
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

              ПРИКАЗ 

       МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ 

        ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

       Об утверждении перечней должностей 

    Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, 

      служба на которых засчитывается в выслугу лет 

       для назначения пенсии на льготных условиях 

 

          Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 5 февраля 2019 г. 

            Регистрационный N 8681 

 

     В соответствии с Указом Президента  Приднестровской  Молдавской 

Республики от 19 августа 2015 года N 310 "Об утверждении  Положения, 

структуры и штатного расписания Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 15-34)  с  изменениями  и  дополнениями, 

внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской  Республики 

от 28 октября 2015 года N 409 (САЗ 15-44), от 30 мая 2016 года N 199 

(САЗ 16-22), от 20 февраля 2017 года N 132 (САЗ 17-9),  от  1  марта 

2017 года N 142 (САЗ 17-10), от 10 мая 2017 года N 287 (САЗ  17-20), 

от 29 августа 2017 года N 495 (САЗ 17-36), от 27 ноября 2017 года  N 

661 (САЗ 17-49), 2 апреля 2018 года N 129 (САЗ 18-14), от 27  апреля 

2018  года  N  157  (САЗ  18-17),    Постановлением    Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2018 года N 331 

"Об утверждении Положения  о  порядке  исчисления  выслуги  лет  для 

назначения и  выплаты  пенсии  лицам,  проходившим  военную  службу, 

службу в органах внутренних  дел,  уголовно-исполнительной  системе, 

службе  судебных  исполнителей,  налоговых  и  таможенных   органах, 

органах  прокуратуры,  и  их  семьям  в  Приднестровской  Молдавской 

Республике"  (САЗ  18-39)  с  изменением,  внесенным  Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской  Республики  от  12  ноября 

2018 года N 384 (САЗ 18-46), приказываю: 

 

     1.    Утвердить Перечень       должностей  сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, проходивших службу  в  учреждениях, 

предназначенных для содержания и лечения  инфекционных  больных,  на 

которых распространяется льготный  порядок  зачета  выслуги  лет  из 

расчета один месяц службы  за  один  месяц  и  четыре  пятых  месяца 

согласно Приложению N 1 к настоящему Приказу. 

     2.    Утвердить Перечень       должностей  сотрудников 

уголовно-исполнительной  системы,  служба    которых связана    с 

непосредственным контактом с осужденными и заключенными под  стражу, 

на которых распространяется льготный порядок зачета выслуги  лет  из 

расчета один месяц службы за полтора месяца согласно Приложению N  2 

к настоящему Приказу. 

     3.    Утвердить Перечень       должностей  сотрудников 

уголовно-исполнительной  системы,  на  которых    распространяется 

льготный порядок зачета выслуги лет из расчета один месяц службы  за 

один месяц и одну треть месяца согласно Приложению N 3 к  настоящему 

Приказу. 

     4.  Утвердить  Перечень  должностей  военнослужащих  внутренних 

войск Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, на 

которых распространяется льготный порядок  зачета  выслуги  лет  для 

назначения пенсии из расчета один месяц службы за один месяц и  одну 

треть месяца согласно Приложению N 4 к настоящему Приказу. 

     5. Утвердить Перечень  должностей  сотрудников  Государственной 

службы судебных исполнителей  Министерства  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики, на которых распространяется льготный  порядок 

зачета выслуги лет из расчета один месяц службы за один месяц и одну 

треть месяца согласно Приложению N 5 к настоящему Приказу. 

     6. Настоящий Приказ направить на государственную регистрацию. 

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



его официального опубликования, и распространяет  свое  действие  на 

правоотношения, возникшие с 16 октября 2018 года. 

 

     Министр                     А. ТУМБА 

 

   г. Тирасполь 

16 января 2019 г. 

