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Информация по основным показателям деятельности Службы государственного 

надзора  Приднестровской Молдавской Республики за I квартал 2015 года 

В целях реализации требований и положений законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики Службой государственного надзора Приднестровской 

Молдавской Республики (далее по тексту - Служба) в течение I квартала 2015 года 

осуществлялись функции государственного надзора, установленные законодательными 

актами Приднестровской Молдавской Республики. 

 За отчетный период государственными инспекторами Службы всего было 

проведено1203  мероприятия по контролю (надзору), по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года -783, 2013 года -  893 мероприятия.  
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Сравнивая количественные показатели диаграммы   необходимо отметить, что 

количество плановых мероприятий, охватывающих большинство поднадзорных Службе 

сфер деятельности и требующих, соответственно, участия  значительного количества 

инспекторов в надзорном мероприятии, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

осталось на прежнем уровне, и увеличилось в 1,35 раза по сравнению с 2013 годом. 

 Продолжающееся уменьшение количества внеочередных мероприятий по 

исполнению ранее выданных предписаний по сравнению с показателем 2013 года 

является результатом надзорной деятельности Службы, связанным с уменьшением 

количества предписаний, по которым продлевается срок исполнения, и устранением 

нарушений в технологически обоснованные сроки, что явилось следствием применения 

административных мер воздействия к правонарушителям, проведением  методической 

работы с руководителями и должностными лицами организаций, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами по разъяснению требований законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики в поднадзорных областях деятельности и 

способов устранения выявленных нарушений.  
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 Необходимо отметить продолжающееся увеличение (в 3 раза по сравнению с 2014 

годом,  в 2 раза по сравнению с 2013 годом) количества обращений и заявлений граждан, 

сроки и порядок  рассмотрения которых строго регламентированы законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики и требуют принятия обоснованных и 

взвешенных решений. 90% поступивших обращений и заявлений граждан связаны с 

узаконением самовольно возведенных строений и произведенных перепланировок в 

жилых домах. Количество обращений от органов власти и юридических лиц увеличилось 

в 1,5 раза по сравнению с отчетным периодом 2014 года, но меньше в 1,4 раза по 

сравнению с 2013 годом. Количество проведенных проверок совместно с органами 

прокуратуры осталось на уровне 2014 года. 

Возросшее число проведенных надзорных мероприятий привело к увеличению 

показателей надзорной деятельности. По результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий выдано 231 предписание (190 – в 2014 г. и 184 - в 2013 г.), 173 

представления (48 – в 2014 г. и 27 - в 2013 г.). Данное соотношение принимаемых мер 

реагирования связано с устранением большего количества нарушений в сферах надзора за 

соблюдением  трудового законодательства, охраны труда и защиты прав потребителей в 

ходе мероприятий по контролю (надзору), не требующих значительных финансовых 

затрат от хозяйствующих субъектов, но затрагивающих права и законные интересы 

граждан.  

 Выявлено и предписано к устранению 2953 нарушений требований 

законодательства в поднадзорных сферах (2627 – в 2014 г.), устранено 1467 нарушений 

(1896 – в 2014 году) (за аналогичный период 2013 г. соответственно выявлено 2154  и 

устранено 1540 нарушений). Количество устраненных нарушений в I квартале 2015 года 

несколько меньше по сравнению с отчетным периодом 2014, 2013 годов, так как этот 

показатель напрямую зависит от характера проведенных мероприятий по надзору, 

специфики выявленных нарушений и установленных, технологически обоснованных 

сроков по их устранению. 

В связи с выявлением нарушений обязательных требований нормативно-правовых 

актов, которые могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью  граждан, 

окружающей среде, не допускалась работа 40 единиц энергооборудования.  

За неисполнение ранее выданных Предписаний принято 16 решений (в 2014 г. – 10, 

2013 г. – 16) о переводе на усиленный режим государственного надзора: 13 организаций 

были переведены на усиленный режим, 3  организациям продлен срок нахождения на 

усиленном режиме до 6 месяцев. 

Служба осуществляет предупредительный надзор за строительством и вводом в 

эксплуатацию новых (реконструированных) объектов. За отчетный период 2015 г. 

предупредительный надзор осуществлен в отношении  104 поднадзорных объектов, по 

результатам выявлено 180 нарушений требований законодательства в сферах 

строительного и энергетического  надзора. Подписание акта приемки в эксплуатацию 

законченных строительством (реконструированных) объектов осуществляется только 

после устранения выявленных нарушений.  

За I квартал 2015 года инспекторским составом Службы государственного надзора  

Приднестровской Молдавской Республики составлено 760 Протоколов об 

административных правонарушениях, по видам надзора, указанным в диаграмме. 

Количество составленных протоколов за I квартал 2015 года превышает данный 

показатель за отчетный период 2014 года в 2,6 раза (288 протоколов) и  в 2,6 раза больше 

по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (291  протокол), что свидетельствует о 

применении мер административного воздействия за совершенные административные 
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правонарушения, усилении контроля за составлением и рассмотрением 

административных материалов как в Службе так и в иных органах исполнительной 

власти.              

53 52

523

72

52
30 23

в сфере промышленной
безопасности

в сфере земельного надзора 

в сфере экологии и
природопользования

в сфере строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства

в сфере трудововго
законодательства и
законодательства  в сфере охраны
труда
в сфере ветеринарного и
фитосанитарого благополучия

в сфере технического
регулирования и защиты прав
потребителей

в сфере энергетического надзора

  

 Всего наложено штрафных санкций на сумму 237 751,4 руб. ПМР, что практически 

вдвое превышает сумму, взысканную за данный период прошлого года (119 037,3 руб. 

