
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

             МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                   О внесении изменений в Приказ 

             Министерства по социальной защите и труду 

               Приднестровской Молдавской Республики 

                    от 4 февраля 2009 года N 45 

                     "Об утверждении Положения 

            "Об организации профессиональной подготовки, 

        переподготовки, повышения квалификации ищущих работу 

                      и безработных граждан"" 

     (регистрационный N 4771 от 18 марта 2009 года) (САЗ 09-12) 

 

                            Согласован: 

        Единый государственный фонд социального страхования, 

                      Министерство просвещения 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 18 февраля 2020 г. 

                       Регистрационный N 9358 

 

     В  соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики 

от  8 января 2001 года N 372-З "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), приказываю: 

     1. Внести в Приказ Министерства по социальной  защите  и  труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 4 февраля 2009  года  N  45 

"Об  утверждении  Положения   "Об    организации    профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации ищущих  работу  и 

безработных граждан" (регистрационный N 4771 от 18 марта 2009  года) 

(САЗ  09-12)   с  изменениями  и  дополнением,  внесенными Приказами 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 20 мая 2013 года N 53 (регистрационный  N  6458  от  7 

июня  2013  года)  (САЗ  13-22),  от  3  февраля  2016  года  N    3 

(регистрационный  N  7351  от  4  февраля  2016  года)  (САЗ  16-5), 

следующие изменения: 

     а)   в   пункте   2   раздела  1  Приложения  к  Приказу  слова 

"территориальном центре социального страхования и социальной защиты" 

заменить  словами  "территориальном  органе Единого государственного 

фонда  социального страхования Приднестровской Молдавской Республики 

(далее  - территориальный центр социального страхования и социальной 

защиты)"; 

     б)  пункт 5 раздела 1 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "5.   Профессиональная  подготовка  зарегистрированных  граждан 

осуществляется в случаях, если: 

     а) гражданин не имеет профессии (специальности); 

     б)  невозможно  подобрать  подходящую работу из-за отсутствия у 

гражданина необходимой профессиональной квалификации; 

     в) необходимо изменить профессию (специальность, род занятий) в 

связи  с  отсутствием  работы,  отвечающей  имеющимся  у  гражданина 

профессиональным навыкам; 



     г)  гражданином  утрачена  способность  к  выполнению работы по 

прежней профессии (специальности)."; 

     в)  пункт 6 раздела 1 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

     "6.   Право  в  приоритетном  порядке  пройти  профессиональную 

подготовку, имеют: 

     а) инвалиды; 

     б)  дети-сироты  и  дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица из их числа в возрасте до 25 (двадцати пяти) лет; 

     в)  граждане, впервые ищущие работу (ранее не работавшие) и при 

этом не имеющие профессии (специальности); 

     г) иные безработные граждане по истечении трехмесячного периода 

безработицы."; 

     г)   в   пункте   27  раздела  2  Приложения  к  Приказу  слова 

"территориального   центра",   "территориальному   центру"  заменить 

словами   "территориального   центра   социального   страхования   и 

социальной защиты" в соответствующем падеже. 

     2.  Направить  настоящий  Приказ   в    Министерство    юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики на государственную регистрацию 

и официальное опубликование. 

     3.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального  опубликования, и распространяет  свое  действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

     Министр                                            Е. КУЛИЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

10 декабря 2019 г. 

     N 1237 


