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О внесении дополнения в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 17 октября 2013 года № 243
«Об утверждении Положения о порядке установления
надбавок и доплат к должностному окладу работников

организаций образования, с учетом специфики условий их труда»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), подпунктом «я-30»
статьи 1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 10 апреля
2020 года № 61-З-VI «О мерах государственной поддержки в связи с введением
чрезвычайного положения и (или) ограничительных мероприятий (карантина),
направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции,
вызванной новым типом вируса COVID-19, в 2020 и 2021 годах» (САЗ 20-15)
Правительство Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 17 октября 2013 года № 243 «Об утверждении Положения
о порядке установления надбавок и доплат к должностному окладу работников
организаций образования, с учетом специфики условий их труда» (САЗ 13-41)
с изменениями и дополнением, внесенными постановлениями Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 2017 года № 100
(САЗ 17-22), от 22 февраля 2018 года № 59 (САЗ 18-9), от 2 ноября 2018 года
№ 372 (САЗ 18-44), следующее дополнение:

главу 3 Приложения к Постановлению дополнить пунктом 12-1
следующего содержания:

«12-1. Помощникам воспитателей и помощникам лиц с ограниченными
возможностями здоровья организаций образования, в должностные
обязанности которых входит контакт с моющими и дезинфицирующими
средствами для обеспечения санитарного состояния помещений
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и оборудования, устанавливается доплата к должностному окладу в размере
до 20 РУ МЗП».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 октября 2021 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