ПМР)  и  в 2,5 раза больше по сравнению с 2013 годом (96 173 руб. ПМР) из них:  

 а) судами – 88 726, 9 руб. ПМР, что 5,4 раза больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года (16 328 руб. ПМР) и в 15,6  раз больше по сравнению с 2013 годом  

(5 655 руб. ПМР); 

 б) административными комиссиями при государственных администрациях городов 

и районов – 9 775 руб. ПМР, что в 7,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года (71 836 руб. ПМР) и в 6,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года (63 495, 5 руб. ПМР); 

 в) вынесено Постановлений должностными лицами Службы на сумму – 139 249, 5 

руб. ПМР, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом  2014 года         

(62 555, 9 руб. ПМР) и в 2,5  раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года  (55 490 руб. ПМР): 
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 - взыскано 51 126, 5 руб. ПМР, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным 

периодом  2014 года (24 829, 3 руб. ПМР) и в 2,6  раз больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года  (19 617 руб. ПМР). 

 Увеличение сумм взысканных штрафов напрямую связано как с повышением 

правосознания граждан, так и своевременным направлением материалов на 

принудительное взыскание штрафов в Государственную службу судебных исполнителей 

Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

 Получено протоколов об административных правонарушениях, составленных 

сотрудниками МВД – 236, что значительно больше по сравнению с аналогичными  

периодами 2014 года (6) и 2013 года (28). Вынесено Постановлений Службой 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики  по протоколам, 

составленным сотрудниками МВД на сумму – 4 191, 5 руб. ПМР, что в 3,6 раз больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года (1161,8 руб. ПМР) и практически столько 

же, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (4 094 руб. ПМР); взыскано – 490, 5  

рублей ПМР, что несколько меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 

(628 руб. ПМР) и  в 2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

(1 015 руб. ПМР). 

 Получено 13 материалов от Прокуратуры г. Тирасполь, г. Григориополь и г. 

Рыбница, г. Бендеры, г. Слободзея, Прокуратуры Приднестровской Молдавской 

Республики,  по которым вынесено Постановлений Службой государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики о наложении административного взыскания  на 

сумму – 18 245 руб. ПМР, взыскано – 2 485 руб. ПМР. При этом за аналогичный период 

2013 - 2014 гг.  материалы от Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики  в 

адрес Службы  не поступали. 

 Снижение взысканных штрафных санкций административными комиссиями при 

государственных администрациях городов и районов (в частности за нарушения 

установленного порядка строительства, реконструкции объектов, приемки, ввода их в 

эксплуатацию)  за I квартал 2015 год  обусловлено тем, что с 27 апреля 2014 года был 

введен в действие новый Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об 

административных правонарушениях и значительный ряд протоколов об 

административных правонарушениях был направлен на рассмотрение в различные 

судебные инстанции  Приднестровской Молдавской Республики,  где в настоящее время 

находятся на рассмотрении. 

Деятельность Государственной инспекции труда в I квартале 2015 года была 

связана с проведением комплекса надзорных мероприятий в части соблюдения трудового 

законодательства со стороны юридических лиц (работодателей) любых форм 

собственности. 

За отчетный период государственному контролю (надзору) в части соблюдения 

требований трудового законодательства ПМР, было подвергнуто 387 юридических лиц, 

что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичным показателем 2014 года и в 2,3 раза 

больше, чем в I квартале 2013 года.  

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий в I квартале 2015 года 

выдано 56 предписаний, 118 представлений. 

По результатам всех видов надзорных мероприятий Инспекцией выявлено 751 

нарушение действующего трудового законодательства, устранено 429 нарушений. 

Количество выявленных нарушений по сравнению с аналогичными периодами  2014 и 

2013  года прямо пропорционально зависит от количества проведенных надзорных 

мероприятий. При этом, в I квартале 2015 года при увеличении числа юридических лиц,  

подвергнутых государственному надзору, количество фактов нарушений действующего 

трудового законодательства Приднестровской Молдавской Республики снизилось по 

сравнению с I кварталом 2014 года, в связи с тем, что руководители организаций более 

ответственно стали относиться к порядку оформления трудовых отношений с 
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работниками, к соблюдению прав работников на выплаты за работу в ночное время, в 

праздничные дни, за сверхурочные работы.  

Сравнительная динамика основных показателей  
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Наиболее характерными нарушениями по-прежнему остаются нарушения в части 

соблюдения законодательства о трудовых договорах, оформления трудовых отношений, 

нарушения, связанные с оформлением, ведением и учетом трудовых книжек, 

соблюдением законодательства об оплате труда, по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха, соблюдением требований трудового законодательства о трудовом распорядке и 

дисциплине труда, принятием локальных актов, ухудшающих положение работников, по 

вопросам предоставления работникам гарантий и компенсаций и порядку оформления и 

применения унифицированных форм первичной учетной документации. 

Количественные показатели устраненных нарушений за отчетный период 2013-

2015 годов: 

I квартал 2013 года: выявлено 633, устранено 35% от выявленных нарушений (222); 

I квартал 2014 года: выявлено 779, устранено 77 % выявленных нарушений (602); 

I квартал 2015 года: выявлено 751, устранено 57 % выявленных нарушений (429). 

По фактам выявленных нарушений в I квартале 2015 года Инспекцией составлено 

45 протоколов о привлечении должностных и юридических лиц к административной 

ответственности.  

Приоритетным направлением в деятельности Инспекции продолжает оставаться 

работа по рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. 

Так, Инспекцией в I квартале 2015 года было рассмотрено 16 обращений, 

поступивших от граждан и юридических лиц (доводы о нарушениях подтверждены и 

законные права восстановлены по 10 обращениям), аналогичное количество обращений 

было рассмотрено в I квартале 2014 года (факты нарушений трудового законодательства 

подтвердились по 4 обращениям), а в I квартале 2013 года поступило на 4 обращения о 

нарушении трудового законодательства меньше в сравнении с 2015 годом. 