      N 12 

 

 

          Приложение N 1 

          к Приказу Министерства юстиции 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 16 января 2019 года N 12 

 

         Перечень 

      должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

  проходивших службу в учреждениях, предназначенных для содержания 

    и лечения инфекционных больных, на которых распространяется 

     льготный порядок зачета выслуги лет из расчета один месяц 

      службы за один месяц и четыре пятых месяца 

 

     1. Учреждение исполнения наказаний N 1  Государственной  службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики: 

     а) туберкулезное отделение медицинской части: 

     1) заведующий отделением - фтизиатр; 

     2) фельдшер; 

 

     б) амбулаторно-поликлиническое отделение медицинской части: 

     1) врач-рентгенолог; 

     2) рентген-лаборант; 

 

     в) оперативный отдел: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший оперуполномоченный; 

     3) оперуполномоченный; 

 

     г) отдел режима и охраны: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) инженер компьютерного оборудования, ИТСО и связи; 

     5) начальник внутреннего наряда; 

     6) командир; 

     7) старший контролер; 

     8) контролер-кинолог; 

     9) контролер-водитель; 

     10) контролер отдела режима и охраны; 

 

     д) начальник отряда отдела воспитательной работы; 

 

     е) отдел тылового обеспечения: 

     1) старший инспектор КЭС; 

     2) инженер-энергетик; 

     3) инженер; 

     4) комендант; 

     5) заведующий столовой. 

 

     2. Учреждение исполнения наказаний N 2  Государственной  службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики: 

 

     а) туберкулезное отделение медицинской части: 

     1) заведующий отделением - фтизиатр; 

     2) фельдшер; 



     б) клиническая лаборатория медицинской части: 

     1) заведующий лабораторией; 

     2) лаборант; 

 

     в) оперативный отдел: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший оперуполномоченный; 

     3) оперуполномоченный; 

 

     г) отдел режима и охраны: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) инженер компьютерного оборудования, ИТСО и связи; 

     5) начальник внутреннего наряда; 

     6) командир; 

     7) старший контролер; 

     8) контролер-водитель; 

     9) контролер отдела режима и охраны; 

 

     д) начальник отряда отдела воспитательной работы; 

 

     е) отдел тылового обеспечения: 

     1) старший инспектор КЭС; 

     2) инженер-энергетик; 

     3) инженер; 

     4) комендант; 

     5) заведующий столовой. 

 

     3. Учреждение исполнения наказаний N 3  Государственной  службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики: 

 

     а) туберкулезное отделение медицинской части: 

     1) заведующий отделением - фтизиатр; 

     2) фельдшер; 

 

     б) амбулаторно-поликлиническое отделение медицинской части: 

     1) врач-рентгенолог; 

     2) рентген-лаборант; 

 

     в) оперативный отдел: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший оперуполномоченный; 

     3) оперуполномоченный; 

 

     г) отдел режима и охраны: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) инженер компьютерного оборудования, ИТСО и связи; 

     5) начальник внутреннего наряда; 

     6) командир; 

     7) старший контролер; 

     8) контролер-водитель; 

     9) контролер отдела режима и охраны; 

     д) начальник отряда отдела воспитательной работы; 

 

     ж) отдел тылового обеспечения: 

     1) старший инспектор КЭС; 

     2) инженер-энергетик; 

     3) инженер; 

     4) комендант; 

     5) заведующий столовой. 

 

     4.  Тюрьма-1  Государственной  службы   исполнения    наказаний 



Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики: 

 

     а) медицинская часть (туберкулезное отделение): 

     1) заведующий отделением - фтизиатр; 

     2) фельдшер; 

 

     б) оперативный отдел: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший оперуполномоченный; 

     3) оперуполномоченный; 

 

     в) отдел режима и охраны: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) инженер компьютерного оборудования, ИТСО и связи; 

     5) начальник внутреннего наряда; 

     6) командир; 

     7) старший контролер; 

     8) контролер-водитель; 

     9) контролер отдел режима и охраны; 

 

     г) начальник отряда отдела воспитательной работы; 

 

     д) отдел тылового обеспечения: 

     1) старший инспектор КЭС; 

     2) инженер-энергетик; 

     3) инженер; 

     4) комендант; 

     5) заведующий столовой; 

     6) повар. 

