
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 27 декабря 2017 года N 1555 

                  "Об утверждении Перечня выплат, 

             учитываемых в составе фонда оплаты труда" 

    (регистрационный N 8131 от 3 февраля 2018 года) (САЗ 18-05) 

 

                            Согласован: 

                       Министерство финансов, 

                Министерство экономического развития 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 22 февраля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8712 

 

     В  соответствии  с Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской 

Республики,    Гражданским   кодексом   Приднестровской   Молдавской 

Республики,  Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики  от  6  апреля  2017 года N 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 N 111 (САЗ 

17-23),  от 4 октября 2017 года N 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 

года N 2 (САЗ 18-3), приказываю: 

 

     1.  Внести  в  Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 27 декабря 2017 года N 1555 

"Об  утверждении  Перечня выплат, учитываемых в составе фонда оплаты 

труда" (регистрационный N 8131 от 3 февраля 2018 года) (САЗ 18-05) с 

изменением   и  дополнением,  внесенными  Приказом  Министерства  по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 2 

ноября  2018  года N 1334 (регистрационный N 8600 от 20 декабря 2018 

года) (САЗ 18-51) следующие изменения и дополнения: 

 

     а)  подпункт  з)  пункта  6  Приложения  к  Приказу  изложить в 

следующей редакции: 

     "з)  материальная  помощь, предоставленная отдельным работникам 

при   наступлении   определенных  событий  (за  исключением  выплат, 

предусмотренных подпунктом ф) пункта 8 настоящего Перечня)"; 

 

     б)  подпункт  а)  пункта  7  Приложения  к  Приказу  изложить в 

следующей редакции: 

     "а)  стоимость  бесплатно  предоставленных работникам отдельных 

отраслей    экономики   питания   и   продуктов   (за   исключением, 

предусмотренных   подпунктом  з)  пункта  9  настоящего  Перечня)  в 

соответствии   с   законодательством   или   суммы  соответствующего 

денежного возмещения (компенсации)"; 

 

     в)  пункт  8  Приложения  к  Приказу  дополнить подпунктом у-1) 

следующего содержания: 

     "у-1) материальная помощь, предоставленная отдельным работникам 

при  бракосочетании  и  рождении  ребенка,  а  также на приобретение 

медикаментов, лечение и в случае смерти близкого родственника"; 

 



     г)  подпункт  з)  пункта  9  Приложения  к  Приказу  изложить в 

следующей редакции: 

     "з)    стоимость   бесплатно   выданных   специальной   одежды, 

специальной  обуви  и  других средств индивидуальной защиты, а также 

смывающих    и    (или)    обезвреживающих    средств,    молока   и 

лечебно-профилактического  питания  или возмещение затрат работникам 

за  приобретенные ими специальную одежду, специальную обувь и других 

средств   индивидуальной   защиты,   а   также   смывающих  и  (или) 

обезвреживающих средств, молока и лечебно-профилактическое питания"; 

 

     д)  подпункт  к)  пункта  9  Приложения  к  Приказу  изложить в 

следующей редакции: 

     "к)  выплаты пенсионерам, выплачиваемые организацией, с которой 

данные пенсионеры состояли в трудовых отношениях на момент выхода на 

пенсию  (независимо  от  трудоустройства  в  других  организациях на 

момент выплаты), членам семей погибших (умерших) работников"; 

 

     е)  пункт  9  Приложения  к  Приказу  дополнить  подпунктом  щ) 

следующего содержания: 

     "щ) материальная помощь, оказываемая работникам, военнослужащим 

и   лицам,   приравненным   к   ним  по  условиям  выплат  денежного 

довольствия,   государственным  гражданским  служащим  на  основании 

пункта 4 статьи 5 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 

августа  2003  года  N  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) в действующей редакции". 

 

     2.   Направить   настоящий   Приказ   в   Министерство  юстиции 

Приднестровской    Молдавской    Республики    на    государственную 

регистрацию. 

 

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

официального   опубликования,  и  распространяет  свое  действие  на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

 

     Министр                                            Е. КУЛИЧЕНКО 

 

   г. Тирасполь 

18 февраля 2019 г. 

      N 128 

 

 

 

 