Исходя из общего количества поступивших в I квартале 2015 года обращений и 

количества обращений, по которым факты наличия нарушений подтверждены, и права 

заявителей восстановлены, следует вывод о том, что заявители обоснованно обращаются в 

Инспекцию, найдя при этом квалифицированную помощь со стороны органа  

исполнительной власти. 
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 Одним из видов нарушений трудового законодательства является не оформление 

трудовых отношений в письменной форме. При осуществлении в I  квартале 2015 года 

государственного контроля (надзора), Государственной инспекцией труда факты не 

оформления трудовых отношений с работниками в письменной форме были выявлены в 5 

(пяти) организациях, таких как ООО «Деликат», ООО «Диливери», ООО «Альфа-

Коммерц», ООО «Смартлайн», ООО «Димгар». В отношении ООО «Деликат», а также 

руководителей  ООО «Диливери», ООО «Альфа-Коммерц», ООО «Смартлайн», ООО 

«Димгар» составлены протоколы о привлечении указанных лиц к административной 

ответственности за правонарушение, предусмотренное пунктом 1 статьи 5.31. Кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. 

Также, организациям выданы обязательные для исполнения предписания об оформлении 

трудовых отношений в соответствии с требованием трудового законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Особое внимание Инспекции обращается на нарушения, связанные с вопросами 

оплаты труда работников. 

За I квартал 2015 года Инспекцией в 12 организациях была выявлена 

задолженность по заработной плате, а именно: ООО «Сандроложик», МУП 

«Слободзейская МТС», ГУП ОК "Днестровские зори", СПК «Агропромэнерго», ОАО 

«Тираспольтранс», ГУП «Птицеводческое предприятие с. Дзержинского», ГУП 

«Дубоссарская сельхозхимия», ООО «Карпет», ООО «Агроидея», МУП 

«Григориопольский местпромбыт», МУП «ЖКХ с. Ташлык», ООО «Смартлайн»  в общей 

сумме 2 млн. 265 тыс.145 руб. ПМР. 

Задолженность по заработной плате в  сумме 1 млн. 445 тыс. 500 руб. ПМР,  

образованная в ГУП «Дубоссарская сельхозхимия»,  МУП «Слободзейская МТС», ГУП 

ОК «Днестровские зори» (частично)  и МУП «Григориопольский местпромбыт» 

(частично) взыскивается в судебном порядке, посредством исполнения судебных 

приказов.  

В отношении ГУП «Птицеводческое предприятие с.Дзержинского» ведется 

конкурсное производство и в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

Республики "О несостоятельности (банкротстве)", расчеты с кредиторами по 

задолженности в сумме 102 тыс. 942 руб. 57 коп. ПМР будут производиться согласно 

реестру требований кредиторов. 

По фактам наличия задолженности по заработной плате перед работниками, 

юридическое лицо - ООО «Агроидея» и руководители ООО «Смартлайн», ООО 

«Сандроложик», СПК «Агропромэнерго», ОАО «Тираспольтранс», ООО «Карпет» были 

привлечены к административной ответственности. 

Сравнительный анализ выявленных фактов задолженности  
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На общую сумму задолженности 766 тыс. 956 руб. ПМР ООО «Сандроложик», 

ГУП ОК «Днестровские зори» (частично), СПК «Агропромэнерго», ОАО 

«Тираспольтранс», ООО «Карпет», МУП «Григориопольский местпромбыт» (частично), 

ООО «Агроидея», ООО «Смартлайн», МУП «ЖКХ с. Ташлык»  выданы предписания с 

требованием выплатить работникам образованную перед ними задолженность. 

Сумма задолженности по заработной плате, выявленная в I квартале 2013 года,  

превышает все показатели 2014 и 2015 годов. Однако, при явном уменьшении размеров 

сумм задолженности в I квартале 2014 года, уже в I квартале 2015 года наметилась 

динамика увеличения сумм задолженности в сравнении с 2014 годом почти в 3 раза. 

Образование задолженности по заработной плате и рост сумм задолженности 

является следствием влияния экономических факторов как внутри государства, так и за 

его пределами. 

За I квартал 2015 года специалистами Государственной инспекции охраны труда 

было принято участие в проведении 323 надзорных мероприятий за соблюдением 

законодательства об охране труда в отношении организаций различных форм 

собственности,  из которых: 

– 279 плановые совместные с ГНИ мероприятия по надзору (контролю), при этом 

выявлено 123 нарушения, выдано 73 предписания, а также 14 представлений; 

– 43 внеочередные мероприятия, за исполнением выданных ранее Предписаний;  

– 1  по обращению Прокуратуры г. Дубоссары и Дубосарского района. 

                                    Сравнительная динамика показателей 
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Все выявленные нарушения можно сгруппировать в четыре основные категории:  

1) 48 случаев нарушений допущено при допуске к работе работников, не 

прошедших обучение охране труда, что составляет 39% от общего числа выявленных 

нарушений); 
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2) не проведение аттестации рабочих мест по условиям труда выявлено в 27 

случаях, что составляет 22 % от общего числа выявленных нарушений; 

3) 33 нарушения приходится на случаи допуска к эксплуатации неисправного 

оборудования машин, что составляет 27% от общего числа выявленных нарушений; 

4) в 9 случаях к работе допускались лица, не прошедшие медицинские 

обследования, что составляет 7% от общего числа выявленных нарушений; 

5) в 6 случаях, что составляет 5% от общего числа выявленных нарушений, были 

допущены незначительные нарушения организационного характера, которые устранялись 

в ходе мероприятия по контролю (надзору). 

