
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___7 октября 2020 года___                                                                         № __346_
г. Тирасполь

О создании рабочей группы по разработке механизма
повышения заработной платы (денежного довольствия)
отдельным категориям работников бюджетной сферы

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях выработки
подходов к повышению заработной платы (денежного довольствия) отдельным
категориям работников бюджетной сферы, Правительство Приднестровской
Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Создать рабочую группу по разработке механизма повышения
заработной платы (денежного довольствия) отдельным категориям работников
бюджетной сферы (далее – рабочая группа) и утвердить ее состав согласно
Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение о деятельности рабочей группы согласно
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Первому заместителю Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики – министру финансов Приднестровской Молдавской
Республики, министру юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
министру государственной безопасности Приднестровской Молдавской
Республики, министру внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики, председателю Следственного комитета Приднестровской
Молдавской Республики, начальнику Государственной службы охраны
Приднестровской Молдавской Республики в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего Постановления направить в адрес
Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской
Республики информацию о делегировании соответствующих представителей
в рабочую группу.

4. Предложить Председателю Верховного Совета Приднестровской
Молдавской Республики, ректору государственного образовательного
учреждения «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
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Шевченко» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления в силу
настоящего Постановления направить в адрес Министерства по социальной
защите и труду Приднестровской Молдавской Республики информацию
о делегировании соответствующих представителей в состав рабочей группы
и ведомственные подгруппы.

5. Первому заместителю Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики – министру финансов Приднестровской Молдавской
Республики, министру юстиции Приднестровской Молдавской Республики,
министру просвещения Приднестровской Молдавской Республики, министру
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, министру
обороны Приднестровской Молдавской Республики, министру
государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики,
министру внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики,
председателю Следственного комитета Приднестровской Молдавской
Республики, начальнику Государственной службы охраны Приднестровской
Молдавской Республики в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления
в силу настоящего Постановления направить в адрес Министерства
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики
информацию о делегировании соответствующих представителей в состав
ведомственных подгрупп.

6. Министру просвещения Приднестровской Молдавской Республики,
министру здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики,
министру обороны Приднестровской Молдавской Республики создать
ведомственные подгруппы по направлениям: «здравоохранение»,
«просвещение», «военнослужащие» для проведения анализа действующей
системы оплаты труда и выработки предложений по механизму и критериям
возможного повышения заработной платы (денежного довольствия) отдельным
категориям работников бюджетной сферы.

Ведомственным подгруппам выработать и представить соответствующие
предложения на рассмотрение рабочей группе в срок до 1 ноября 2020 года.

7. При необходимости, по решению председателя рабочей группы,
к работе рабочей группы могут быть привлечены представители иных органов
государственной власти Приднестровской Молдавской Республики для
рассмотрения вопросов и выработки решений.

8. Рабочей группе в срок до 31 декабря 2020 года представить в адрес
Правительства Приднестровской Молдавской Республики предложения
по механизму повышения заработной платы (денежного довольствия)
отдельным категориям работников бюджетной сферы.

9. Ответственность за исполнение настоящего Постановления возложить
на министра по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской
Республики.

10. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
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11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 октября 2020 года № 346

СОСТАВ
рабочей группы по разработке механизма

повышения заработной платы (денежного довольствия)
отдельным категориям работников бюджетной сферы

1. Председатель рабочей группы по разработке механизма повышения
заработной платы (денежного довольствия) отдельным категориям работников
бюджетной сферы (далее – рабочая группа) – министр по социальной защите
и труду Приднестровской Молдавской Республики.

2. Секретарь рабочей группы – представитель Министерства
по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики.

3. Члены рабочей группы:
а) представители Верховного Совета Приднестровской Молдавской

Республики (по согласованию с Верховным Советом Приднестровской
Молдавской Республики);

б) первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства
Приднестровской Молдавской Республики;

в) министр просвещения Приднестровской Молдавской Республики;
г) министр здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики;
д) министр обороны Приднестровской Молдавской Республики;
е) начальник Финансового управления Министерства обороны

Приднестровской Молдавской Республики;
ж) представители Министерства юстиции Приднестровской Молдавской

Республики;
з) представители Министерства финансов Приднестровской Молдавской

Республики;
и) представители Министерства по социальной защите и труду

Приднестровской Молдавской Республики;
к) представитель Министерства государственной безопасности

Приднестровской Молдавской Республики;
л) представитель Министерства внутренних дел Приднестровской

Молдавской Республики;
м) представитель Следственного комитета Приднестровской Молдавской

Республики;
н) представитель Государственной службы охраны Приднестровской

Молдавской Республики;
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о) представитель государственного образовательного учреждения
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 7 октября 2020 года № 346

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности рабочей группы по разработке механизма
повышения заработной платы (денежного довольствия)
отдельным категориям работников бюджетной сферы

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности рабочей
группы по разработке механизма повышения заработной платы (денежного
довольствия) отдельным категориям работников бюджетной сферы (далее –
рабочая группа).