 

     5. На сотрудников, проходящих службу на должностях, указанных в 

подпунктах в) - е) пункта 1, подпунктах в) - е) пункта 2, подпунктах 

в) - е) пункта 3, подпунктах б) - д) пункта 4 настоящего Приложения, 

льготный порядок зачета выслуги лет из расчета один месяц службы  за 

один месяц и четыре пятых месяца  распространяется  в  случае,  если 

приказом начальника учреждения исполнения наказаний  на  сотрудника, 

занимающего одну из указанных должности,  возложена  обязанность  по 

обслуживанию туберкулезных отделений.  При этом, в зачет выслуги лет 

из расчета один месяц службы за один месяц  и  четыре  пятых  месяца 

засчитывается время исполнения указанной обязанности. 

 

 

          Приложение N 2 

          к Приказу Министерства юстиции 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 16 января 2019 года N 12 

 

         Перечень 

      должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

 служба которых связана с непосредственным контактом 

       с осужденными и заключенными под стражу, 

 на которых распространяется льготный порядок зачета 

     выслуги лет из расчета один месяц службы за полтора месяца 

 

     1.  Центральный  Аппарат  Государственной  службы    исполнения 

наказаний   Министерства    юстиции    Приднестровской    Молдавской 

Республики: 

 

     а) руководство: 

     1) первый заместитель министра - начальник ГСИН; 

     2) первый заместитель начальника ГСИН по режиму  и  оперативной 

работе; 

 

     б)  отдел  оперативно-режимной  работы,  специального  учета  и 



собственной безопасности: 

     1) начальник; 

     2) заместитель начальника; 

     3) старший оперуполномоченный; 

     4) оперуполномоченный. 

 

     2. Учреждение исполнения наказаний N 1  Государственной  службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики: 

 

     а) руководство: 

     1) начальник учреждения; 

     2) заместитель начальника УИН по режиму и оперативной работе; 

     3) заместитель начальника УИН по работе  с  личным  составом  - 

начальник отдела воспитательной работы; 

     4) заместитель  начальника  УИН  по  тылу  -  начальник  отдела 

тылового обеспечения; 

 

     б) оперативный дежурный дежурной части; 

 

     в) оперативный отдел: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший оперуполномоченный; 

     3) оперуполномоченный; 

 

     г) отдел режима и охраны: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) инженер компьютерного оборудования, ИТСО и связи; 

     5) начальник внутреннего наряда; 

     6) контролер; 

     7) командир; 

     8) старший контролер; 

     9) контролер-кинолог; 

     10) контролер-водитель; 

 

     д) отдел воспитательной работы: 

     1) начальник отряда; 

     2) психолог; 

     3) инструктор по служебной и физической подготовке; 

 

     е) начальник медицинской части; 

 

     ж) амбулаторно-поликлиническое отделение медицинской части: 

     1) заведующий отделение - терапевт; 

     2) врач-терапевт; 

     3) врач-психоневролог-нарколог; 

     4) врач-стоматолог; 

     5) фармацевт; 

     6) фельдшер; 

     7) лаборант; 

 

     з) отдел тылового обеспечения 

     1) старший инспектор КЭС; 

     2) инженер-энергетик; 

     3) инженер; 

     4) комендант; 

     5) заведующий столовой. 