Характерные нарушения требований законодательства в сфере охраны труда 

 
 

Необходимо отметить, что процентное соотношение количества выявленных 

нарушений осталось приблизительно на том же уровне, что и в 2013-2014 годах, и 

свидетельствует о росте случаев допуска к работе необученных работников. При этом,  

уменьшилось количество нарушений, связанных с проведением аттестации рабочих мест 

по условиям труда. 

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) было  

составлено 27 протоколов об административных правонарушениях. 

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, специалистами инспекции по результатам предупредительного 

надзора выдано 60 (I кв. 2014 года – 61, I кв. 2013 года – 34) заключений о возможности 

ввода в эксплуатацию законченных строительством или реконструкцией объектов 

производственного назначения. 

За отчетный период специалистами инспекции принято участие в проверке знаний 

охраны труда у 635 человек (I кв. 2014 года – 718, I кв. 2013 года – 608).  

В рамках взаимодействия с организациями здравоохранения инспекторами охраны 

труда обработана информация по 53 (I кв. 2014 года – 61, I кв. 2013 года – 74) случаям 

травматизма. Проведен анализ фактов травмирования и поставлено на учет 14  несчастных 

случаев на производстве, в результате которых пострадало 14 работников.  
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Специалистами инспекции принято участие в 3 (I кв. 2014 года – 6, I кв. 2013 года – 

7) специальных расследованиях несчастных случаев. Смертельный несчастный случай 

произошел в Рыбницком филиале ГУ «Приднестровские оросительные системы», где 

пострадавший погиб от электротравмы, вследствие допущенных им самим нарушений. 

       Производственный травматизм за отчетный период 2013 - 2015г.г. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

I кв. 2013 I кв 2014 I кв. 2015

20 20

14

20 20

14

0
1 1

Число 
пострадавших

Количество 
н/с

Смертельный 
исход

 

Государственная инспекция ветеринарного, фитосанитарного и 

фармацевтического надзора согласно возложенным полномочиям, осуществляет 

государственный надзор за соблюдением гражданами, индивидуальными 

предпринимателями, юридическими лицами всех форм собственности, ветеринарного, 

фитосанитарного и фармацевтического законодательства. 

Специалистами Государственной инспекции ветеринарного, фитосанитарного и 

фармацевтического надзора за первый квартал 2015 года проведены следующие 

мероприятия: 

 - 129 мероприятий по надзору  (контролю) за соблюдением законодательства в 

сфере ветеринарного благополучия; 

- 147 мероприятий по надзору  (контролю) за соблюдением фитосанитарного 

законодательства; 

- 17 мероприятий по надзору  (контролю) за соблюдением законодательства в 

области фармацевтической деятельности. 

 Из общего количества проведенных специалистами отдела фитосанитарного 

надзора Государственной инспекции ветеринарного, фитосанитарного и 

фармацевтического надзора за первый квартал 2015 года надзорных мероприятий: 

совместных плановых мероприятий проведено 126 (124 - 2014г., 57-2013г.), внеочередных 

21 (7 - 2014г.). По сравнению с  аналогичными периодами 2013 и 2014 годов, в 2015 году 

количество мероприятий по контролю (надзору) увеличилось в 2,6  и 1,1 раза 

соответственно. 

 В ходе проведенных мероприятий по контролю (надзору) в первом квартале  2015 

года выявлено  13 нарушений фитосанитарного законодательства. Составлено 13 
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протоколов об административном правонарушении. Вынесено постановлений о 

наложении штрафа  на сумму 6290 руб. 

     Структура нарушений фитосанитарного законодательства 
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 Основной проблемой в данной сфере надзора является  нежелание части 

хозяйствующих субъектов осуществлять борьбу с карантинными объектами, в частности с 

особо опасным карантинным сорняком - амброзией полыннолистной. Связано это с не 

полной осведомленностью об опасности карантинных объектов для граждан и экономики 

государства. В этой связи необходимо усиление надзора за выполнением юридическими и 

физическими лицами фитосанитарных правил, а так же охрана территории 

Приднестровской Молдавской Республики от карантинных объектов и  их 

распространения. 

 В рамках осуществления государственного надзора за фармацевтической 

деятельностью Служба государственного надзора Приднестровской Молдавской 

Республики уделяет особое внимание вопросам в сфере обращения медико-

фармацевтической продукции по обеспечению контроля качества, эффективности и 

безопасности медико-фармацевтической продукции. Так, в процессе работы отделом 

надзора за фармацевтической деятельностью Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора осуществлено 17  

мероприятий по надзору (контролю) направленных на: 

- предотвращение реализации медико-фармацевтической продукции без 

документов, подтверждающих качество продукции (расходные накладные оформляются с 

нарушениями, в накладных отсутствует информация о сертификации препаратов);  
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- предотвращение нарушений условий хранения медикаментов и соблюдения 

сроков годности;  

- принятие мер по надлежащему хранению и учету психотропных лекарственных 

средств (отсутствуют сейфы, препараты хранятся в шкафах открытого типа, не ведется 

учет психотропных лекарственных средств и препаратов списка А);  

- принятие мер по улучшению санитарного состояния помещений 

фармацевтических организаций (отсутствуют шкафы для раздельного хранения 

специальной и верхней одежды, обуви, персонал не соблюдает правила личной гигиены, 

отсутствую дезрастворы и журналы приготовления дезрастворов, помещения не 

подвергаются влажной уборке с применением дезсредств, хозинвентарь не 

промаркирован, в холодильных камерах для хранения лекарственных средств хранятся 

продукты питания, нет раздельного хранения хозяйственного инвентаря, отсутствуют 

бактерицидные лампы); 

- устранение нарушений при ведении нормативно-учетной документации 

(отсутствуют нормативно правовые акты, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность, информационная и справочная литература в области фармацевтической 

деятельности, журналы учета не ведутся, отсутствуют внутренние приказы). 

