
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

                  об оказании материальной помощи 

                          за счет средств 

       Единого государственного фонда социального страхования 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

                            Согласован: 

                       Министерство финансов, 

        Единый государственный фонд социального страхования 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 30 января 2020 г. 

                       Регистрационный N 9330 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  8 января 2001 года N 372-3 "О занятости населения" (СЗМР 01-1) в 

действующей  редакции,  Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской  Республики  от  6  апреля 2017 года N 61 "Об утверждении 

Положения,  структуры  и предельной штатной численности Министерства 

по  социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики" 

(САЗ  17-15) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года N 111 (САЗ 

17-23),  от 4 октября 2017 года N 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 

года  N 2 (САЗ 18-3), от 12 февраля 2019 года N 49 (САЗ 19-6), от 27 

сентября 2019 года N 352 (САЗ 19-37), в целях обеспечения социальной 

защиты безработных граждан, приказываю: 

     1.  Утвердить Положение об оказании материальной помощи за счет 

средств   Единого  государственного  фонда  социального  страхования 

Приднестровской  Молдавской  Республики  согласно    Приложению    к 

настоящему Приказу. 

     2.  Признать  утратившим силу Приказ Министерства по социальной 

защите  и  труду  Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 

2015 года N 337 "Об утверждении Положения об оказании материальной и 

иной   помощи   за   счет  средств  Единого  государственного  фонда 

социального   страхования   Приднестровской  Молдавской  Республики" 

(регистрационный  N  7122  от  26  мая  2015  года)  (САЗ  15-22)  с 

изменениями  и  дополнением,  внесенными  приказами  Министерства по 

социальной  защите  и труду Приднестровской Молдавской Республики от 

30  июля  2015 года N 748 (регистрационный N 7209 от 13 августа 2015 

года) (САЗ 15-33), от 30 октября 2018 года N 1312 (регистрационный N 

8564 от 6 декабря 2018 года) (САЗ 18-49). 

     3.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возлагаю  на 

заместителя    министра    -    начальника    Главного    управления 

социально-трудовых отношений Министерства  по  социальной  защите  и 

труду Приднестровской Молдавской Республики. 

     5.  Настоящий  Приказ  вступает  в силу со дня его официального 

опубликования  и  распространяет  свое  действие  на правоотношения, 

возникшие на 1 января 2020 года. 

 

     Министр                                            Е. КУЛИЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

25 декабря 2019 г. 

      N 1324 



                               Приложение к Приказу 

                               Министра по социальной защите и труду 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 25 декабря 2019 года N 1324 

 

                              Положение 

       об оказании материальной помощи за счет средств Единого 

   государственного фонда социального страхования Приднестровской 

                        Молдавской Республики 

 

                         1. Общие положения 

 

     1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 34 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2001 года N 

372-3 "О занятости населения" (СЗМР 01-1) в действующей редакции. 

     2. Материальная помощь является одной из форм социальной защиты 

безработных  граждан,  членов семьи безработных граждан, находящихся 

на   их   иждивении,  а  также  граждан  в  период  профессиональной 

подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации по направлению 

территориального  органа  Единого государственного фонда социального 

страхования   Приднестровской   Молдавской   Республики   (далее   - 

территориальный  орган Фонда). Материальная помощь может оказываться 

в  связи  с  необходимостью  лечения  или  операции, смертью близких 

родственников  (мать, отец, супруг (супруга), дети), восстановлением 

жилья после пожара. 

     3.  Финансовые  средства  на  материальную  помощь определяются 

бюджетом  Единого  государственного  фонда  социального  страхования 

Приднестровской  Молдавской Республики на соответствующий финансовый 

год по статье 140440 "материальная помощь". 

     4.   Материальная  помощь  оказывается  в  виде  единовременной 

денежной выплаты. 

 

                 2. Категории граждан, которым может 

                   оказываться материальная помощь 

 

     5.  Материальная  помощь может оказываться следующим категориям 

граждан: 

     а) безработным гражданам; 

     б)  членам  семьи  безработного  гражданина, находящимся на его 

иждивении; 

     в)    гражданам,    в   период   профессиональной   подготовки, 

переподготовки,     повышения     квалификации     по    направлению 

территориального органа Фонда. 