 

     3. Учреждение исполнения наказаний N 2  Государственной  службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики: 

 

     а) руководство: 

     1) начальник учреждения; 



     2) заместитель начальника УИН по режиму и оперативной работе; 

     3) заместитель начальника УИН по работе  с  личным  составом  - 

начальник отдела воспитательной работы; 

     4) заместитель  начальника  УИН  по  тылу  -  начальник  отдела 

тылового обеспечения; 

 

     б) дежурная часть: 

     1) начальник; 

     2) оперативный дежурный; 

 

     в) оперативный отдел: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший оперуполномоченный; 

     3) оперуполномоченный; 

 

     г) отдел режима и охраны: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) инженер компьютерного оборудования, ИТСО и связи; 

     5) начальник внутреннего наряда; 

     6) контролер; 

     7) командир отделения конвоирования и охраны; 

     8) старший контролер отделения конвоирования и охраны; 

     9) контролер-водитель отделения конвоирования и охраны; 

 

     д) отдел воспитательной работы: 

     1) начальник отряда; 

     2) психолог; 

     3) инструктор по служебной и физической подготовке; 

 

     е) медицинская часть: 

     1) начальник; 

     2) заведующий отделением - терапевт; 

     3) врач-терапевт; 

     4) фельдшер; 

 

     ж) отдел тылового обеспечения: 

     1) старший инспектор КЭС; 

     2) инженер энергетик; 

     3) инженер; 

     4) комендант; 

     5) заведующий столовой; 

     6) мастер. 

 

     4. Учреждение исполнения наказаний N 3  Государственной  службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики: 

 

     а) руководство: 

     1) начальник учреждения; 

     2) заместитель начальника УИН по режиму и оперативной работе; 

     3) заместитель начальника УИН по работе  с  личным  составом  - 

начальник отдела воспитательной работы; 

     4) заместитель  начальника  УИН  по  тылу  -  начальник  отдела 

тылового обеспечения; 

 

     б) дежурная часть: 

     1) начальник; 

     2) старший оперативный дежурный; 

     3) оперативный дежурный; 

 

     в) оперативный отдел: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший оперуполномоченный; 

     3) оперуполномоченный; 



     г) отдел режима и охраны: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) инженер компьютерного оборудования, ИТСО и связи; 

     5) техник ИТСО и связи; 

     6) начальник внутреннего наряда; 

     7) старший по корпусу СИЗО; 

     8) старший контролер; 

     9) контролер; 

     10) контролер-кинолог; 

     11) командир (отделение конвоирования и охраны); 

     12) старший контролер (отделение конвоирования и охраны); 

     13) контролер-кинолог (отделение конвоирования и охраны); 

     14) контролер-водитель (отделение конвоирования и охраны); 

 

     д) отдел воспитательной работы: 

     1) начальник отряда; 

     2) психолог; 

     3) инструктор по служебной и физической подготовке; 

 

     е) начальник медицинской части; 

 

     ж) амбулаторно-поликлиническое отделение медицинской части: 

     1) заведующий отделением; 

     2) врач-терапевт; 

     3) врач-психоневролог-нарколог; 

     4) врач-инфекционист; 

 

     з) хирургическое отделение медицинской части: 

     1) заведующий отделением - хирург; 

     2) врач-травматолог-хирург; 

     3) фельдшер; 

 

     и) отдел тылового обеспечения: 

     1) старший инспектор КЭС; 

     2) инженер энергетик; 

     3) инженер; 

     4) комендант; 

     5) комендант СИЗО; 

     6) заведующий столовой; 

     7) заведующий гарнизонной прачечной. 

 

     5.  Тюрьма-1  Государственной  службы   исполнения    наказаний 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики: 

 

     а) руководство: 

     1) начальник учреждения; 

     2)  заместитель  начальника  тюрьмы  по  режиму  и  оперативной 

работе; 

     3) заместитель начальника тюрьмы по работе с личным составом  - 

начальник отдела воспитательной работы; 

     4) заместитель начальника тюрьмы по  тылу  -  начальник  отдела 

тылового обеспечения; 

 

     б) дежурная часть: 

     1) оперативный дежурный; 

     2) инспектор; 

 

     в) оперативный отдел: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший оперуполномоченный; 

     3) оперуполномоченный; 

     4) инженер компьютерного оборудования и сетей; 

 

     г) отдел режима и охраны: 



     1) начальник отдела; 

     2) инспектор; 

     4) инженер ИТСО и связи; 

     5) старший по корпусу; 

     6) старший контролер; 

     7) контролер; 

     8) контролер-кинолог; 

     9) контролер - водитель спецмашины; 

 

     д) отдел воспитательной работы: 

     1) начальник отряда; 

     2) начальник отряда-инспектор по работе с несовершеннолетними; 

     3) психолог; 

     4) инструктор по служебной и физической подготовке; 

 

     е) отдел тылового обеспечения 

     1) старший инспектор; 

     2) инженер-энергетик; 

     3) комендант; 

     4) заведующий столовой; 

     5) повар. 

