
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об установлении заработной платы работникам организаций образования по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей в период 

действия ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Согласован: 

Министерство просвещения, 

Министерство финансов, 

Главы государственный администраций городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 15 июля 2020 г. 

Регистрационный № 9598 

 

В соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) 

по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» (САЗ 20-25) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 22 июня 2020 года № 220 (САЗ 20-26), от 29 июня 2020 года № 226 

(САЗ 20-27), от 7 июля 2020 года № 233 (САЗ 20-28); 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), с целью 

установления заработной платы работникам организаций образования по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей в период 

действия ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19, приказываю: 

1. Установить работникам организаций образования по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей в период действия ограничительных 

мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19, за исключением организаций образования по реализации образовательных программ 

дошкольного образования, уходу и оздоровлению детей, деятельность которых разрешена на 

основании решения Оперативного штаба по профилактике и распространению вирусной 

инфекции, заработную плату в пределах продолжительности рабочего времени, утвержденного им 

до начала карантина, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 11 

августа 2003 года № 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном 

довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного 

довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих» (САЗ 03-33) с 

изменениями и дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики 

от 1 апреля 2004 года № 403-ЗИД-III (САЗ 04-14); от 22 июня 2004 года № 431-ЗД-III (САЗ 04-26); 

от 24 июня 2004 года № 432-ЗИД-III (САЗ 04-26); от 30 ноября 2004 года № 501-ЗД-III (САЗ 04-

49); от 11 мая 2005 года № 563-ЗИД-III (САЗ 05-20); от 20 мая 2005 года № 571-ЗИД-III (САЗ 05-

21); от 20 июня 2005 года № 580-ЗИД-III (САЗ 05-26); от 30 июня 2005 года № 587-ЗИД-III (САЗ 

05-27); от 15 июля 2005 года № 594-ЗИ-III (САЗ 05-29); от 4 августа 2005 года № 609-ЗИД-III (САЗ 

05-32); от 23 декабря 2005 года № 714-ЗД-III (САЗ 05-52); от 23 декабря 2005 года № 715-ЗД-III 

(САЗ 05-52); от 18 августа 2006 года № 77-ЗИ-IV (САЗ 06-34); от 29 сентября 2006 года № 93-ЗД-



IV (САЗ 06-40); от 24 октября 2006 года № 109-ЗД-IV (САЗ 06-44); от 29 ноября 2006 года № 125-

ЗИД-IV (САЗ 06-49); от 16 января 2007 года № 158-ЗИ-IV (САЗ 07-4); от 19 января 2007 года № 

159-ЗИД-IV (САЗ 07-4); от 6 июля 2007 года № 252-ЗИД-IV (САЗ 07-28); от 2 августа 2007 года № 

290-ЗИ-IV (САЗ 07-32); от 2 октября 2007 года № 321-ЗИ-IV (САЗ 07-41); от 27 ноября 2007 года 

№ 344-ЗИД-IV (САЗ 07-49); от 18 февраля 2008 года № 399-ЗИ-IV (САЗ 08-7); от 3 марта 2008 

года № 410-ЗИ-IV (САЗ 08-9); от 20 марта 2008 года № 417-ЗИД-IV (САЗ 08-11); от 20 мая 2008 

года № 470-ЗД-IV (CАЗ 08-20); от 29 июля 2008 года № 510-ЗД-IV (САЗ 08-30); от 3 октября 2008 

года № 566-ЗИ-IV (САЗ 08-39); от 28 января 2009 года № 659-ЗИД-IV (САЗ 09-5); от 8 апреля 2009 

года № 712-ЗИ-IV (САЗ 09-15); от 15 мая 2009 года № 753-ЗИ-IV (САЗ 09-20); от 21 июля 2009 

года № 812-ЗИ-IV (САЗ 09-30); от 22 сентября 2009 года № 859-ЗИ-IV (САЗ 09-39); от 28 октября 

2009 года № 895-ЗИ-IV (САЗ 09-44); от 30 декабря 2009 года № 941-ЗИ-IV (САЗ 10-1); от 23 марта 

2010 года № 39-ЗИД-IV (САЗ 10-12); от 7 июня 2010 года № 95-ЗИ-IV (САЗ 10-23); от 23 июня 

2010 года № 110-ЗД-IV (САЗ 10-25); от 24 июня 2010 года № 111-ЗИ-IV (САЗ 10-25); от 8 июля 