 

               3. Условия оказания материальной помощи 

 

     6.   Материальная   помощь  может  оказываться  при  соблюдении 

следующих условий: 

     а)    соблюдение     безработным    гражданином   установленных 

территориальным органом Фонда сроков перерегистрации за  исключением 

лиц в период временной нетрудоспособности; 

     б)  соблюдение условий прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки,     повышения     квалификации     по    направлению 

территориального органа Фонда. 

     7.  Материальная  помощь  безработным  гражданам,  членам семей 

безработных  граждан, находящимся на их иждивении, а также гражданам 

в  период  профессиональной  подготовки,  переподготовки,  повышения 

квалификации   по  направлению  территориального  органа  Фонда  при 

соблюдении  требований,  изложенных в пункте 6 настоящего Положения, 

может оказываться: 

     а) на лечение: 

     1) в связи с необходимостью проведения операции; 

     2) на приобретение медикаментов; 

     3)   в   связи   с   необходимостью   проведения   медицинского 



обследования; 

     б) в связи со смертью близких родственников (мать, отец, супруг 

(супруга), дети); 

     в) на восстановление жилья после пожара. 

 

                   4. Размеры материальной помощи 

 

     8.  Размер  материальной  помощи,  оказываемой территориальными 

органами  Фонда  в  виде  единовременной денежной выплаты, не должен 

превышать  десятикратной  величины  минимального  размера пособия по 

безработице,    установленного   законодательством   Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

              5. Порядок назначения материальной помощи 

 

     9.  Для  выделения  финансовых  средств  на материальную помощь 

безработный   гражданин  или  гражданин  в  период  профессиональной 

подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации по направлению 

территориального  органа  Фонда,  обращается в территориальный орган 

Фонда  по месту жительства с заявлением (Приложение N 1 к настоящему 

Положению). 

     К заявлению об оказании материальной помощи прилагаются: 

     а) документы, удостоверяющие личность и их копии; 

     б)  документы,  подтверждающие родство (свидетельства о рождении 

детей и их копии, свидетельство о браке и его копия); 

     в) документы, подтверждающие наличие у безработного  гражданина 

или гражданина в период профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации по направлению территориального органа  Фонда 

иждивенцев (свидетельства о рождении детей и  их  копии,  пенсионное 

удостоверение и его копия, справка об установлении инвалидности и ее 

копия) (при необходимости); 

     г) свидетельство о смерти и его копия (при необходимости); 

     д)  направление-выписка  из  медицинской  карты   амбулаторного 

(стационарного) больного,  подтверждающая  необходимость  проведения 

лечения или операции, больничный лист и его  копия,  направления  на 

лабораторные исследования  и  их  копии,  документы,  подтверждающие 

необходимость проведения  медицинского  обследования,  и  их  копии, 

перечень назначенных медикаментов, заверенный лечащим врачом, и  его 

копия; 

     е) справка о пожаре, выданная уполномоченным органом. 

     10. Решение об оказании (отказе в оказании) материальной помощи 

и ее размере принимается территориальным органом  Фонда  по  каждому 

случаю отдельно, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения от 

безработного гражданина или  гражданина  в  период  профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения  квалификации  по  направлению 

территориального  органа  Фонда  заявления  и  всех  соответствующих 

документов  на  оказание  материальной    помощи    и    оформляется 

соответствующим  документом  (приложения  N  2,  N  3  к  настоящему 

Положению). 

     О  принятом решении гражданин извещается письменно в течение 10 

(десяти) рабочих дней. 

     11.   Решение   об   отказе   в  оказании  материальной  помощи 

безработный   гражданин  или  гражданин  в  период  профессиональной 

подготовки,  переподготовки,  повышения  квалификации по направлению 

территориального    органа   Фонда   может   обжаловать   в   Едином 

государственном   фонде   социального   страхования  Приднестровской 

Молдавской  Республики,  Министерстве  по  социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики, а также в судебном порядке. 

