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Во исполнение Указа Президента Прилнестровской Молдавской Республики от 24
июня 202l года Nc 190 (Об утверждении Общереспубликанского плана мероприятий по

противодействию коррупции на 2021 - 2023 годьu (САЗ 21-25). и в соответствии с

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от б апреля 20l7
года Ns бl кОб утверждении Положения. структуры и предельной штатной численности
Министерства по социальной защите и ,грулу [lри.лнестровской Молдавской Республики>
(САЗ l7_15) с изменениями и дополнением. внесенны\ли Itостанов.,lенияNл и Правительства
Приднестровской Молдавской Республики о,г 26 мая 2017 1,o:ta Nч l l l (САЗ J7-2i3). от 4

октября 20l7 года ЛЬ 258 (САЗ l7-4I). от l0 января 20l [l года Nл 2 (САЗ I8-2). от l2 февраля
20l9 года Nч 49 (САЗ l9-6), от 27 сентября 20l9 l,ода Nc З52 (САЗ l9-З7). от 5 июня 2020 r,ода

Ng l92 (САЗ 20-23). о,г I5 икrня 2020 го:а Ns 205 (САЗ 20-25). от 10 сентября 2020 l,ода N З lЗ
(САЗ 20-З7), от 29 декабря 2020 года}ф 48l (САЗ 2l - l). от 5 аrtре.,lя 202l года Лс l ll (САЗ
21-14), от 29 апреля 202l I,ода Nc l36 (САЗ 21-17). и на основании IIриказа Минисrсрс,гва по
социальной защите и трулу Прилнестровской Молдавской Республики от 30 ию.пя 202l l,ода

N 843 кОб утвержлении ведомственного ГIлана мероприятий Министерства по социаJlьной
защите и трулу Прилнестровской Молдавской Республики по противодействию коррупции),

приказываю:
l. Сообшrения о фактах коррупции в подведомственной Министерству по социальной

защите и трулу При.rнесr,ровской Молдавской Республики сфере принимаl,ь по номеру
телефона <горячей линии) ((533) 52-102). размещенноN{), на официulьном сайте
Министерства по социальной заlците и трулу При.tнестровской Молдавской Республики. в
соответствии с графиком дежурства д.r]я приема и обрабоl,ки обраtltений. поступающих на
(горячую -lинию).

2. Фиксациtо сообшtений о фак,гах корруIIIlии в tlo.,1Bc]toNtc IRеннtrй сферс IIрои]во.lить
в отдеJlьно]\l журнаlе. В с",tr,чае IIринятия ннфорлtаItии о факrах коррупIlии. со,гру.цник.
llринявtший даннук) информачиrtl. не,]аме.,u и,|ел ьно инфорrlирчсl trб ,lttlrt \!инllс,[ра tlo
социаltьной защите и r,p1,:1 l [ри;tнестровской Мо,lдавской Росгtlб,rики.

З, Отлелу правового и информачионного обеспечения раз}tес,гl{] ь на оtРи tt1.1a:t ьнолt
сайте Министерства по социальной защите и трулу Прилнестровской Молдавской
Республики информачиrо о порядке принятия сообщений о фактах коррупции в

подведоl\rственной сфере.
4. отвеr,с,гвенность за исполнение настоящего Приказа возложить на рl,коволителей

структурнЙi подразделений Министерства tto социаrtьной защите и ,груду Приднесr,ровской
Моллаqской Респуб.лики, заместителя начaulьника Управления - начаqьника отдела правового
и .инфорrtационного обсспечения Управления правового обеспечения и ка;tровой политики
Осадчука А.Д.
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О принятии и фиксачии сообщений о фактах коррупции в подведомствен ной сфере



6. Настоящий Приказ вступает в сиjI} -,lня cI о IIо.,1пtlсани я

И.о. министра о.А. Фе.lотов

5. KoHTpo:rb ,]а исIIо.]нение\1 насlоя!IlсIо [Iриказа вtl,]-lожить на нача]ьника
Управ.пения llpaвoBol,o обеспе.lсния и каlрtlвой llо.-lи lики ('е.,tезнсва С.М.

Исп, Селезнев С.М,
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