Структура нарушений в сфере фармацевтической деятельности 
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Из 62 выявленных нарушений фармацевтического законодательства устранено в 

отчетном периоде 3. По всем выявленным нарушениям выданы обязательные для 

исполнения Предписания и Представления. 
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 Из общего количества проведенных специалистами отдела ветеринарного 

надзора Государственной инспекции ветеринарного, фитосанитарного и 

фармацевтического надзора за первый квартал 2015 года надзорных мероприятий 

совместных плановых мероприятий проведено 92, внеочередных 37. 

В ходе проведенных надзорных мероприятий выявлено 53 нарушения  

ветеринарного законодательства,  составлено 39 протоколов об административных 

правонарушениях, взыскано штрафов – на сумму 29929,80 руб.  

Сравнительный анализ показателей работы  

отдела ветеринарного надзора за отчетный  период 
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  Сравнивая работу отдела ветеринарного надзора Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора за первый квартал 2015 

года с аналогичными периодами 2014, 2013 годов  необходимо отметить увеличение 

количества обращений граждан по вопросам, связанным с содержанием домашних 

животных, увеличение выявляемых нарушений, связанных с транспортировкой грузов 

животного происхождения, в тоже время, уменьшилось количество правонарушений, 

связанных с реализацией продукции животного происхождения. 

Структура нарушений ветеринарного законодательства 

  

По всем поступившим обращениям граждан были проведены внеочередные 

мероприятия по контролю (надзору), что позволило по факту устранения нарушений 

правил содержания домашних животных, защитить и восстановить нарушенные права 

граждан.  

 За первый квартал 2015 года от Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики получено 6 материалов об 

административных правонарушениях, связанных с транспортировкой грузов животного 

происхождения, как внутри республики,  так и грузов, поступающих по импорту из 

других государств ближнего и дальнего зарубежья, по результатам рассмотрения которых, 

вынесено 27 постановлений о привлечении к административной ответственности. 

Специалистами Государственной инспекцией надзора в сфере технического 

регулирования и защиты прав потребителей за первый квартал  2015 года проведено 

373 мероприятий по надзору (контролю), в ходе которых было выявлено 92 нарушения 

действующего законодательства в сфере технического регулирования, стандартизации, 

обеспечения единства измерений, сертификации, аккредитации и защиты прав 

потребителей, что в 3 раза больше, чем в 2014 году и в 1,5 раза больше, чем в 2013 году. 
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По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за первый квартал 2015 

года выдано 72 предписания (из них: запрет реализации продукции - 3; утилизация 

продукции – 17; запрет использования средств измерений - 18; отсутствие категории по 

уровню обслуживания – 14; отсутствие сертификатов соответствия - 17; отсутствие 

продукции отечественного производителя – 6; отсутствие нормативной документации -8; 

отсутствие информации - 7), что практически в 1,5 раза больше, чем в 2014 и в 2013 году. 

За отчетный период 2015 года Инспекцией составлено 30 протоколов о 

привлечении должностных и юридических лиц к административной ответственности и 

один протокол направлен в суд. Сумма взысканных штрафов за первый квартал 2015 года 

составляет 16 851, 5 руб. ПМР. 

 

Динамика показателей за первый квартал  2013-2015 г.г. 
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Наиболее характерными нарушениями в сфере технического регулирования, 

стандартизации, обеспечения единства измерений, сертификации, аккредитации и защиты 

прав потребителей в первом квартале 2015 года являются применение не поверенных 

средств измерений; отсутствие либо применение не актуализированной нормативной 

документации при производстве и реализации продукции; отсутствие в реализации 

продукции отечественного производителей; реализация не сертифицированной в 

установленном порядке продукции и реализация продукции с истекшим сроком годности; 

отсутствие информации об организациях, выполняемых работах и оказываемых услугах; 

отсутствие результатов испытаний продукции; отсутствие свидетельств о присвоении 

категорий организациям общественного питания и отсутствие нормативно – 

технологической документации. 

По сравнению с аналогичными периодами 2013-2014 г.г. нарушений  

законодательства  в сфере сертификации стало меньше, в связи с соблюдением 

субъектами хозяйственной деятельности требований законодательства в данной сфере; в 

сфере стандартизации стало больше, в связи с не актуализацией применяемой 

нормативной документации; в сфере защиты прав потребителей, а также в сфере 

метрологии показатели остались на том же уровне. 
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Структура нарушений законодательства в сфере технического регулирования 

и защиты прав потребителей за первый квартал 2015 года. 

 

 
  

Одним из основных направлений  в деятельности Инспекции является работа по 

рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. 

За первый квартал 2015 года Инспекцией было рассмотрено 72 обращения граждан 

и юридических лиц.  В ходе рассмотрения обращений граждан и юридических лиц 

установлены нарушения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей, 

а именно, потребителям реализованы товары ненадлежащего качества: электробытовая и 

компьютерная техника; мобильные телефоны; обувь; строительные конструкции (двери, 

окна); автозапчасти; мебель; пищевая продукция (с истёкшим сроком годности); иные 

товары и услуги. 

При рассмотрении обращений граждан и юридических лиц в первом квартале 2015 

года продавцами возвращена сумма, уплаченная покупателями за товар ненадлежащего 

качества, в размере 20 761,5 рублей ПМР, что на 1683 рубля ПМР меньше, чем в 2014 году 

и на 2 170 рублей ПМР больше, чем 2013 году. 

