
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О признании утратившим силу Приказа Министерства экономики Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 июля 2009 года № 326 «Об утверждении Порядка выплаты надбавки к должностному 

окладу (окладу денежного содержания) за стаж работы (выслугу лет) по специальности по профильному 

высшему или среднему профессиональному образованию или при наличии непрофильного высшего или 

среднего профессионального образования»(регистрационный № 4945 от 4 августа 2009 года) (САЗ 09-32) 

 

Согласован: 

Министерство экономического развития 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 21 мая 2020 г. 

Регистрационный №9510 

 

В соответствии с 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. Признать Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 16 июля 

2009 года № 326 «Об утверждении Порядка выплаты надбавки к должностному окладу (окладу денежного 

содержания) за стаж работы (выслугу лет) по специальности по профильному высшему или среднему 

профессиональному образованию или при наличии непрофильного высшего или среднего 

профессионального образования» (регистрационный № 4945 от 4 августа 2009 года) (САЗ 09-32) Приказом 

Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. 

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской 

Республики от 16 июля 2009 года № 326 «Об утверждении Порядка выплаты надбавки к должностному 

окладу (окладу денежного содержания) за стаж работы (выслугу лет) по специальности по профильному 

высшему или среднему профессиональному образованию или при наличии непрофильного высшего или 

среднего профессионального образования» (регистрационный № 4945 от 4 августа 2009 года) (САЗ 09-32). 

3. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики на 

государственную регистрацию и официальное опубликование. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

 

И.о. министра                                                                                                                                         О. ФЕДОТОВ 

 

г. Тирасполь 

14 апреля 2020 г. 

№ 407 


