимым кетегориям
наýе.тlсния;

5} соlрудничеет 0 ýýщеgтв8ýны}f1l об,ьgдикежляии и 0ргакýзациями в сферý
соцнальной заIц}!ты и сOцнальноrо оýслужi{в&ниfr;

6} ушствует в разрабOтке и рssJtи}ацин ý{sроilри{mй пФ повьгшсвию соцкачьrоfr
заrr$rгы ýожилъrх людей, встsраýOв1 ýиц, пGстраýаtsш}fх от хоýн, инýýJтидов, & такжý вýосит ý
у8таноменнOм ýOрялке rц}сдпO)ýýнýя 1I0 оIIтнмýзa}ции ý упýрflдOч*нию ýистgмы ýOцк8"rIьýъж
JIъгот и гаршжй;

7) разрабатьý&gт пред;lt}жёýия i10 *oBExýsýoTBOB&ýý}t} gиýтеl{ы jIъгOт и компенсаýuй
0тдельным ка,fsгOрияý{ насел8ýиý, ссуrtsствлению их социlUIьýого оSс;туживrlIтня;

8} провсдит анаJIиз ýитуации в сфере сOциll"гIьн*rФ оýслужrвания населенfiя,

разрабатываrr меры по об*сrrечsкию развит}rя оýцýа,'Iъньк служб;
9) ilринимаgт участие ý оргаяýз&ц}lи ýsBýfeýT}i* ý и*ilQ]týи?ельýыми оргмя,\lý

государственной вJIаýж п0 оозд8lrаю и рtrвитию сети кflм]Iлехgýýх и сfiецýtulизи}юмfiньж
гссударствýffньrх сOциалъЕых служS, в тýм чис]lе ýтаýýоýарýьж ý друl"их trчрекдениЁ
социаjIьfiого обсяутсl*вания кас8леýия* 0Gущý8тзJýýт коордиýацfiIQ их доятgлъýOсж ý
методfiческое обесtтечени*о ;эазрабатьrв*ет с учаýтý$м заиктврсOа8ýкых ортчнýв
госудерстýенной власти стаýд&рты сt}цýа.чьжоrо *ýолужив&ýия ýесеýgЁия;

10) осуществляет кOктрOль з8 реализацяgfi гарантиЙп ycт&HOBýeHHbiý

заководательством При,ltнестр{rско& Моrrдавск*й Fсспубликк д]Iя гр&кданi IIодпа,дilýщих
под действие 3акона Прилнестрвсксй Мо.rrдпв*кой Республ*ки <<O социаrrьной 3аlците
гр8хtдан! поýтрадавшýх вслФлýтýке Ч*рнФбыльсксй к*гастрофн ý иýых редяационньж и;lи

тёхноrенньтх кжастрофь ;

11) осуществJIяет разраýотку ctteTeм, метФлФв и форк реабилнтациOнны:{ мероПРНЯТИ*

через спорт для гра}кдан е 0lрgнкченuы:{ý во3}{&жноgтя}ли;

12) прини,мает ý{ýры п0 ýрг&ýкзаIdни саýагýр}iý-к},роржог0 лýчения ý оЗлOрOВлýния
gасё'IеЕия;

l3) обеспечивает орrаýl{зilцкrý прOтФзноfi я iц}Oтез}Iо*ýр"rOпедýчsскоЙ fiомOщý;

14) осучествýяет кOятрýль за сФIиально-бы,lтвьtлt" медицинскиl4 и куJтьтурЁым

обсспеченнем J}иц! прожхsающих в ýтациOнерýы"х }чрежJtrениях сФци&тъýоý защИТЫ;

15) оргежнзует вý}триведOмственныfi контроль подýýýомственннх учреЖдеКИ*
социа-гrьной защиты пФ напразлsн}лý!w, OтýOýяýý{мýх к кOмýýте:щиý Угцввлехия;



I6) организует прOфýссиOi{а{ьную ýодrоlý-вку, пер&ýодrOтOвку к повышЁgиg

квачификапяи кадрв, работ*ющнх ý sgстсмý соцнельной защкты ýасЕýýния;

ý) в сф*р соýfiёJlъýФr* страхýв*жilя:
l) разрабатываrr ý внýеит ýрgýýýж{sýиs Ф размершс оSязаэеýькьж стрsхýвых взýOсов

на гоýударс,твsнt оs сOциаJrьЕ08 сlрахФвание;
2) прсволит &наJжз sý*тояЕ:{х сýýтемж гýсударжеýýOrФ ýOцнм}нога сqраховаýкя ý