2. Рабочая группа создана для выработки подходов к повышению
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы,
а именно: военнослужащим, работникам сфер здравоохранения
и образования.

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией
Приднестровской Молдавской Республики, законами Приднестровской
Молдавской Республики, правовыми актами Президента Приднестровской
Молдавской Республики и Правительства Приднестровской Молдавской
Республики, иными правовыми актами Приднестровской Молдавской
Республики, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы

4. Основными задачами рабочей группы являются:
а) мониторинг законодательства Приднестровской Молдавской

Республики, регламентирующего оплату труда работников бюджетной сферы;
б) проведение сравнительного анализа законодательства

Приднестровской Молдавской Республики в сфере оплаты труда работников
бюджетной сферы с законодательством других государств;

в) рассмотрение, анализ и обсуждение поступающих от членов рабочей
группы предложений;

г) организация работы по объединению согласованных предложений
по изменению законодательства Приднестровской Молдавской Республики,
регламентирующего оплату труда работников бюджетной сферы;

д) рассмотрение иных вопросов, включенных в повестку заседаний
рабочей группы.
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3. Организация деятельности рабочей группы

5. Рабочую группу возглавляет председатель рабочей группы.
6. Председатель рабочей группы:
а) назначает дату и место проведения заседания рабочей группы;
б) утверждает повестку дня заседания рабочей группы;
в) ведет заседания рабочей группы;
г) привлекает от имени рабочей группы к участию в ее деятельности

специалистов и экспертов, имеющих отношение к рассматриваемым вопросам;
д) представляет в адрес Правительства Приднестровской Молдавской

Республики доклад о промежуточных результатах деятельности рабочей
группы.

7. Члены рабочей группы:
а) принимают участие в обсуждении предложенных к рассмотрению

вопросов на заседаниях рабочей группы;
б) обеспечивают выполнение решений, принятых на заседаниях рабочей

группы;
в) осуществляют иные полномочия в рамках своей компетенции.
8. В случае невозможности присутствия на заседании член рабочей

группы направляет уполномоченного представителя для участия в заседании
рабочей группы.

9. Деятельность рабочей группы обеспечивается ее секретарем.
10. Секретарь рабочей группы:
а) осуществляет информационное взаимодействие с членами рабочей

группы по вопросам, связанным с проведением заседаний рабочей группы;
б) обеспечивает:
1) организацию проведения заседаний рабочей группы (информирует ее

членов, приглашенных специалистов, имеющих отношение к теме заседания,
о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания);

2) оформление и рассылку принятых решений членам рабочей группы.

4. Порядок проведения заседаний рабочей группы

11. Деятельность рабочей группы носит временный характер.
12. Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в две

недели по отдельным направлениям.
13. Председательствующий на заседании доводит до членов рабочей

группы информацию и сведения по вопросам повестки соответствующего
заседания.

14. Члены рабочей группы по каждому из рассматриваемых вопросов
высказывают аргументированное мнение.
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5. Деятельность ведомственных подгрупп

15. Ведомственные подгруппы формируются из представителей
исполнительных органов государственной власти, входящих в состав рабочей
группы, по отраслевым направлениям.

В ведомственную подгруппу «просвещение» включаются представители
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики,
Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства юстиции Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства финансов Приднестровской Молдавской
Республики, Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики
(по согласованию с Верховным Советом Приднестровской Молдавской
Республики), представитель государственного образовательного учреждения
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко».

В ведомственную подгруппу «здравоохранение» включаются
представители Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики, Министерства по социальной защите и труду Приднестровской
Молдавской Республики, Министерства юстиции Приднестровской
Молдавской Республики, Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики, Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики (по согласованию с Верховным Советом Приднестровской
Молдавской Республики).

В ведомственную подгруппу «военнослужащие» включаются
представители Министерства обороны Приднестровской Молдавской
Республики, начальник Финансового управления Министерства обороны
Приднестровской Молдавской Республики, Министерства юстиции
Приднестровской Молдавской Республики, Министерства финансов
Приднестровской Молдавской Республики, Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики (по согласованию с Верховным
Советом Приднестровской Молдавской Республики), представитель
Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской
Республики, представитель Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики, представитель Следственного комитета
Приднестровской Молдавской Республики, представитель Государственной
службы охраны Приднестровской Молдавской Республики.

16. В ведомственной подгруппе «просвещение» исполнительным органом
государственной власти, координирующим деятельность подгруппы, является
Министерство просвещения Приднестровской Молдавской Республики,
в ведомственной подгруппе «здравоохранение» - Министерство
здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, в ведомственной
подгруппе «военнослужащие» - Министерство обороны Приднестровской
Молдавской Республики.

17. Заседание ведомственных подгрупп проводится один раз в неделю.


