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экспертизы временной нетрудоспособности» (регистрационный № 5118 от 19 января 2010 

года) (САЗ 10-3) 

 

Согласован: 

Единый государственный фонд социального страхования 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 
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Регистрационный № 9951 

 

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),  Законом Приднестровской Молдавской Республики от 8 января 

2001 года № 372-З «О занятости населения» (СЗМР 01-1), 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), от 29 сентября 2020 года № 330 

(САЗ 20-40), от 22 октября 2020 года № 364 (САЗ 20-43), 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), от 10 сентября 2020 года № 313 (САЗ 20-37), в целях 

упорядочения порядка выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность безработных 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 20 февраля 2020 года № 136/204 (регистрационный № 

9441 от 3 апреля 2020 года) (САЗ 20-14), от 26 марта 2020 года № 227/366 

(регистрационный № 9434 от 30 марта 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), от  24 июля 

2020 года № 656/634 (регистрационный № 9665 от 24 августа 2020 года) (САЗ 20-35), от 9 

октября 2020 года № 874/1000 (регистрационный № 9842 от 23 ноября 2020 года) (САЗ 20-

48), следующие дополнения: 

а) преамбулу Приказа после слов «Об обеспечении пособиями по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, граждан, подлежащих государственному 

социальному страхованию» (САЗ 09-18)» дополнить словами «Законом Приднестровской 

Молдавской Республики от 8 января 2001 года № 372-З «О занятости населения» (СЗМР 

01-1)»; 

б) Раздел 1 Приложения № 1 к Приказу дополнить пунктом 2-1 следующего 

содержания: 

«2-1. Листок о нетрудоспособности выдается также гражданам, признанным 

безработными и состоящим на учете в территориальных органах Единого 

государственного фонда социального страхования Приднестровской Молдавской 

Республики (далее – территориальные органы Фонда), в случаях: 

а) заболевания либо травмы, приведших к временной потере трудоспособности; 

б) необходимости ухода за больными членами семьи; 

в) наступления временной нетрудоспособности, связанной с дородовым отпуском. 

В иных случаях гражданам, признанным безработными и состоящим на учете в 

территориальных органах Фонда выдается справка произвольной формы, в которой 

указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, период 

нетрудоспособности, ее причина. Справка заверяется подписью лечащего врача и 

заведующего отделением, а также печатью лечебно-профилактического учреждения.».  

2. Ответственность за исполнение настоящего Приказа возложить на руководителей 

лечебно-профилактических учреждений. 

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

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 25 

января 2010 года. 

 

Министр здравоохранения                                                                                           К. АЛБУЛ 

 

Министр по социальной защите и труду                                                         Е. КУЛИЧЕНКО 
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