
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении 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) 

 

Согласован: 

Министерство финансов,  

Министерство здравоохранения,  

Федерация профсоюзов Приднестровья 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 8 июля 2020 г.  

Регистрационный N 9587 

 

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, в соответствии с 

подпунктом я-23) статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 

2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением 

чрезвычайного положения в 2020 году» (САЗ 20-15) 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), от 5 

июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25),  

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) с изменениями и 

дополнением, внесенными Приказом  Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 321 

(регистрационный № 9456 от 13 апреля 2020 года) (САЗ 20-16), (далее - Приказ), 

следующее дополнение: 

пункт 5 Приложения к Приказу дополнить подпунктом з) следующего содержания: 

«з) доплаты за особенности профессиональной деятельности, установленные 

работникам следующих организаций: 

1) специализированные инфекционные госпитали для лечения больных 

коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса COVID-19, созданные на 



базе лечебно-профилактических учреждений здравоохранения и на базе учреждений 

социального обеспечения; 

2) организации системы здравоохранения, работники которых непосредственно 

контактируют с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию, вызванную 

новым типом вируса COVID-19, или с подтвержденными случаями коронавирусной 

инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19; 

3) центры гигиены и эпидемиологии, работники которых задействованы в 

мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, 

вызванной новым типом вируса COVID-19; 

4) центры, станции (отделения) скорой медицинской помощи, работники которых 

направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией, вызванной новым типом вируса 

COVID-19; 

5) государственное учреждение «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями.». 

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

опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 13 марта 

2020 года, и действует до особого распоряжения. 

  

Министр                                                                                                               Е. КУЛИЧЕНКО 

   г. Тирасполь 

22 июня 2020 г. 

       № 546 

 