В первом квартале 2015 года сервисными центрами выполнен гарантийный ремонт 

технически сложных товаров в 11 случаях (8 -в 2014 году, в 2013 году такое же 

количество); произведена замена товара на аналогичный в 4 случаях. 78 % требований 

потребителей от общего количества обращений – удовлетворено. 

В первом квартале 2015 года Инспекцией продолжалось информирование 

населения в области защиты прав потребителей. Результатом данной работы явилось 

возрастание гражданской активности потребителей по восстановлению нарушенных прав. 

Работа по обращениям потребителей ведется специалистами инспекции до 

достижения конечного результата – восстановления нарушенных прав потребителей и 

устранения выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих их 

совершению. 

За первый квартал 2015 года инспекторами Инспекции в средствах массовой 

информации ПМР проведено1 выступление по телевидению, размещена 1 публикация в 

печатном издании. 

В развитие подписанных меморандумов Инспекцией был разработан проект 

программы сотрудничества с Роспотребнадзором РФ. 

 В целях осуществления возложенных полномочий государственными 

инспекторами отдела комплексного экологического надзора Государственной  

инспекции надзора в сфере экологии и природопользования за 1 квартал 2015 года 
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было проведено  156 надзорных  мероприятия (в 2014 году –276, в 2013 году - 209) в 

отношении граждан, физических и юридических лиц, из которых: 

- совместных плановых мероприятий по надзору – 118; 

- внеочередных мероприятий по надзору  за исполнением предписаний – 20; 

- внеочередных мероприятий по надзору по обращениям юридических лиц - 5; 

- внеочередных мероприятий по надзору по обращениям органов государственной 

власти - 5; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан – 8; 

- предупредительных государственных надзоров – 87. 

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) было выявлено 

83 нарушения   законодательства в сфере экологии и природопользования. 

Сравнительная характеристика выявленных нарушений по категориям  
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  Все выявленные нарушения за 1 квартал 2015 года можно сгруппировать в три 

основные категории:  

 1) нарушения в сфере обращения с отходами производства и потребления было 

выявлено 24. Нарушения данных норм характеризуются невыполнением организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих уменьшение объемов образования и 

обезвреживания, переработку, безопасное складирование или захоронение 

производственных, бытовых и иных отходов. 

Снижение количества нарушений в данной категории по сравнению с 2014 и 2013 

годами  связано с упрощением предоставления отчетности для субъектов малого 

предпринимательства, общественных, благотворительных, религиозных организаций и 

учреждений, не осуществляющих производственную деятельность, субъектов малого 

предпринимательства, оказывающих услуги общественного питания, заключивших 

договор на размещение отходов производства со специализированными организациями, 

осуществляющими размещение отходов. Таким образом, для вышеуказанных субъектов 

не требуется оформление Разрешения на размещение твердых бытовых отходов. 
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В ходе проведения   мероприятий по надзору (контролю) в отношении ООО 

«Агроторг»,  ООО «Пури», ООО «Строй Мастер», ООО «Брилл», ООО «Диливери»,  ООО 

«Альфа Коммерц» выявлено отсутствие Разрешений на размещение отходов производства 

и потребления. 

2) нарушения в сфере охраны и использования водных ресурсов было 

выявлено 12. Уменьшение количества нарушений в сфере охраны водных ресурсов 

связано с упрощением порядка оформления лимитов водопотребления для субъектов 

малого предпринимательства, общественных, благотворительных, религиозных 

организаций и учреждений, не осуществляющих производственную деятельность. По-

прежнему выявляются нарушения, связанные с оформлением  Разрешения на специальное 

водопользование. 

3) нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха было выявлено 47.  

Увеличение количества данных нарушений по сравнению 2014 и 2013 годами связано с 

невыполнением требований Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об охране 

атмосферного воздуха», а именно: отсутствием «Инвентаризации источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу» и отсутствием «Разрешения на выброс»,  разработка 

и получение которых является обязательной для всех юридических, физических лиц, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих в процессе производственно- 

хозяйственной деятельности негативное влияние на атмосферный воздух. 

 

Структура выявленных нарушений по категориям за 1 квартал 2015 года  
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Сравнительная характеристика устраненных нарушений  
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 По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) приняты 

следующие меры реагирования: 

 -  выдано 83 Предписания; 

 - принято 2 решения о переводе организаций на усиленный режим 

государственного надзора; 

 - составлено 52 протокола об административных правонарушениях в отношении 

юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,  (в 

2014 году – 32, в 2013 году - 15). 

 В 1 квартале 2015 года осуществлен предупредительный государственный надзор 

за вводом в эксплуатацию 87 объектов. 

В целях осуществления государственного надзора в сфере землепользования 

Службой государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики уделялось 

большое значение вопросам совершенствования управления земельными ресурсами, 

реализации требований и положений земельного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики. 

В сфере соблюдения требований земельного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики за 1 квартал 2015 года было проведено 45 надзорных 

мероприятий (в 2014 году – 48, в 2013 году - 4) в отношении граждан, физических и 

юридических лиц, из которых: 

- совместных плановых мероприятий по надзору – 26; 

- внеочередных мероприятий по обращения граждан – 9; 

- внеочередных мероприятий по надзору по обращениям юридических лиц - 1; 

- внеочередных мероприятий по надзору по обращениям органов государственной 

власти - 7; 

- внеочередных мероприятий по обращениям Прокуратуры Приднестровской 

Молдавской Республики – 2; 

- предупредительных государственных надзоров – 5. 



 

19 

Сравнивая показатели 2013, 2014 годов с показателями 2015 года, необходимо 

отметить тенденцию по снижению количества внеочередных мероприятий по надзору,  

обусловленную устранением нарушений требований земельного законодательства путем 

информирования и своевременного реагирования на выявленные нарушения.  

