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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__30 апреля 2020 года__                                                                        № __143___
г. Тирасполь

Об утверждении Положения о порядке установления
материальной выплаты медицинским работникам

(сотрудникам, военнослужащим) Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики, Министерства внутренних дел

Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства государственной безопасности
Приднестровской Молдавской Республики,

Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики
в период действия чрезвычайного положения

в связи с распространением коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса 2019-nCoV

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),
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта
2020 года № 98 «О введении чрезвычайного положения на территории
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 20-12) с изменениями
и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской
Молдавской Республики от 17 марта 2020 года № 100 (САЗ 20-12), от 30 марта
2020 года № 123 (САЗ-20-14), с учетом специфики условий труда медицинских
работников (сотрудников, военнослужащих) Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики, Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики, Министерства государственной
безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерства
обороны Приднестровской Молдавской Республики, Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о порядке установления материальной выплаты
медицинским работникам (сотрудникам, военнослужащим) Министерства
юстиции Приднестровской Молдавской Республики, Министерства внутренних
дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерства государственной
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безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерства
обороны Приднестровской Молдавской Республики в период действия
чрезвычайного положения в связи с распространением коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса 2019-nCoV, согласно Приложению
к настоящему Постановлению.

2. Ответственность за реализацию настоящего Постановления возложить
на министра юстиции Приднестровской Молдавской Республики, министра
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, министра
государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики,
министра обороны Приднестровской Молдавской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики – министра финансов Приднестровской Молдавской
Республики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 16 апреля 2020 года, и действует до особого распоряжения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 30 апреля 2020 года № 143

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления материальной выплаты медицинским работникам

(сотрудникам, военнослужащим) Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики, Министерства внутренних дел

Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства государственной безопасности

Приднестровской Молдавской Республики, Министерства обороны
Приднестровской Молдавской Республики

в период действия чрезвычайного положения в связи
с распространением коронавирусной инфекции,

вызванной новым типом вируса 2019-nCoV

1. Настоящее Положение определяет порядок установления материальной
выплаты медицинским работникам (сотрудникам, военнослужащим)
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики
в период действия чрезвычайного положения в связи с распространением
коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса 2019-nCoV.

2. Материальная выплата, установленная в соответствии с настоящим
Положением, начисляется пропорционально отработанному (прослуженному)
времени.

3. Медицинским работникам (сотрудникам, военнослужащим)
Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства обороны Приднестровской Молдавской Республики
устанавливается материальная выплата в следующих размерах:

№
п/п Организация, структурное подразделение Категория работников,

должность

Размер
доплаты,
РУ МЗП

1 Медицинские работники (сотрудники,
военнослужащие) Министерства юстиции Врач до 400
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Приднестровской Молдавской Республики

Средний медицинский
персонал до 300

Младший медицинский
персонал до 200

Прочий персонал
(контролерский состав,
хозяйственный персонал,
водители, работники
пищеблока, непосредственно
обслуживающий и имеющий
контакт с инфекцией)

до 150

2
Медицинские работники (сотрудники,
военнослужащие) Министерства
государственной безопасности
Приднестровской Молдавской Республики

Начальник
поликлиники – председатель
военно-врачебной комиссии

до 400

Врач до 400

Средний медицинский
персонал до 300

Младший медицинский
персонал до 200

Прочий персонал
(хозяйственный персонал,
водители, работники
пищеблока, непосредственно
обслуживающий и имеющий
контакт с инфекцией)

до 150

3

Медицинские работники (сотрудники,
военнослужащие) Министерства обороны
Приднестровской Молдавской Республики
и Миротворческих сил Приднестровской
Молдавской Республики (в том числе
проходящие военную службу по контракту
и (или) призванные на специальные
военные сборы)

Начальник медицинского
управления (службы),
старший офицер, врач

до 400

Средний медицинский
персонал до 300

4

Медицинские работники (сотрудники,
военнослужащие) Министерства
внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики (в том числе
сотрудники, проходящие службу по
контракту)

Врач до 400

Средний медицинский
персонал до 300

Младший медицинский
персонал до 200

Прочий персонал
(хозяйственный персонал,
непосредственно
обслуживающий и имеющий
контакт с инфекцией,

до 150
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водители, работники
пищеблока)

