
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Об утверждении Положения о порядке проведения республиканского конкурса 

«Лучшая дорожная организация» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, 

внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 

июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 

декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 

мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 

декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 

февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 

2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 

года № 255 (САЗ 21-30), приказываю:  

 

1. Утвердить Положение о порядке проведения республиканского конкурса «Лучшая 

дорожная организация», согласно Приложению к настоящему Приказу. 

2. На основании утверждѐнного Положения ежегодно организовывать в октябре ко 

Дню работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства проведение конкурса 

«Лучшая дорожная организация» (далее – Конкурс). 

3. Для проведения Конкурса утвердить состав Конкурсной комиссии: 

а) Председатель Конкурсной комиссии - заместитель министра экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики – начальник Департамента 

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики; 

б) Члены Конкурсной комиссии: 

1) начальник Управления дорожного хозяйства Департамента строительства, 

архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики; 

2) заместитель начальника Управления дорожного хозяйства Департамента 

строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики; 

3) директор некоммерческого партнерства «Ассоциация транспортников и дорожников 

Приднестровья». 

4. Настоящий Приказ разместить на официальном сайте Министерства экономического 

развития Приднестровской Молдавской Республики в глобальной сети Интернет по 

адресу: http://mer.gospmr.org/. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики – начальника 

Департамента строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Министерства 

экономического развития Приднестровской Молдавской Республики. 

6. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 



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

опубликования. 

 

Заместитель Председателя Правительства - 

министр                                                                                                                  С. ОБОЛОНИК 

 

   г. Тирасполь 

27 сентября 2021 г. 

 № 949 

 

Приложение 

к Приказу Министерства экономического развития  

Приднестровской Молдавской Республики  

от 27 сентября 2021 года № 949 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения республиканского конкурса «Лучшая дорожная организация» 

 

1. Общие положения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок проведения республиканского 

конкурса «Лучшая дорожная организация» (далее – Конкурс). 

2. Организатором Конкурса является Министерство экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики (далее – Организатор). 

3. Конкурс проводится среди всех дорожных организаций, независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности по результатам их 

деятельности за предшествующий год (далее – участники Конкурса). 
 

2. Цели Конкурса 
 

4. Целью проведения Конкурса является: 

а) выявление, поощрение, пропаганда и распространение передового опыта в сфере 

дорожного хозяйства; 

б) обеспечение положительной динамики развития дорожной отрасли; 

в) определение способности организации обеспечить требуемое качество дорожных 

работ;  

г) оценка состояния условий труда работников, обеспечения техники безопасности 

производственных процессов, культуры производства; 

д) повышение престижа дорожной отрасли через средства массовой информации. 

5. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

а) лучшая дорожно-строительная организация; 

б) лучшая дорожно-эксплуатационная организация; 

в) лучший работник дорожной отрасли; 

г) лучший механизатор дорожной отрасли. 
 

3. Организация и проведение Конкурса 
 

6. Конкурс проводится по следующим основным показателям деятельности участников 

Конкурса: 

а) выполнение основных показателей деятельности в денежных и натуральных 

показателях; 

б) социальные результаты и охрана труда. 

7. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 



а) обеспечивает организационную подготовку Конкурса; 

б) определяет победителей Конкурса; 

в) содействует созданию информационного обеспечения проведения Конкурса, 

консультирует по вопросам проведения Конкурса. 

 

4. Порядок представления документов, необходимых для участия в Конкурсе 
 

8. Участники Конкурса направляют в адрес Организатора следующие документы: 

а) сопроводительное письмо, подписанное руководителем участника Конкурса, о 

намерении принять участие в Конкурсе; 

б) для участия в номинации «Лучшая дорожно-строительная организация» - 

производственно-финансовые показатели, указанные в пункте 13 настоящего Положения; 

в) для участия в номинации «Лучшая дорожно-эксплуатационная организация» - 

производственно-финансовые показатели, указанные в пункте 14 настоящего Положения; 

г) для участия в номинациях «Лучший работник дорожной отрасли» и «Лучший 

механизатор дорожной отрасли» - характеристики номинантов работников дорожной 

отрасли, в соответствии с критериями, указанными в пункте 18 настоящего Положения. 

Производственно-финансовые показатели и характеристики, предусмотренные частью 

первой настоящего пункта, должны быть подписаны руководителем и главным 

бухгалтером участника Конкурса и скреплены печатью участника Конкурса. 

9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Приказа, могут быть направлены: 

а) на бумажном носителе по адресу: город Тирасполь, улица 25 Октября, 100; 

б) в электронном виде на электронную почту Организатора: economy.pmr@gmail.com. 

10. К участию в Конкурсе не допускаются организации, имеющие: 

а) просроченную задолженность по заработной плате; 

б) просроченную задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды; 

в) несчастные случаи на производстве по вине организации за предшествующий год. 