 

     6. Воспитательное учреждение Государственной службы  исполнения 

наказаний   Министерства    юстиции    Приднестровской    Молдавской 

Республики: 

 

     а) руководство: 

     1) начальник учреждения; 

     2) заместитель начальника ВУ по режиму и оперативной работе; 

     3) заместитель начальника ВУ по  работе  с  личным  составом  - 

начальник отдела воспитательной работы; 

     4)  заместитель  начальника  ВУ  по  тылу  -  начальник  отдела 

тылового обеспечения; 

 

     б) оперативный дежурный дежурной части; 

 

     в) оперуполномоченный оперативной группы; 

 

     г) отдел режима и охраны: 

     1) начальник отдела; 

     2) инспектор; 

     3) инженер компьютерного оборудования, ИТСО и связи; 

     4) старший контролер; 

     5) контролер; 

     6) контролер-кинолог; 

     7) контролер-водитель; 

 

     д) отдел воспитательной работы: 

     1) начальник отряда; 

     2) психолог-преподаватель; 

     3)    инструктор  по служебной  и   физической 

подготовке-преподаватель; 

     4) старший воспитатель-преподаватель; 

     5) воспитатель; 

     6) воспитатель-преподаватель; 

     7) заведующий клубом-библиотекарь; 

 

     е) здравпункт: 

     1) заведующий здравпункта-врач; 

     2) медицинская-сестра; 

 

     ж) отдел тылового обеспечения: 

     1) инспектор; 

     2) инженер; 

     3) комендант; 

     4) заведующий банно-прачечным комбинатом-портной; 



     5) заведующий столовой-шеф-повар; 

     6) повар; 

     7) мастер учебно-производственной мастерской. 

 

     7. Отряд  специального  назначения  "Скорпион"  Государственной 

службы исполнения  наказаний  Министерства  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики: 

 

     а) руководство: 

     1) командир отряда; 

     2) заместитель командира по боевой подготовке; 

     3) заместитель командира по работе с личным составом; 

 

     б) штаб и дежурная часть: 

     1) начальник штаба и дежурной части; 

     2) оперативный дежурный дежурной части; 

     3) помощник оперативного дежурного дежурной части; 

     4) старший техник  вооружения  и  спецсредств  группы  связи  и 

вооружения; 

     5) старший техник связи группы связи и вооружения; 

 

     в) отделение боевой подготовки: 

     1) начальник; 

     2) инструктор по тактико-специальной подготовке; 

     3) инструктор по физической подготовке; 

     4) инструктор по огневой подготовке; 

 

     г) группа быстрого реагирования: 

     1) командир группы; 

     2) заместитель командира; 

     3) командир подгруппы; 

     4) снайпер; 

     5) боец-высотник; 

     6) боец; 

     7) боец-наводчик БТР; 

     8) боец водитель БТР; 

 

     д) штурмовая группа: 

     1) командир группы; 

     2) заместитель командира; 

     3) командир подгруппы; 

     4) боец; 

     5) боец-наводчик БТР; 

     6) боец водитель БТР; 

 

     е) медицинский пункт: 

     1) начальник; 

     2) фельдшер; 

 

     ж) отделение тылового обеспечения и автобронетехники: 

     1) начальник; 

     2) старший инспектор-механик; 

     3) старшина; 

     4) старший техник - водитель; 

     5) водитель-боец. 