4. Материальная выплата медицинским работникам (сотрудникам,
военнослужащим) Министерства юстиции Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства государственной безопасности Приднестровской
Молдавской Республики, Министерства обороны Приднестровской
Молдавской Республики устанавливается руководителем соответствующего
исполнительного органа государственной власти в случаях их
непосредственного контакта с пациентами с подозрением на коронавирусную
инфекцию, вызванную новым типом вируса 2019-nCoV, или
с подтвержденными случаями коронавирусной инфекции, вызванной новым
типом вируса 2019-nCoV, а при направлении медицинских работников
не на воинские должности в учреждения и организации государственной и
местной системы здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики –
в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 25 октября 2013 года № 256 «Об утверждении Положения о
порядке установления надбавок и доплат к должностному окладу работников
организаций здравоохранения, социального обеспечения, с учетом специфики
условий их труда» (13-42).

5. Финансирование расходов, связанных с материальной выплатой,
осуществляется на основании отдельного правового акта Правительства
Приднестровской Молдавской Республики о выделении денежных средств
из Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики.

6. Для подготовки правового акта Правительства Приднестровской
Молдавской Республики о выделении денежных средств из Резервного фонда
Правительства Приднестровской Молдавской Республики Министерство
юстиции Приднестровской Молдавской Республики, Министерство внутренних
дел Приднестровской Молдавской Республики, Министерство государственной
безопасности Приднестровской Молдавской Республики, Министерство
обороны Приднестровской Молдавской Республики направляют в адрес
Правительства Приднестровской Молдавской Республики документы
с обоснованием (расчетами) размера испрашиваемых средств.

7. Для финансирования расходов, указанных в пункте 5 настоящего
Положения, Министерство юстиции Приднестровской Молдавской
Республики, Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики, Министерство государственной безопасности Приднестровской
Молдавской Республики, Министерство обороны Приднестровской
Молдавской Республики направляют в адрес Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики обращение (заявку)
на финансирование расходов по форме согласно Приложению № 1
к настоящему Положению.
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8. Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
Министерство внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики,
Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской
Республики, Министерство обороны Приднестровской Молдавской Республики
ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют
в адрес Правительства Приднестровской Молдавской Республики
и Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики отчет
о произведенных выплатах по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Положению.

9. Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики
информирует Правительство Приднестровской Молдавской Республики
о расходовании средств на выплату материальной выплаты в рамках
информации об исполнении республиканского бюджета за соответствующий
отчетный период.
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Приложение № 1 к Положению
о порядке установления материальной выплаты
медицинским работникам (сотрудникам,
военнослужащим) Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики, Министерства
государственной безопасности Приднестровской
Молдавской Республики, Министерства обороны
Приднестровской Молдавской Республики
в период действия чрезвычайного положения
в связи с распространением коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом
вируса 2019-nCoV

Обращение (заявка) на финансирование расходов по материальной выплате
медицинским работникам (сотрудникам, военнослужащим) Министерства юстиции

Приднестровской Молдавской Республики, Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики, Министерства государственной безопасности

Приднестровской Молдавской Республики, Министерства обороны Приднестровской
Молдавской Республики в период действия чрезвычайного положения

в связи с распространением коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса 2019-nCoV,

по______________________________________________
         (наименование органа (бюджетной организации)

М.П.                Руководитель               ______________________________
                                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Главный бухгалтер    _____________________________
                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Статья,
подстатья

экономической
классификации

Количество
(человек)

Потребность
в денежных

средствах, рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

1 2 3 4 5 6
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Приложение № 2 к Положению
о порядке установления материальной
выплаты медицинским работникам
(сотрудникам, военнослужащим)
Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики, Министерства
внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства государственной
безопасности Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства обороны
Приднестровской Молдавской Республики в
период действия чрезвычайного положения
в связи с распространением коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом
вируса 2019-nCoV

Наименование исполнительного органа государственной власти
________________________________________________________________

        Отчет о произведенных материальных выплатах за __________ 2020 г.

№ п/п Период
получения

(ежемесячно)

Количество
получателей

материальной
выплаты

Фактически
профинансировано

из
республиканского

бюджета
(Резервного фонда

Правительства
Приднестровской

Молдавской
Республики),

рубли
Приднестровской

Молдавской
Республики

Фактически
выплачено

получателям
материальной

выплаты

1 2 3 4 5
Итого за
отчетный
период
(месяц)


