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ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений в Приказ Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики и Министерства по социальной защите 

и труду Приднестровской Молдавской Республики 26 апреля 2017 года № 492/486 «Об 

утверждении Инструкции по применению почасовой оплаты труда при осуществлении 

педагогической (преподавательской) работы в организациях образования» 

(регистрационный № 7918 от 2 августа 2017 года) (САЗ 17-32)» 

 

Согласован: 

Министерство финансов  

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 7 мая 2020 г. 

Регистрационный № 9491 

 

В соответствии с Законом 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) в действующей редакции, пунктом 1 статьи 58 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI«О республиканском бюджете на 2020 

год» (САЗ 20-1) в действующей редакции, Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 12 декабря 2013 года № 305 «Об 

утверждении Положения об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских и фармацевтических работников, работников культуры» (САЗ 13-49), 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 

2013 года № 161 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников» (САЗ 13-30) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 11 ноября 2014 года № 264 (САЗ 14-46), от 

26 января 2015 года №14 (САЗ 15-5), от 24 июня 2019 года № 232 (САЗ 19-24), от 28 

октября 2019 года № 385 (САЗ 19-42),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 просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики и Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 апреля 2017 года № 492/486 «Об утверждении Инструкции по 

применению почасовой оплаты труда при осуществлении педагогической 

(преподавательской) работы в организациях образования» (регистрационный № 7918 от 2 

августа 2017 года) (САЗ 17-32) с изменениями, внесенными Приказом Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики и Министерства по социальной 

защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 4 апреля 2019 года № 

297/284 (регистрационный № 8857 от 21 мая 2019 года) (САЗ 19-19) (далее - Приказ), 

следующие изменения: 

а) Приложение к Приказу дополнить пунктом 4-1 следующего содержания: 

«4-1. Частью второй пункта 8 статьи 57 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 декабря 2019 года № 267-З-VI «О республиканском бюджете на 2020 

год» (САЗ 20-1) (далее – Закон о бюджете) установлено, что в 2020 году для исчисления 

заработной платы работников, уровень которых регулируется в соответствии с 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики о заработной плате 

работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, 

приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании 

государственных гражданских служащих, получающих доплаты до величины 

минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ), величина МРОТ принимается в 

размере 1675 рублей для неквалифицированных работников и 1842,5 рубля для 

квалифицированных работников.»; 

 

б) пункт 5 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«5. Размер оплаты за один час педагогической (преподавательской) работы в 

организациях дошкольного, общего, дополнительного образования определяется путем 

деления суммы должностного оклада, установленного законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики в сфере оплаты труда работников бюджетной 

сферы, надбавок к должностному окладу за стаж работы, квалификационную категорию, 

ученую степень, ученое звание, премии, отраслевых надбавок и доплат к должностному 

окладу (за особые условия труда, за почетное звание, молодым специалистам), а также 

доплаты, установленной подпунктом г) пункта 1статьи 58 Закона о бюджете, на 

среднемесячное количество рабочих часов.»; 

 

в) пункт 6 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«6. Размер оплаты за один час преподавательской работы в организациях начального и 

среднего профессионального образования определяется путем деления суммы 

должностного оклада, установленного законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы, надбавок к 

должностному окладу за стаж работы, квалификационную категорию, ученую степень, 

ученое звание, премии, отраслевых надбавок и доплат к должностному окладу (за особые 

условия труда, за почетное звание, молодым специалистам), а также доплаты, 

установленной подпунктом г) пункта 1 статьи 58 Закона о бюджете,на 72 часа (норма 

часов преподавательской работы, утвержденная Постановлением Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 30 июля 2013 года № 161 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» (САЗ 13-30)).». 

 

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 

января 2020 года. 

 

Министр просвещения                                                                                      А.НИКОЛЮК 

Министр по социальной защите и труду                                                         Е. КУЛИЧЕНКО 

 

г. Тирасполь 

31 марта 2020 г. 

№ 362/385 

 

 