 

 

          Приложение N 3 

          к Приказу Министерства юстиции 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 16 января 2019 года N 12 

 

  Перечень должностей сотрудников уголовно-исполнительной системы, 

  на которых распространяется льготный порядок зачета выслуги лет 

   из расчета один месяц службы за один месяц и одну треть месяца 

 



     1.  Центральный  Аппарат  Государственной  службы    исполнения 

наказаний   Министерства    юстиции    Приднестровской    Молдавской 

Республики: 

 

     а) заместитель начальника  ГСИН  по  тылу  -  начальник  отдела 

тылового обеспечения; 

 

     б) начальник штаба и дежурной части; 

 

     в)    младший    оперуполномоченный    -  водитель     отдела 

оперативно-режимной  работы,  специального  учета   и  собственной 

безопасности; 

 

     г) отдел воспитательной работы: 

     1) начальник отдела; 

     2) заместитель начальника отдела; 

     3) старший инспектор - психолог; 

     4) старший инспектор по служебной и физической подготовке; 

     5) пресс-секретарь. 

 

     д) заместитель начальника отдела отдел тылового обеспечения. 

 

     2. Учреждение исполнения наказаний N 1  Государственной  службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики: 

 

     а) младший инспектор оперативного отдела; 

 

     б) отдел специального учета: 

     1) начальник отдела; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

 

     в) отдел тылового обеспечения: 

     1) заведующий складом; 

     2) экспедитор; 

     3) начальник группы - механик; 

     4) водитель ВПО; 

     5) водитель спецмашины; 

 

     3. Управление  медицинской  помощи  и  социальной  реабилитации 

Государственной службы  исполнения  наказаний  Министерства  юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики: 

 

     а) старший санитарный инспектор - эпидемиолог; 

 

     б) мужской участок лечебно-трудового профилактория: 

     1) начальник; 

     2) инспектор по режиму; 

     3) инспектор специального учета; 

     4) начальник отряда; 

     5) старший оперативный дежурный; 

     6) оперативный дежурный; 

     7) старший контролер; 

     8) контролер; 

     9) контролер - водитель; 

     10) инспектор; 

     11) комендант; 

     12) заведующий столовой; 

     13) повар-кладовщик; 

     14) водитель-санитар; 

 

     в) женский участок лечебно-трудового профилактория: 

     1) начальник; 

     2) инспектор по режиму; 

     3) инспектор специального учета; 



     4) начальник отряда; 

     5) старший оперативный дежурный; 

     6) оперативный дежурный; 

     7) старший контролер; 

     8) контролер; 

     9) контролер - водитель; 

     10) инспектор; 

     11) комендант; 

     12) заведующий столовой; 

     13) повар-кладовщик; 

     14) водитель-санитар; 

     15) старшая медицинская сестра; 

     16) медицинская сестра. 

 

     4.  Уголовно-исполнительная  инспекция  Государственной  службы 

исполнения наказаний Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики: 

 

     а) руководство: 

     1) начальник; 

     2) заместитель начальника; 

     3) заместитель начальника - начальник Тираспольской УИИ; 

 

     б) Тираспольская уголовно-исполнительная инспекция: 

     1) заместитель начальника; 

     2) инспектор; 

     3) младший инспектор - водитель; 

 

     в) Бендерская уголовно-исполнительная инспекция: 

     1) начальник; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) младший инспектор - водитель; 

 

     г) Рыбницкая уголовно-исполнительная инспекция: 

     1) начальник; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) младший инспектор - водитель; 

 

     д) Слободзейская уголовно-исполнительная инспекция: 

     1) начальник; 

     2) старший инспектор; 

     3) инспектор; 

     4) младший инспектор - водитель; 

 

     е) Григориопольская уголовно-исполнительная инспекция: 

     1) начальник; 

     2) инспектор; 

     3) младший инспектор - водитель; 

 

     ж) Дубоссарская уголовно-исполнительная инспекция: 

     1) начальник; 

     2) инспектор; 

     3) младший инспектор - водитель; 

 

     з) Каменская уголовно-исполнительная инспекция: 

     1) начальник; 

     2) инспектор; 

     3) младший инспектор - водитель. 

