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__16 ноября 2020 года_                                                                              № __404_
г. Тирасполь

О внесении изменения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 30 октября 2020 года № 385
«О внесении изменений и дополнения

в Постановление 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»

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), пунктом 5 статьи 5
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 11 августа 2003 года
№ 327-З-III «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном
довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат
денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских
служащих» (САЗ 03-33), с учетом специфики условий труда работников
организаций здравоохранения 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 30 октября 2020 года № 385 «О внесении изменений
и дополнения в Постановление 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» (САЗ 20-44) следующее изменение:

пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
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«2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 сентября 2020 года, за исключением подпункта «г» пункта 1 настоящего
Постановления.

Подпункт «г» пункта 1 настоящего Постановления вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


