
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 16 апреля  2004 года № 178 «Об 

утверждении Положения «О временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан»» 

(регистрационный № 2794 от 4 июня 2004 года) (САЗ 04-23) 

 

Cогласован: 

Государственные администрации городов и районов 

Единый государственный фонд социального страхования 

Федерация профсоюзов Приднестровья 

РО НП«Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья» 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 16 апреля 2020 г. 

Регистрационный N 9463 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 2001 

года № 372-3 «О занятости населения» (СЗМР 01-1) 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 16 апреля  2004 года № 178 «Об утверждении Положения «О 

временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан»» (регистрационный № 2794 

от 4 июня 2004 года) (САЗ 04-23) с изменениями и дополнениями, внесенными Приказом 

Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 19 июня 2006 года 

№ 387 (регистрационный № 3608 от 27 июня 2006 года) (САЗ 06-27),  Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики 

от 21 января 2014 года № 17 (регистрационный  № 6708 от 13 февраля 2014 года) (САЗ 14-

7),  следующие изменения и дополнения: 

а) подпункт б) пункта 17 Приложения к Приказу дополнить словами «и  органа опеки и 

попечительства»; 

б) пункт 28 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«28. При отсутствии средств у работодателя, оплата труда осуществляется частично 

или полностью из средств Единого государственного фонда, местного бюджета, 

устанавливается в размере минимального размера оплаты труда, установленного на 

текущий квартал в соответствии с действующим законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики в размере прожиточного минимума трудоспособного населения 



за второй месяц предшествующего квартала и выплачивается пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выработки.»; 

в)дополнить Приложение к Приказу пунктом 28-1 следующего содержания: 

«28-1. Оплата труда несовершеннолетних граждан, финансируемых за счет средств 

организаций, в которых проводятся эти работы, устанавливается в соответствии с 

действующей в организации системой оплаты труда, в соответствии с трудовым 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного на текущий квартал в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики в размере  прожиточного 

минимума трудоспособного населения за второй месяц предшествующего квартала и 

выплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от 

выработки.»; 

г) в пункте 29 Приложения к Приказу слова «в соответствии с расценками и тарифами 

действующими в «Организации»» исключить; 

д) в пункте31 Приложения к Приказу слова «или территориальным центром» 

исключить; 

е) в пункте 33 Приложения к Приказу слова «либо осуществляют оплату 

самостоятельно» исключить; 

ж) пункт 2.1.8. Приложения № 1 к Положению «О временном трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан» изложить в следующей редакции: 

«2.1.8. обязана в течение двух рабочих дней со дня поступления от «Центра» денежных 

средств на расчѐтный счѐт «Организации» выплатить «Работникам» заработную плату не 

ниже минимального размера оплаты труда, установленного на текущий квартал в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики в размере прожиточного минимума трудоспособного населения за второй 

месяц предшествующего квартала, пропорционально отработанному времени или в 

зависимости от выработки.». 

 

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. 

 

Министр                                                                                                             Е. КУЛИЧЕНКО 

  

г.Тирасполь 

16 марта 2020 г. 

№ 317 

 


