
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 и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 11 февраля 2013 года № 17 «Об 

утверждении Положения «О порядке работы с гражданами, обратившимися в городские 

(районные) центры социального страхования и социальной защиты за содействием в 

трудоустройстве» (регистрационный № 6415 от 30 апреля 2013 года) (САЗ 13-17) 

 

Согласован: 

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 21 сентября 2021 г. 

Регистрационный № 10522 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2001 

года № 372-З «О занятости населения» (СЗМР 01-1), Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 10 апреля 2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной 

поддержки в связи с введением чрезвычайного положения и (или) ограничительных 

мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 

годах» (САЗ 20-15), совместным Приказом Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства по социальной защите 

Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2009 года № 541 «Об организации 

экспертизы временной нетрудоспособности» (регистрационный № 5118 от 19 января 2010 

года) (САЗ 10-3) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 18 

февраля 2010 года № 74 (регистрационный № 5193 от 31 марта 2010 года) (САЗ 10-13), от 

2 февраля 2011 года № 69 (регистрационный № 5531 от 14 февраля 2011 года) (САЗ 11-7), 

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 4 

июля 2013 года № 300 (регистрационный № 6506 от 24 июля 2013 года) (САЗ 13-29), 

совместными приказами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 мая 2016 года № 232/515 (регистрационный № 7456 от 6 июня 2016 

года) (САЗ 16-23), от 15 февраля 2017 года № 90/157 (регистрационный № 7787 от 4 

апреля 2017 года) (САЗ 17-15), от 20 февраля 2020 года № 136/204 (регистрационный № 

9441 от 3 апреля 2020 года) (САЗ 20-14), от 26 марта 2020 года № 227/366 

(регистрационный № 9434 от 30 марта 2020 года) (САЗ 20-14), от 3 апреля 2020 года № 

261/396 (регистрационный № 9457 от 13 апреля 2020 года) (САЗ 20-16), от 26 июня 2020 

года № 546/553 (регистрационный № 9601 от 17 июля 2020 года) (САЗ 20-29), от 24 июля 

2020 года № 656/634 (регистрационный № 9665 от 24 августа 2020 года) (САЗ 20-35), от 9 

октября 2020 года № 874/1000 (регистрационный № 9842 от 23 ноября 2020 года) (САЗ 20- 

48), от 4 декабря 2020 года № 1046/1195 (регистрационный № 9951 от 30 декабря 2020 

года) (САЗ 21-1), от 20 мая 2021 года № 406/504 (регистрационный № 10327 от 18 июня 

2021 года) (САЗ 21-24), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 6 апреля 2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнением, 



внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41), от 10 

января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 

2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 

года № 205 (САЗ 20-25), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), от 29 декабря 2020 

года № 481 (САЗ 21-1), от 5 апреля 2021 года № 111 (САЗ 21-14), от 29 апреля 2021 года 

№ 136 (САЗ 21-17), приказываю: 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении Положения о 

порядке работы с гражданами, обратившимися в городские (районные) центры 

социального страхования и социальной защиты за содействием в трудоустройстве» 

(регистрационный № 6415 от 30 апреля 2013 года) (САЗ 13-17) с изменениями и 

дополнениями, внесенными приказами Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 августа 2015 года № 806 

(регистрационный № 7229 от 24 августа 2015 года) (САЗ 15-35), от 30 октября 2018 года 

№ 1312 (регистрационный № 8564 от 6 декабря 2018 года) (САЗ 18-49), от 1 октября 2019 

года № 966 (регистрационный № 9124 от 22 октября 2019 года) (САЗ 19-41), от 4 февраля 

2020 года № 126 (регистрационный № 9376 от 28 февраля 2020 года) (САЗ 20-9) (далее - 

Приказ), следующие изменения и дополнения: 

а) подпункт а) подпункта 1 подпункта а) пункта 10 Приложения к Приказу после слов 

«регистрации по месту жительства (пребывания)» дополнить словами «свидетельство о 

регистрации по месту пребывания при наличии» с предшествующей запятой;  

б) подпункт б) подпункта 1 подпункта а) пункта 10 Приложения к Приказу после слов 

«регистрации по месту жительства (пребывания)» дополнить словами «свидетельство о 

регистрации по месту пребывания при наличии» с предшествующей запятой;  

в) Приложение к Приказу дополнить главой 4-1 следующего содержания: 

«4-1. Регистрация граждан, которым в соответствии с пенсионным законодательством 

назначена пенсия по инвалидности, в качестве ищущих работу 

20-1. Граждане, которым в соответствии с пенсионным законодательством назначена 

пенсия по инвалидности, кроме получающих пенсию по инвалидности 3 группы, которые 

не имеют работы и заработка, могут быть зарегистрированы в территориальном центре в 

качестве лиц, ищущих подходящую работу и готовых приступить к ней, без присвоения 

им статуса безработного.  

20-2. Регистрация граждан, которым в соответствии с пенсионным законодательством 

назначена пенсия по инвалидности, кроме получающих пенсию по инвалидности 3 

группы, в качестве ищущих работу осуществляется со дня их обращения в 

территориальный центр со всеми необходимыми документами в соответствие с главой 4 

настоящего Положения при предъявлении индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

Граждане, которым в соответствии с пенсионным законодательством назначена пенсия 

по инвалидности, кроме получающих пенсию по инвалидности 3 группы, у которых 

отсутствует индивидуальная программа реабилитации, для получения данного документа 

обращаются в государственное учреждение «Республиканский консилиума врачебной 

экспертизы жизнеспособности». 

