
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в совместный Приказ Министерства здравоохранения 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 6 ноября 2009 года № 541 «Об 

организации экспертизы временной нетрудоспособности» (регистрационный № 5118 от 19 

января 2010 года) (САЗ 10-3) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 24 августа 2020 г.  

Регистрационный № 9665 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Приднестровской Молдавской               

Республики, 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 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, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от  6 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-15) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 14 июня 

2017 года № 148 (САЗ 17-25), от 7 декабря 2017 года № 334 (САЗ 17-50), от 17 октября 

2018 года № 352 (САЗ 18-42), от 14 декабря 2018 года № 448 (САЗ 18-51), от 26 апреля 

2019 года № 143 (САЗ 19-17), от 8 августа 2019 года № 291 (САЗ 19-30), от 15 ноября 2019 

года № 400 (САЗ 19-44), 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), в целях упорядочения  выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность граждан, приказываем:  

1. Внести в совместный Приказ Министерства здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 6 ноября 2009 года № 541 «Об организации экспертизы 

временной нетрудоспособности» (регистрационный № 5118 от 19 января 2010 года) (САЗ 

10-3) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 18 

февраля 2010 года № 74 (регистрационный № 5193 от 31 марта 2010 года) (САЗ 10-13), от 

2 февраля 2011 года № 69 (регистрационный № 5531 от 14 февраля 2011 года) (САЗ 11-7), 

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики от 4 

июля 2013 года № 300 (регистрационный № 6506 от 24 июля 2013 года) (САЗ 13-29), 



совместными приказами Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 18 мая 2016 года № 232/515 (регистрационный № 7456 от 6 июня 2016 

года) (САЗ 16-23), от 15 февраля 2017 года № 90/157 (регистрационный № 7787 от 4 

апреля 2017 года) (САЗ 17-15), от 26 марта 2020 года № 227/366 (регистрационный № 

9434 от 30 марта 2020 года) (САЗ 20-14), от 20 февраля 2020 года № 136/204 

(регистрационный № 9441 от 3 апреля 2020 года) (САЗ 20-14), от 3 апреля 2020 года № 

261/396 (регистрационный № 9457 от 13 апреля 2020 года) (САЗ 20-16), от 26 июня 2020 

года № 546/553 (регистрационный № 9601 от 17 июля 2020 года) (САЗ 20-29), следующие 

дополнения:  

а) дополнить Приложение № 1 к Приказу пунктом 17-1 следующего содержания: 

«17-1. По истечении 10-ти месячного курса лечения при благоприятном клиническом и 

трудовом прогнозе пациент допускается к труду в установленном законодательством 

порядке, учитывая эпидемиологические критерии. 

При невозможности допуска больного туберкулезом к труду ввиду необходимости 

продолжения лечения свыше установленных сроков временной нетрудоспособности 

пациент направляется на консилиум врачебной экспертизы жизнеспособности для 

определения группы инвалидности на период дальнейшего лечения и реабилитации.»; 

б) дополнить Приложение № 1 к Приказу пунктом 84-1 следующего содержания: 

«84-1. В случае выдачи листка о нетрудоспособности по уходу за больным ребенком, а 

также по основанию «карантин» ребенка в листке о нетрудоспособности указывается 

номер организации образования, которую посещает больной ребенок либо ребенок, за 

которым осуществляется уход при карантине.». 

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

опубликования.  

 

Министр здравоохранения                                                                                       К. АЛБУЛ 

                         

Министр по социальной защите и труду                                                     Е. КУЛИЧЕНКО 

 

  г. Тирасполь 

24 июля 2020 г. 

   № 656/634 

 


