
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 и дополнения в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 19 декабря 2020 года № 1259 «Об 

установлении минимального размера оплаты труда на I квартал 2021 года в 

Приднестровской Молдавской Республике» (регистрационный № 9917 от 24 декабря 2020 

года) (САЗ 20-52) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 31 марта 2021 г. 

Регистрационный № 10123 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 

2001 года № 79-З-III «О минимальном размере оплаты труда в Приднестровской 

Молдавской Республике» (САЗ 01-53), Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 30 апреля 2020 года № 140 «О переносе выходных дней в 2021 

году» (САЗ 20-18), с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 января 2021 года № 26 

(САЗ 21-4), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

6 апреля 2017года № 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 2017года № 258 (САЗ 17-41), от 10 января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12февраля 

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), от 29 декабря 2020 года № 481 (САЗ 21-1), приказываю: 

 

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

Молдавской Республики от 19 декабря 2020 года № 1259 «Об установлении 

минимального размера оплаты труда на I квартал 2021 года в Приднестровской 

Молдавской Республике» (регистрационный № 9917 от 24 декабря 2020 года) (САЗ 20-52) 

с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 14 января 2021 года № 19 

(регистрационный № 9976 от 29 января 2021 года) (САЗ 21-4), от 29 января 2021 года № 

87 (регистрационный № 9994 от 4 февраля 2021 года) (САЗ 21-5) (далее - Приказ), 

следующие изменение и дополнение: 

а) сноску* Приложения № 1 к Приказу дополнить подпунктом 6) следующего 

содержания: 

«6) для работников вновь созданных государственных унитарных предприятий, 

организованных на базе государственных учреждений, с момента государственной 

регистрации и до конца финансового года, в котором произошла государственная 

регистрация, и в течение первого полного финансового года их деятельности.»; 

б) часть вторую Примечания Раздела 1-1 Приложения № 2 к Приказу изложить в 

следующей редакции: 

 «Для работников, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 6) в сноске*, в сноске ** 

Приложения № 1 к настоящему Приказу, распространяется в случае принятия 



руководителем организации решения о переносе отработки за пятницу 8 января с субботы 

30 января на субботу 5 июня с учетом производственной необходимости.». 

 

 2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование. 

 

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

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2021 года. 

 

Министр                                                                                                               Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

22 марта 2021 г. 

№ 285 

 

 