К участию в Конкурсе также не допускаются организации, представившие документы, 

необходимые для участия в Конкурсе, не в полном объѐме и (или) оформленные 

ненадлежащим образом. 

11. Документы, необходимые для участия в Конкурсе, представляются Организатору в 

срок до 16 (шестнадцатого) октября текущего года. 

12. Организатор вправе затребовать от участника Конкурса иные документы, 

подтверждающие достоверность представленных данных. Если при рассмотрении 

документов будет выявлено, что содержащаяся в них информация, имеющая значение 

для принятия решения, является недостоверной, организация лишается возможности 

далее участвовать в Конкурсе. 

 

5. Критерии оценок для участников Конкурса 

 

13. Определение победителя Конкурса в номинации «Лучшая дорожно-строительная 

организация» осуществляется на основании анализа деятельности организации в 

соответствии с критериями оценки деятельности дорожно-строительных организаций по 

следующим производственно-финансовым показателям: 

а) чистая прибыль в рублях Приднестровской Молдавской Республики; 

б) затраты на производство к 1 (одному) рублю Приднестровской Молдавской 

Республики; 

в) рентабельность организации; 

г) коэффициент текущей ликвидности; 

д) количество средств по объектам сторонних организаций (без учѐта Дорожного 

фонда Приднестровской Молдавской Республики); 



е) средняя заработная плата дорожного рабочего в рублях Приднестровской 

Молдавской Республики; 

ж) сумма средств на развитие и техническое перевооружение базы за счѐт собственных 

средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики. 

14. Определение победителя Конкурса в номинации «Лучшая дорожно-

эксплуатационная организация» осуществляется на основании анализа деятельности 

организации в соответствии с критериями оценки деятельности дорожно-

эксплуатационных организаций по следующим производственно-финансовым 

показателям: 

а) визуальный осмотр участка автомобильной дороги (любой участок по решению 

Конкурсной комиссии) на предмет норм содержания; 

б) затраты на производство к 1 (одному) рублю Приднестровской Молдавской 

Республики; 

в) рентабельность организации; 

г) средняя заработная плата дорожного рабочего в рублях Приднестровской 

Молдавской Республики; 

д) сумма средств на развитие и техническое перевооружение базы за счѐт собственных 

средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики. 

15. Победителями Конкурса в номинациях «Лучшая дорожно-строительная 

организация» и «Лучшая дорожно-эксплуатационная организация» признаются 

участники Конкурса с наилучшими производственно-финансовыми показателями, 

указанными в пунктах 13, 14 настоящего Положения. 

16. При одинаковых показателях предпочтение отдаѐтся участнику Конкурса: 

 а) обеспечившему рост среднемесячной заработной платы; 

 б) предоставившему за предшествующий год работникам иные гарантии социального 

либо компенсационного характера (с предоставлением подтверждающих документов). 

17. Конкурсная комиссия определяет по три победителя в каждой номинации Конкурса, 

занявших соответственно первое, второе и третье место. 

18. Конкурсная комиссия выявляет победителей Конкурса в номинациях «Лучший 

работник дорожной отрасли» и «Лучший механизатор дорожной отрасли» по следующим 

критериям: 

а) рабочая специальность, квалификационный разряд; 

б) стаж работы в дорожной отрасли; 

в) стаж работы в данной организации; 

г) отсутствие замечаний по технике безопасности; 

д) наличие государственных наград Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Принятие решения и подведение итогов Конкурса 

 

19. Конкурсная комиссия осуществляет рассмотрение документов, представленных 

участниками Конкурса, их оценку, сопоставление и определение победителя Конкурса по 

установленным номинациям. 

20. Решение Конкурсной комиссии о присуждении призовых мест принимается 

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Конкурсной комиссии. Каждый член Конкурсной комиссии имеет один голос. 

При равном количестве голосов председатель Конкурсной комиссии имеет решающий 

голос и подает его последним. При возникновении разногласий между членами 

Конкурсной комиссии окончательное решение по итогам оценки принимает председатель 

Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия принимает единое решение по итогам 

оценки представленных работ, которое оформляется протоколом и подписывается всеми 

членами, присутствующими на заседании Конкурсной комиссии.  

 



7. Заключительные положения 

 

21. Победителям Конкурса в номинациях «Лучшая дорожно-строительная 

организация» и «Лучшая дорожно-эксплуатационная организация» вручаются дипломы 

за второе и третье место, и кубки за первое место.  

Победителям Конкурса в номинациях «Лучший работник дорожной отрасли» и 

«Лучший механизатор дорожной отрасли» вручаются дипломы.  

Участники Конкурса, не ставшие его победителями, по решению Конкурсной 

комиссии могут быть отмечены почѐтными грамотами. 

22. Результаты Конкурса объявляются ежегодно не позднее последнего воскресенья 

октября и подлежат размещению на официальном сайте Организатора в глобальной сети 

Интернет по адресу: http://mer.gospmr.org/. 