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) было выявлено 

17 нарушений требований земельного законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики, что на 11 больше чем за 2014 год (6).  

По результатам надзорных мероприятий за 1 квартал 2015 года выдано 5 

представлений, 14 предписаний об устранении нарушений требований земельного 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

Составлено 3 протокола об административных правонарушениях за нарушения 

требований земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики.  

Анализ проведенных надзорных мероприятий при реализации Службой 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики возложенных 

полномочий,   свидетельствует, что основная часть нарушений в данной области 

характеризуется: 

- использованием земельных участков не по целевому назначению; 

- неиспользованием земельных участков, предоставленных для строительства 

(создания) объектов с превышением сроков строительства;  

- невыполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

- самовольным занятием земельных участков;  

- использованием земельных участков без оформленных на них в установленном 

порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих 

осуществление хозяйственной деятельности; 

- самовольным снятием и перемещением плодородного слоя почвы; 

- при формировании планов земельных участков государственными 

администрациями городов (районов) не оформлялись Акты согласования внешних границ 

земельного участка со смежными землепользователями, что  приводит к нарушению 

земельных прав граждан. 

Созданная электронная база учета землепользователей (КФХ, физических и 

юридических лиц), арендаторов постоянно обновляется и дополняется новыми данными в 

результате проведенных надзорных мероприятий.  

Немаловажную роль в деятельности Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики играет информирование населения и органов 

государственной власти по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере 

экологии и природопользования, земельного законодательства.  

Специалистами Государственной инспекции энергетического надзора в сфере 

надзора за соблюдением норм и правил безопасности при эксплуатации энергоустановок и 

энергопередающих сетей, объектов электросвязи в период с 1 января по 31 марта 2015 

года было принято участие в проведении: 

 - 247 мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере   

безопасной эксплуатации электроустановок и электросетей, объектов электросвязи в 

отношении организаций различных форм собственности и физических лиц (за 

аналогичные периоды 2013 и 2014 годов данные значения составляли соответственно 206 

и 232 мероприятий); 

 - 105 мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей, котлов с 

избыточным давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/ см2) в отношении организаций 

различных форм собственности и физических лиц (за аналогичные периоды 2013 и 2014 

годов данные значения составляли соответственно 46 и 89 мероприятий). 

Из общего количества мероприятий по надзору (352), специалистами инспекции 

проведено:  
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- плановых совместных мероприятий по надзору - 242; 

- внеочередных мероприятий по надзору  за исполнением предписаний - 101; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями юридических лиц - 

2; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями органов власти - 4; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан – 3. 

Общее количество участий специалистов инспекции в проведении мероприятий по 

надзору - 352, несколько превышает показатели аналогичных периодов предыдущего года 

– 321 и значительно превышает показатели 2013 года - 252.  При этом в структуре видов 

проведенных мероприятий по контролю (надзору) отмечается увеличение количества  

внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями юридических лиц и 

граждан. При этом рабочие нагрузки на специалистов инспекции по сравнению с 2013 

годом несколько увеличились. Указанные сведения также подтверждаются тем, что при 

проведении в течение 1 квартала 2015 года мероприятий по контролю (надзору) было 

проверено 765 поднадзорных объектов (в 1 квартале 2014 года – 613, в 2012 году - 394).  

В результате проведенных надзорных мероприятий было выявлено 500 нарушений 

законодательства в сфере безопасной и надежной эксплуатации энергообъектов, 

энергоустановок и объектов электросвязи. Установлены факты устранения 306 нарушений 

законодательства по ранее выданным предписаниям. Следует отметить, что в условиях 

роста количества мероприятий по контролю (надзору), проведенных за аналогичные 

отчетные периоды 2013-2014 гг., количество выявленных нарушений законодательства 

уменьшилось в полтора раза, причиной чему является повышение уровня 

административной ответственности за правонарушения в поднадзорной сфере, повлекшее 

рост правосознания ряда должностных лиц проверенных организаций.  

Сравнительная динамика основных показателей  
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 Все выявленные нарушения за период с 1 января по 31 марта 2015 года можно 

сгруппировать в четыре основные категории:  

1) нарушения правил безопасности при производстве работ (а также правил 

применения средств защиты), которых было выявлено 68 за отчетный период, составляют 

приблизительно 14 % от общего числа выявленных нарушений. Нарушения данных норм 

характеризуются невыполнением организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасное выполнение работ, не обеспечение работников 

электрозащитными средствами; 

2) нарушения правил эксплуатации оборудования (электро- теплоустановок и 

сетей), которых было выявлено 342, составляют приблизительно 68 % от общего числа 

выявленных нарушений. Характерными нарушениями являются не своевременное 

проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования, что не позволяет 

достоверно определить изоляционные и иные  характеристики электрооборудования его 

исправность и безопасность для обслуживающего персонала; 
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3) нарушения правил устройства электро- теплоустановок и сетей (наиболее 

характерные: отсутствие защитного заземления (зануления) открытых проводящих частей  

электроустановок, отсутствие аппаратов защиты от токов короткого замыкания) - 

выявлено 77, что составляет приблизительно 15 % от общего числа. 

4) нарушения законодательства об энергосбережении (превышение лимитов 

потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджетов различных 

уровней, не проведение энергоаудита – что приводит к произвольному и не 

обоснованному определению лимитов потребления энергоресурсов) - выявлено 13, что 

составляет приблизительно 3 % от общего числа. Выявленное превышение лимита  

потребления энергоресурсов составило 944 тыс. кВт*час электрической энергии, 765 Гкал 

тепловой энергии.  