прЕменения законадglý;тьстза пý ý*rрсам гФ*уýарственнOг* соцЁýJIънOг0 етрахýвания,

ржрабатывает премgнtекиii fiý яý ржвнтию:
3) разраýатывý*т и ссýýрfiI&нýтвуgт ýspMaTI-IEý}r}0 базу в обJIестý госудФстве}IýOг0

соцк&льноrо ýlрахOваýЕя, ФсуIцsý"rзJIяет обобще:т:qs пр8ýтики ýриь{ýяýнýя з&коýодательýтв&
в дапной сфере н обеспgчиваgт сднýаобразхс ýrtl примýнения;

4) прOводнт раJrъýýн}!теъý3ts и консультатýвý}тý работу п0 примехФнию
хOрý{&тивЁьý{ ýр&аOв&ж актOв * обпаст"и сOциа,этьý0:"0 сlрахOзаýýя;

5) изучает междунарOдýую ýраýтикт в сбласrи соцк&Jlьногo сýа}rованиg, в целях
совершенствов&н}Iя зftконо;атсльства в данн*fr обла*ж и егs приведеýýя в сOOтветстýие с
I!{g)rsry}r арýлlтыми стаýдерт{tцш ;

в) разрабатывеет еднýую систgьfу ýтатýýтич*скоý отчýтýоým в областн социальной
зшц}lты несепениfi;

r) разраýатыв&ет нOрм&т}тви0 * *тlрsвOчýзто инф*рмаuIý:Ф дтя }rr{рýж(деýий социаJ:ъноfi
защиты;

д) прволит IIрЕем гр&ждаý! р&ссметривает обращýнýя rрах{дан и органиэаций,
подIýтавJIивает в уýтеýOыIенные ýрýкý{ ffтветж ý* даýýые обржжения;

е) оýессечи8sет в ýрsдýла"ч *зоеff ýомýетенциý заIýиту свед$лиfi, соат8вляющих
государтвsнную и кýуо охраняё1!{уr* мкоýоы тайну"

эк} ос}цеýгкIяgт иrrы* функк}яя" ýвя;а}тfiьlý с. rrеобх*ýнмOgтью выýýýнеякя зад&rI
Управления.

4. ýрамУпрпвл*хия

10. Ддя осущеýтвленкý вýgfiOжsкньý{ к& ýее задач н фупкuий Управленхе ýýеет
прево:

а} вносить нр*дJIOжý}ния рук$волýтýу Мяаистертв& fiФ ýýýpocя},I. входящýм в
кOмrtsтенцfi ю Управлевня ;

б) знакомнть*я ý д,Фк}rмеýтемrто кеоýх*диl!{ым1{ jLтя вьmýлýýfiЕя вOзлФженньж ýа
Управленпе задач;

в) залрашиватъ и пол},ч&тъ 0т *трукryрlrьж пOдразделенgtfi МиниrтерстЁа MaTepиaJlbi,
кеобходимыý для р*týsýия BоI,lpoýoB) ýхýляцýк в к(}мпетýнцжý Упревýgrrия;

г} ýрýдстаýýять, жý жаручýýýю р}кеýOдýт*а Мнни*rtрствао его позицию в
государствsýýьlх, с.удебньrх, общественны)tэ научжых, 1чеýньгх и др}тих 0ргани3&цнях.
средsтвах ма*совой ккформаци9, rlo вФýрýýам! вхФдящýý{ з ltомýsтешIию Упрашения;

д) ýFивлýк&ть ýIя 0ýаз&ння с,одgftстхнх* ý рýшвнжк вOýрOsов, аунsсоýýъrх к
кOмпетенции Управления, дOfiкнO*тньý пвц других струrгурýых полразяелений
Миккстерства;

е) :ребовtть *], рукФЕýдствs Мкниrгер*:гвý ýýýд8кýý кfufJIgжпщих условиý NIя
эффективноff и кжествsнноfi раýuT ы Yltравления;

ж) организо}ывать и прсýýдкть **вsIц&ния, ýемин&ры, ýхые мsрfiриятýя по
ýоýрýfiflý{, вхФдящим а к0}*кёyеýцила Y::lр*влекия;

з) осуществлять ýýýе пра8а, связанныg с необходимsстью рýýJIизшшý фупкuиfr и
заýач, возлOжеN}тъж на Упражrение.


