
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 дополнения в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 5 марта 2019 года № 176 «Об 

утверждении порядка определения размера доплаты до величины минимального размера 

оплаты труда»  

(регистрационный № 8754 от 26 марта 2019 года) (САЗ 19-12) 

 

Cогласован: 

Министерство финансов 

Федерация профсоюзов Приднестровья 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 13 апреля 2020 г. 

Регистрационный № 9456 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2001 года № 79-З-III «О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской 

Молдавской Республике» (САЗ 01-53) в действующей редакции, частью второй пункта 8 

статьи 57 и  пунктом 2 статьи 59 Закона  Приднестровской Молдавской Республики от 30 

декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1) в 

действующей редакции, 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, 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), приказываю: 

 

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

Молдавской Республики от 5 марта 2019 года № 176 «Об утверждении порядка 

определения размера доплаты до величины минимального размера оплаты труда» 

(регистрационный № 8754 от 26 марта 2019 года) (САЗ 19-12) (далее - Приказ), 

следующие изменения и дополнение: 

а) преамбулу Приказа изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2001 года № 79-З-III «О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской 

Молдавской Республике» (САЗ 01-53) в действующей редакции, частью второй пункта 8 

статьи 57 и пунктом 2 статьи 59 Закона  Приднестровской Молдавской Республики от 30 

декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1), 

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, 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), 

приказываю»; 

б) часть первую пункта 1 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:  

«Настоящий Порядок определения размера доплаты до величины минимального 

размера оплаты труда (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 2статьи 59 

Закона Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года №267-З-VI «О 

республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1) (далее - Закон о республиканском 

бюджете на 2020 год)в действующей редакции, и распространяет свое действие на 

работников»; 

в) пункт 2 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«2. Работникам организаций, перечисленных в подпункте а) пункта 1 настоящего 

Порядка, начисленная заработная плата которых ниже величины минимального размера 

оплаты труда (далее - МРОТ), подлежит доведению до величины МРОТ, установленного и 

применяемого в соответствии с частью второй пункта 8 статьи 57 Закона о 

республиканском бюджете на 2020 год (для неквалифицированных работников - 1 МРОТ 

принимается в размере 1 675 рублей, для квалифицированных - 1,1МРОТ принимается в 

размере 1 842,5 рубля), путем соответствующей доплаты.»; 

г) Приложение к Приказу дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Работникам организаций, перечисленных в подпункте б) пункта 1 настоящего 

Порядка, начисленная заработная плата которых ниже  МРОТ, подлежит доведению до 

величины МРОТ, установленного и применяемого в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики (для неквалифицированных 

работников - 1 МРОТ, для квалифицированных - 1,1 МРОТ), путем соответствующей 

доплаты. »; 

д) в подпункте б) пункта 5  Приложения к Приказу   слова «с подпунктом г) пункта 1 

статьи 54 Закона о республиканском бюджете на 2019 год» заменить словами «с 

подпунктом г) пункта 1 статьи 58 Закона о республиканском бюджете на 2020 год»; 

е) в части второй пункта 6 Приложения к Приказу  цифровое обозначение «2019» 

заменить цифровым обозначением «2020». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования,  и распространяет свое действие на  правоотношения, возникшие  с  1 

января 2020 года. 

 

Министр                                                                                                           Е. КУЛИЧЕНКО 

 

   г.Тирасполь 

16 марта 2020 г. 

      № 321 