20-3. Граждане, которым в соответствии с пенсионным законодательством назначена 

пенсия по инвалидности, кроме получающих пенсию по инвалидности 3 группы, могут 

быть сняты с регистрации в качестве ищущих работу: 

а) с даты подбора подходящей работы; 

б) на основании личного заявления.»; 

г) пункт 21 Приложения к Приказу после слов «и готовых приступить к ней» дополнить 

словами «за исключением граждан, указанных пункте 20-1 настоящего Положения» с 

предшествующей запятой; 



д) Приложение к Приказу дополнить пунктом 33-1 следующего содержания: 

«33-1. С зарегистрированными в территориальном центре в качестве ищущих работу 

гражданами, которым в соответствии с пенсионным законодательством назначена пенсия 

по инвалидности, кроме получающих пенсию по инвалидности 3 группы, осуществляется 

взаимодействие по подбору подходящей работы в сроки, установленные пунктом 33 

настоящего Положения. 

Связь с указанными гражданами поддерживается при личной встрече, по телефону или 

по электронной почте.»; 

е) Приложение к Приказу дополнить пунктом 45-1 следующего содержания: 

«45-1. Для гражданина, которому в соответствии с пенсионным законодательством 

назначена пенсия по инвалидности, кроме получающих пенсию по инвалидности 3 

группы, подходящей считается такая работа, которая соответствует профессиональной 

пригодности указанного гражданина, с учетом уровня его образования и 

профессиональной подготовки, состоянию его здоровья, рекомендациям, отраженным в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, транспортной и архитектурной 

доступности рабочего места.»; 

ж) Приложение к Приказу дополнить пунктом 45-2 следующего содержания: 

«45-2. В целях трудоустройства граждан, которым в соответствии с пенсионным 

законодательством назначена пенсия по инвалидности, кроме получающих пенсию по 

инвалидности 3 группы, обеспечения их профессиональной адаптации и стабильной 

занятости осуществляется сопровождение при содействии занятости гражданина. Порядок 

осуществления сопровождения, регламентируется нормативным правовым актом 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики.»; 

з) подпункт р) пункта 56 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«р) длительным непосещением;»; 

и) часть вторую подпункта д) пункта 75 Приложения к Приказу изложить в следующей 

редакции: 

«Безработный обязан сообщить специалисту по трудоустройству об открытии листка о 

нетрудоспособности: 

а) при заболевании либо травме, приведших к временной потере трудоспособности; 

б) при уходе за больными членами семьи.»; 

к) часть вторую подпункта д) пункта 75 Приложения к Приказу дополнить подпунктом 

в) следующего содержания: 

«в) при карантине ребенка в возрасте до 8 (восьми) лет, посещающего организацию 

дошкольного образования, в период действия чрезвычайного положения и (или) 

ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19.»; 

л) часть вторую пункта 84 Приложения к Приказу дополнить словами «Гражданам, 

которым в соответствии с пенсионным законодательством назначена пенсия по 

инвалидности, кроме получающих пенсию по инвалидности 3 группы, стипендия не 

назначается.»; 

м) часть первую пункта 85 Приложения к Приказу после слов «со дня присвоения 

статуса безработного» дополнить словами «за исключением граждан, которым в 

соответствии с пенсионным законодательством назначена пенсия по инвалидности, кроме 

получающих пенсию по инвалидности 3 группы» с предшествующей запятой; 

н) часть первую пункта 86 Приложения к Приказу, после слов «безработным 

гражданам,» дополнить словами «за исключением граждан, которым в соответствии с 

пенсионным законодательством назначена пенсия по инвалидности, кроме получающих 

пенсию по инвалидности 3 группы» с последующей запятой; 

о) пункт 89 Приложения к Приказу дополнить словами «При этом причинами, по 

которым граждане, которым, в соответствии с пенсионным законодательством назначена 



пенсия по инвалидности, кроме получающих пенсию по инвалидности 3 группы, могут 

обосновано прекратить обучение считаются: 

а) заболевания либо травмы, приведшие к временной потере трудоспособности; 

б) уход за больными членами семьи; 

в) уважительные причины, подтвержденные соответствующими документами и 

рассмотренные Комиссией по вопросам безработных.»; 

п) в Приложении № 8 к Приложению к Приказу после слов «подходящую работу и 

готовых приступить к ней» дополнить словами «за исключением граждан, указанных в 

пункте 20-1 Приложения к Приказу» с предшествующей запятой; 

р) часть первую Приложения № 18 к Положению изложить в следующей редакции: 

 «Безработный обязан предоставить листок о нетрудоспособности для подтверждения 

периода временной нетрудоспособности и его оплаты при: 

а) заболевании либо травме, приведших к временной потере трудоспособности; 

б) уходе за больными членами семьи.»; 

с) часть первую Приложения № 18 к Положению дополнить подпунктом в) следующего 

содержания: 

«в) при карантине ребенка в возрасте до 8 (восьми) лет, посещающего организацию 

дошкольного образования, в период действия чрезвычайного положения и (или) 

ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование. 

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

опубликования, за исключением подпунктов в) - ж), к) - п), с) пункта 1 настоящего 

Приказа.  

4. Подпункты в) - ж), л) - п) пункта 1 настоящего Приказа вступают в силу со дня, 

следующего за днем официального опубликования, и распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 22 октября 2020 года. 

5. Подпункты к), с) пункта 1 настоящего Приказа вступают в силу со дня, следующего 

за днем официального опубликования, и распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 17 марта 2020 года, и действуют до окончания 

чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина), 

направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 

новым типом вируса COVID-19. 

 

И.о. министра                                                                                                           О. ФЕДОТОВ 

 

г. Тирасполь 

4 августа 2021 г. 

№ 867 

 

 