 

               6. Порядок оказания материальной помощи 

 

     12. Материальная помощь в форме единовременной денежной выплаты 

оказывается территориальным органом Фонда в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением, и перечисляются на текущий  счет  безработного 



гражданина или  гражданина  в  период  профессиональной  подготовки, 

переподготовки,    повышения    квалификации    по       направлению 

территориального    органа    Фонда    в    кредитной    организации 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     13.  В  случае  выявления  незаконного  назначения материальной 

помощи  по  предъявленным  фиктивным  документам  с заведомо ложными 

сведениями,   безработному   гражданину   или  гражданину  в  период 

профессиональной  подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

по направлению территориального органа Фонда предлагается возместить 

территориальному органу Фонда сумму оказанной материальной помощи. В 

случае  отказа  возврата средств, полученных в качестве материальной 

помощи, вопрос решается в судебном порядке. 

 

 

                                Приложение N 1 

                                к Положению об оказании материальной 

                                помощи за счет средств Единого 

                                государственного фонда социального 

                                страхования Приднестровской 

                                Молдавской Республики 

 

                                     Директору Центра социального 

                                     страхования и социальной защиты 

                                   _________________________________ 

                                             (город, район) 

 

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Фамилия____________________________________________________________ 

 Имя_________________________Отчество_______________________________ 

 Пол______Дата рождения____________Семейное   положение_____________ 

 Адрес места жительства_____________________________________________ 

 Количество иждивенцев_______, в том числе детей до 16 лет:_________ 

 Период выплаты пособия по безработице______________________________ 

                                                 (дата) 

 Прошу оказать материальную помощь мне (члену моей семьи)___________ 

 ___________________________________________________________________ 

                           (указать кому) 

 ___________________________________________________________________ 

                           (причина и вид) 

 "_____" _____________ 20___г. _____________________________________ 

                                        (подпись гражданина) 

     Данные проверил: 

 "_____" _____________ 20 ___г._____________________________________ 

                               (подпись, Ф.И.О. должностного лица) 

 

 

                                Приложение N 2 

                                к Положению об оказании материальной 

                                помощи за счет средств Единого 

                                государственного фонда социального 

                                страхования Приднестровской Молдавской 

                                Республики 

 

         Единый государственный фонд социального страхования 

                Приднестровской Молдавской Республики 

 

Центр социального страхования и социальной защиты  _________________ 

 

                               Приказ 

 

                 "___"______________20__г. N _______ 

 

                  "Об оказании материальной помощи" 



     В  соответствии со статьей 34 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики  от  8  января  2001 года N 372-3 "О занятости населения" 

(СЗМР 01-1) в текущей редакции и Положением об оказании материальной 

помощи  за  счет  средств Единого государственного фонда социального 

страхования   Приднестровской  Молдавской  Республики,  утвержденным 

Приказом  Министерства  по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от "25"декабря 2019 года N 1324, приказываю: 

Оказать материальную помощь безработному (члену семьи безработного) 

____________________________________________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество) 

проживающему по адресу______________________________________________ 

в вид ______________________________________________________________ 

                           (единовременной) 

в сумме ____________________________________________________________ 

Основание: заявление гражданина_____________________________________ 

                                           (Ф.И.О.) 

Перечень документов: 

Директор_________________   ________________________________________ 

            (подпись)                           (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

                               Приложение N 3 

                               к Положению об оказании материальной 

                               помощи за счет средств Единого 

                               государственного фонда социального 

                               страхования Приднестровской Молдавской 

                               Республики 

                               ___________________________ 

                                   (адрес получателя) 

                               Гражданин__________________ 

                               ____________________________ 

 

                              РЕШЕНИЕ 

           об отказе в предоставлении материальной помощи 

               "____"_____________ 20 ____ г. N______ 

 

     В  соответствии со статьей 34 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики  от  8  января  2001 года N 372-3 "О занятости населения" 

(СЗМР 01-1) в текущей редакции и Положением об оказании материальной 

помощи  за  счет  средств Единого государственного фонда социального 

страхования   Приднестровской  Молдавской  Республики,  утвержденным 

Приказом  Министерства  по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от "25" декабря 2019 года N 1324, 

  Вам отказано в предоставлении материальной помощи на основании 

  __________________________________________________________________ 

                           (причина отказа) 

  __________________________________________________________________ 

 

     Директор Центра социального 

     страхования и социальной защиты 

     ______________________________ _________________________ 

             (город, район)              (подпись, Ф.И.О.) 

     М.П. 