2010 года № 122-ЗИ-IV (САЗ 10-27); от 22 июля 2010 года № 140-ЗИД-IV (САЗ 10-29); от 8 

декабря 2010 года № 245-ЗД-IV (САЗ 10-49); от 22 марта 2011 года № 16-ЗИ-V (САЗ 11-12); от 21 

апреля 2011 года № 34-ЗИ-V (САЗ 11-16); от 18 июля 2011 года № 118-ЗИ-V (САЗ 11-29); от 4 

октября 2011 года № 167-ЗД-V (САЗ 11-40); от 23 декабря 2011 года № 243-ЗИД-V (САЗ 11-51); от 

19 ноября 2012 года № 225-ЗИД-V (САЗ 12-48); от 24 апреля 2013 года № 94-ЗД-V (САЗ 13-16); от 

25 апреля 2013 года № 95-ЗД-V (САЗ 13-16); от 29 июля 2013 года № 168-ЗИД-V (САЗ 13-30); от 

17 февраля 2014 года № 56-ЗД-V (САЗ 14-8); от 3 июня 2014 года № 104-ЗД-V (САЗ 14-23); от 10 

декабря 2014 года № 207-ЗД-V (САЗ 14-51); от 15 января 2015 года № 5-ЗИД-V (САЗ 15-3); от 15 

января 2015 года № 10-ЗД-V (САЗ 15-3); от 30 июня 2015 года № 97-ЗИ-V (САЗ 15-27); от 23 июня 

2016 года № 150-ЗИД-VI (САЗ 16-25); от 6 января 2017 года № 13-ЗИД-VI (САЗ 17-2) с 

изменениями, внесенными Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 мая 2017 года 

№ 119-ЗИ-VI (САЗ 17-23); от 7 марта 2017 года № 49-ЗД-VI (САЗ 17-11); от 11 мая 2017 года № 

106-ЗИ-VI (САЗ 17-20); от 28 июня 2017 года № 190-ЗИ-VI (САЗ 17-27); от 18 сентября 2017 года  

№ 242-ЗИ-VI (САЗ 17-39); от 16 ноября 2017 года № 317-ЗИ-VI (САЗ 17-47); от 29 июня 2018 года 

№ 188-ЗИД-VI (САЗ 18-26); от 26 июля 2018 года  № 239-ЗИ-VI (САЗ 18-30); от 26 июля 2018 года 

№ 245-ЗИ-VI (САЗ 18-30); от 4 февраля 2019 года № 14-ЗИ-VI (САЗ 19-5); от 12 марта 2019 года 

№ 23-ЗИД-VI (САЗ 19-10); от 20 мая 2019 года № 83-ЗИ-VI (САЗ 19-19); от 20 мая 2019 года № 

84-ЗД-VI (САЗ 19-19); от 27 июня 2019 года № 117-ЗИД-VI (САЗ 19-24); от 23 июля 2019 года № 

147-ЗИ-VI (САЗ 19-28); от 11 декабря 2019 года № 225-ЗД-VI (САЗ 19-48); от 18 декабря 2019 года 

№ 237-ЗД-VI (САЗ 19-49); от 27 декабря 2019 года № 253-ЗИД-VI (САЗ 19-50); от 9 января 2020 

года № 1-ЗИД-VI (САЗ 20-2); от 3 февраля 2020 года № 18-ЗИД-VI (САЗ 20-6); от 25 марта 2020 

года  № 55-ЗИ-VI (САЗ 20-13); от 10 апреля 2020 года  № 61-З-VI (САЗ 20-15) с изменениями и 

дополнениями, внесенными законами Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 

2020 года № 67-ЗИД-VI (САЗ 20-18), от 20 мая 2020 года № 72-ЗИД-VI (САЗ 20-21), от 3 июня 

2020 года № 74-ЗИД-VI (САЗ 20-23); от 15 апреля 2020 года № 62-ЗИД-VI (САЗ 20-16); от 21 

апреля 2020 года № 65-ЗИД-VI (САЗ 20-17), от 7 июля 2020 года № 84-ЗИ-VI (САЗ 20-28). 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2020 года № 350 «Об утверждении 

Порядка установления режима рабочего времени и оплаты труда работников организаций 

образования в период действия ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)» 

(регистрационный № 9423 от 20 марта 2020 года) (САЗ 20-12). 

3. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 16 июня 2020 

года, и действует до особого распоряжения. 

 

Министр                                                                                                                             Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

14 июля 2020 г. 

№ 602 