 

 

          Приложение N 4 

          к Приказу министра юстиции 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 16 января 2019 года N 12 



      Перечень должностей военнослужащих конвойного батальона 

     внутренних войск 

    Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, 

  на которых распространяется льготный порядок зачета выслуги лет 

  для назначения пенсии из расчета один месяц службы 

   за один месяц и одну треть месяца 

 

     1. Управление: 

     а) командир батальона; 

     б) заместитель командира батальона по боевой службе; 

     в) заместитель командира батальона по работе с личным составом; 

     г) заместитель командира батальона по тылу и вооружению; 

 

     2. Штаб: 

     а) начальник штаба; 

     б) заместитель начальника штаба по боевой  службе  -  начальник 

Дежурной части; 

     в) начальник службы связи и ТСО; 

     г) техник связи службы связи и ТСО; 

     д) старший техник службы связи и ТСО; 

     е) оператор ТСО службы связи и ТСО; 

     ж) мастер-электрик служба связи и ТСО. 

 

     3. Автомобильное отделение Службы МТО  и  автомобильной  службы 

Службы тыла и вооружения: 

     а) командир автомобильного отделения-начальник КТП; 

     б) водитель-стрелок; 

     в) водитель; 

 

     4. 1 рота охраны и конвоирования: 

     а) командир роты; 

     б) заместитель командира роты по боевой службе; 

     в) заместитель командира роты по воспитательной работе; 

     г) старшина роты; 

     д) начальник караула; 

     е) контролер КПП; 

     ж) старший инструктор; 

     з) старший дрессировщик; 

     и) дрессировщик; 

     к) командир взвода; 

     л) заместитель командира взвода; 

     м) командир отделения; 

     о) старший стрелок; 

     п) пулеметчик; 

     р) стрелок. 

 

     5. 2 рота охраны и конвоирования: 

     а) командир роты; 

     б) заместитель командира роты по боевой службе; 

     в) заместитель командира роты по воспитательной работе; 

     г) старшина роты; 

     д) начальник караула; 

     е) командир взвода; 

     ж) заместитель командира взвода; 

     з) командир отделения; 

     и) стрелок; 

     к) стрелок-кинолог; 

     л) командир группы-командир экипажа БРДМ; 

     м) водитель БРДМ; 

     н) пулеметчик. 

 

     6. 3 рота охраны и конвоирования: 

     а) командир роты; 

     б) заместитель командира роты; 

     в) заместитель командира роты по боевой службе; 

     г) заместитель командира роты по воспитательной работе; 



     д) старшина роты; 

     е) начальник караула; 

     ж) контролер КПП; 

     з) старший инструктор; 

     и) старший дрессировщик; 

     к) дрессировщик; 

     л) командир взвода; 

     м) заместитель командира взвода; 

     н) командир отделения; 

     о) старший стрелок; 

     п) пулеметчик; 

     р) стрелок; 

     с) командир группы - командир экипажа БТР; 

     т) водитель БТР; 

     у) старший стрелок БТР; 

     ф) стрелок БТР; 

     х) водитель. 

 

 

          Приложение N 5 

          к Приказу министра юстиции 

          Приднестровской Молдавской Республики 

          от 16 января 2019 года N 12 

 

   Перечень должностей 

    Государственной службы судебных исполнителей, 

  на которых распространяется льготный порядок зачета выслуги лет 

   из расчета один месяц службы за один месяц и одну треть месяца 

 

     1. Заместитель министра - начальник  Государственной  службы  - 

главный судебный исполнитель. 

     2. Заместитель начальника Государственной службы -  заместитель 

главного судебного исполнителя. 

     3. Начальник отдела - старший судебный исполнитель. 

     4.  Заместитель  начальника  отдела  -  судебный  исполнитель 

территориального отдела. 

     5. Судебный исполнитель территориального отдела. 


