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__25 марта 2020 года_                                                                             № __74_
г. Тирасполь

О внесении изменения и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 4 декабря 2013 года № 295

«Об утверждении Правил исчисления
непрерывного трудового стажа работников

при назначении пособий по временной нетрудоспособности»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, статьей 25 Конституционного закона
Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V
«О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48)
в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 21 июня 2001 года № 20-З-III «Об основах обязательного социального
страхования» (СЗМР 01-3) в действующей редакции, Законом Приднестровской
Молдавской Республики от 28 апреля 2009 года № 739-З-IV «Об обеспечении
пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам
граждан, подлежащих государственному социальному страхованию»
(САЗ 09-18) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 16 октября 2012 года № 200-З-V «О Едином государственном
фонде социального страхования Приднестровской Молдавской Республики»
(САЗ 12-43) в действующей редакции, Законом Приднестровской Молдавской
Республики от 29 ноября 1994 года «О социальной реабилитации больных
хроническим алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией» (СЗМР 94-4)
в действующей редакции, в целях приведения в соответствие нормативных
правовых актов Приднестровской Молдавской Республики, Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 4 декабря 2013 года № 295 «Об утверждении Правил исчисления
непрерывного трудового стажа работников при назначении пособий
по временной нетрудоспособности» (САЗ 13-48) с изменением, внесенным
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Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 5 апреля 2018 года № 102 (САЗ 18-14), следующие изменение и дополнение:

а) пункт 8 Приложения к Постановлению дополнить подпунктами «ж»,
«з» следующего содержания:

«ж) период нахождения в лечебно-трудовом профилактории
исполнительного органа власти, в ведении которого находятся вопросы
исполнения наказаний и судебных решений при условии, если перерыв между
днем освобождения из лечебно-трудового профилактория и днем поступления
на работу не превысил одного месяца;

з) время отбывания исправительных работ без лишения свободы по месту
работы.»;

б) подпункты «в», «г» пункта 9 Приложения к Постановлению
исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


