
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 мая 2019 года № 464 «Об утверждении 

Порядка предоставления государственным гражданским служащим ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и Порядка предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска государственным гражданским 

служащим, для которых установлен ненормированный служебный день» 

(регистрационный № 8936 от 25 июня 2019 года) (САЗ 19-24) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 13 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9736 

 

В соответствии со статьями 42 и 43 Закона Приднестровской Молдавской Республики 

от 27 апреля 2012 года № 53-З-V «О государственной гражданской службе 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 12-18) в действующей редакции, 

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 № 206 (САЗ 20-25), от 10 

сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 25 мая 2019 года № 464 «Об утверждении Порядка 

предоставления государственным гражданским служащим ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет и Порядка предоставления ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска государственным гражданским служащим, для 

которых установлен ненормированный служебный день» (регистрационный № 8936 от 25 

июня 2019 года) (САЗ 19-24), следующее изменение: 

пункт 6 Приложения № 2 к Приказу изложить в следующей редакции: 

«6. Право на дополнительный отпуск возникает у гражданского служащего независимо 

от фактической продолжительности (отработанных часов) исполнения в условиях 

ненормированного служебного дня гражданским служащим своих должностных 

обязанностей по замещаемой должности государственной гражданской службы, для 

которой установлен ненормированный служебный день. 

Продолжительность дополнительного отпуска рассчитывается как одна двенадцатая 

часть дополнительного отпуска полной продолжительности – 3 (три) календарных дня, и 

умноженная на количество месяцев замещения в служебном году гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы, для которой установлен 

ненормированный служебный день. 

Порядок округления дней отпуска производится в порядке, установленном пунктом 5 

Приложения № 1 к настоящему Приказу. 



Пример: в сентябре государственный гражданский служащий поступил на 

государственную гражданскую службу, замещение должности по которой 

предусматривает установление ненормированного служебного дня согласно пункту 4 

настоящего Порядка. 

В соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка продолжительность ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный служебный день 

составляет 3 (три) календарных дня. 

Количество дней дополнительного отпуска за ненормированный служебный день по 

истечении 11 (одиннадцати) месяцев служебного года составит 2,75 календарных дня = 3 

календарных дня / 12 месяцев х 11 месяцев, а с учетом пункта 5 настоящего Порядка – 3 

(три) календарных дня.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

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

опубликования. 

 

Министр                                                                                                          Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

23 сентября 2020 г. 

№ 911 


