
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики от 20 марта 2020 года № 348 «Об установлении 

минимального размера оплаты труда на II квартал 2020 года в Приднестровской 

Молдавской Республике» (регистрационный № 9448 от 8 апреля 2020 года) (САЗ 20-15) 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 30 апреля 2020 г. 

Регистрационный № 9481 

 

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) в действующей редакции, пунктом 8 статьи 57 

Закона  Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О 

республиканском бюджете на 2020 год» (САЗ 20-1) в действующей редакции, подпунктом 

4) подпункта л) статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля 

2020 года № 61-З-VI «О государственной поддержке в период действия чрезвычайного 

положения 2020 года» (САЗ 20-15) в действующей редакции, Постановлением 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 20 апреля 2020 года № 122 

«О переносе выходных дней в 2020 году» (САЗ 20-17) с изменением, внесенным 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 21 апреля 

2020 года № 126 (САЗ 20-17), 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), приказываю: 

 

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

Молдавской Республики от 20 марта 2020 года № 348 «Об установлении минимального 

размера оплаты труда на II квартал 2020 года в Приднестровской Молдавской 

Республике» (регистрационный № 9448 от 8 апреля 2020 года) (САЗ 20-15) (далее - 

Приказ), следующие дополнения: 

а) дополнить Приказ пунктом 3-1 следующего содержания: 

«3-1. Для оплаты времени простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, в связи с введением и в период действия чрезвычайного положения на 

территории Приднестровской Молдавской Республики применяется минимальный размер 

оплаты труда с коэффициентом 1,0, установленный в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Приказу.»; 

б) Раздел 1 Приложения № 3 к Приказу дополнить примечанием следующего 

содержания: 

«Примечание: распространяется на Министерство внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики, Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской 



Республики и подведомственные ему организации, Государственную службу исполнения 

наказания Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, банковские 

учреждения, организации негосударственной и немуниципальной форм собственности по 

решению руководителей данных организаций, а также организации образования, 

осуществляющие реализацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, специального (коррекционного) 

образования всех видов, дополнительного образования, образовательных программ 

начального, среднего, высшего профессионального образования и дополнительных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, соответствующие критериям, указанным в сносках *, ** 

настоящего Приложения.»; 

в) Приложение № 3 к Приказу дополнить Разделом 1-1 в редакции согласно 

Приложению № 1 к настоящему Приказу; 

г) Раздел 1 Приложения № 4 к Приказу дополнить примечанием следующего 

содержания: 

«Примечание: распространяется на Министерство внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики, Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской 

Республики и подведомственные ему организации, Государственную службу исполнения 

наказания Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, а также 

организации образования, осуществляющие реализацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

специального (коррекционного) образования всех видов, дополнительного образования, 

образовательных программ начального, среднего, высшего профессионального 

образования и дополнительных образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, соответствующие критериям, 

указанным в сноске * настоящего Приложения.»; 

д) Приложение № 4 дополнить Разделом 1-1 в редакции согласно Приложению № 2 к 

настоящему Приказу. 

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, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

апреля 2020 года. 

 

И.о. министра                                                                                                   О.ФЕДОТОВ 

 

г. Тирасполь 

28 апреля 2020 г. 

№ 423 

 

Приложение № 1 к Приказу  

Министерства по социальной защите и труду  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 28 апреля 2020 года № 423 

 

1-1. Апрель 2020 года (16 рабочих дней) 

 

Продолжитель-

ность рабочего 

времени 

(часов в 

неделю) 

Плановое

количе-

ство 

рабочих 

часов 

Минимальный размер почасовой оплаты труда (рубли) 

с коэффициентом 1,0* с коэффициентом 1,5** 

неквалифи-

цированные 

работники 

квалифи-

цированные 

работники 

неквалифи-

цированны

е 

квалифи-

цированные 

работники 



работники 

40 127 12,97 14,27 19,45 21,40 

39 123,8 13,30 14,63 19,96 21,95 

36 114,2 14,42 15,86 21,63 23,80 

35 111 14,84 16,32 22,26 24,48 

33 104,6 15,75 17,32 23,62 25,98 

30 95 17,34 19,07 26,01 28,61 

24 75,8 21,73 23,90 32,59 35,85 

20 63 26,14 28,76 39,21 43,14 

18 56,6 29,10 32,01 43,65 48,01 

 

Примечание: распространяется на органы государственной власти и управления, 

организации всех форм собственности, за исключением перечисленных в примечании 

Раздела 1 настоящего Приложения. 

 

Приложение № 2 к Приказу  

Министерства по социальной защите и труду  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 28 апреля 2020 года № 423 

 

1-1. Апрель 2020 года (16 рабочих дней) 

 

Продолжитель-

ность рабочего 

времени 

(часов в 

неделю) 

Плановое 

количеств

о рабочих 

часов 

Минимальный размер почасовой оплаты 

труда (рубли) 

с коэффициентом 1,0* 

неквалифицированн

ые работники 

квалифицированные 

работники 

40 127 13,19 14,51 

39 123,8 13,53 14,88 

36 114,2 14,67 16,13 

35 111 15,09 16,60 

33 104,6 16,01 17,61 

30 95 17,63 19,39 

24 75,8 22,10 24,31 

20 63 26,59 29,25 

18 56,6 29,59 32,55 

 

Примечание: распространяется на органы государственной власти и управления, за 

исключением перечисленных в примечании Раздела 1 настоящего Приложения. 