    

                                Структура выявленных нарушений 
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В структуре выявленных в 1 квартале 2015 года нарушений по прежнему 

преобладают нарушения правил и норм технической эксплуатации оборудования 

(электро- теплоустановок и сетей). По сравнению с показателями аналогичных периодов 

2013 и 2014 годов пропорциональное соотношение количества выявленных нарушений 

правил и норм эксплуатации энергооборудования и законодательства об 

энергосбережении, несколько изменилось. Незначительно увеличилось удельное 

отношение нарушений норм и правил технической эксплуатации энергоустановок, при 

этом сократилось количество нарушений норм и правил устройства энегоустановок. 

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) приняты 

следующие меры реагирования: 

-  выдано 121 обязательное для исполнения предписание (142 в 1 квартале 2014 

года, 126 в 1 квартале 2013 года); 

- принято 5 решений о переводе организаций на усиленный режим 

государственного надзора (7 в 1 квартале 2014 года, 9 в 1 квартале 2013 года); 

- принято 1 решение о продлении срока нахождения на усиленном режиме 

государственного надзора (3 в 1 квартале 2014 года, 6 в 1 квартале 2013 года); 

- составлено 23 протокола об административных правонарушениях, рассмотрено 24 

протокола об административных правонарушениях (1 поступил из МВД). Лица, 

допустившие правонарушения, привлечены к административной ответственности в виде 

штрафов общей суммой на 725 РУ МЗП (12325 рублей); 

- по выявленным в ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) фактам 

использования неисправного электрооборудования, эксплуатации электрооборудования 
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без зануления, заземления, а также с загрубленными защитами и открытыми 

токоведущими частями, находящимися под напряжением, в целях предотвращения 

несчастных случаев, гибели людей от поражения электрическим током не допускалась  

эксплуатация 40 единиц энергооборудования.  

За отчетный период ранее проверенными организациями исполнено 45 

предписаний Службы государственного надзора об  устранении нарушений 

законодательства в сфере надежной и безопасной эксплуатации энергоустановок, 

энергопередающих сетей и объектов электросвязи. 
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Рассмотрено 3 обращения граждан по вопросам надежного и безопасного 

энергоснабжения. Характерными явились обращения граждан следующего содержания: 

- о неудовлетворительном техническом состоянии энергопередающих сетей 

жилищно-коммунальных организаций, связанные с нарушением проектных решений при 

эксплуатации (монтаже) энергооборудования; 

- о неудовлетворительном теплоснабжении граждан, связанным со снижением 

параметров теплоносителя в отопительной системе квартир, и нарушением проектных 

решений в части изменения схемы теплоснабжения.  

По всем обращениям граждан были проведены внеочередные мероприятия по 

контролю (надзору), что позволило по факту устранения нарушений законодательства 

реально защитить и восстановить нарушенные права граждан.  

По обращению юридических лиц проведено 2 внеочередных мероприятия по 

контролю (надзору). Указанные обращения данной категории связаны с 

неудовлетворительным техническим состоянием электроустановок потребителей, которые 

привели к аварийному отключению в сетях энергоснабжающей организации. По 

результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) были приняты меры 

воздействия, предусмотренные законодательством, для обеспечения надежности подачи 

электроэнергии и безопасности эксплуатации электроустановок потребителей.  

Также принято участие в проведении 4 мероприятий по контролю (надзору), 

проведенных по обращениям органов государственной власти. Специалисты инспекции 

выполнили комплекс мероприятий по исполнению поручения Правительства о разработке 

мер, обеспечивающих охранные зоны энергопередающих сетей. 

Специалистами инспекции осуществлен предупредительный государственный 

надзор за строительством и сдачей в эксплуатацию электроустановок 69 объектов и 57 

объектов с теплопотребляющими установками и котлами с избыточным давлением пара 

не более 0,07 МПа (0,7 кгс/ см2). При осуществлении предупредительного 

государственного надзора было выявлено 180 нарушений законодательства. Осуществлен 

допуск к эксплуатации 141 объекта потребителей электро-, теплоэнергии. 

Зарегистрировано 238 проектов электро-, теплоснабжения объектов, 10 котлов с 

избыточным давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/ см2).  
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В отчетный период специалисты инспекции осуществили государственный надзор 

за порядком подготовки и переподготовки специалистов, осуществляющих (в т.ч. 

организующих) работы в энергоустановках, проведены проверки знаний Правил  и норм в 

поднадзорной сфере у 2093 человек. Неудовлетворительные результаты проверки знаний 

правил безопасности были установлены у 116 человек.  

В отчетный период сообщения о технологических инцидентах, авариях в 

электроустановках не поступали. 

 Специалистами Государственной инспекции надзора в сфере промышленной 

безопасности опасных производственных объектов и дорожного хозяйства за 3 месяца 

2015 года проведено 99 мероприятий по контролю (надзору), что на 25% меньше, чем за 

аналогичный период 2014 года, 12% меньше, чем за аналогичный период 2013 года, из 

них:  

- 65 совместных плановых мероприятий по надзору (контролю); 

- 19 надзорных мероприятий по опасным производственным объектам; 

- 4 мероприятия по контролю (надзору) по обращению граждан; 

- 1 мероприятие по контролю (надзору) по обращению юридических лиц; 

- 10 внеочередных мероприятий по контролю (надзору) за исполнением  ранее 

выданных предписаний. 

При осуществлении надзорных мероприятий было выявлено 66 нарушений, что 

почти в три раза меньше, чем за аналогичный период 2014 года и на 4 % меньше, чем за 

аналогичный период 2013. 

В ходе проведения внеочередных мероприятий по контролю (надзору) за 

исполнением ранее выданных предписаний было устранено 41 нарушение, что составляет 

62 %  от выявленных нарушений. 

Сравнительная динамика основных показателей  
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В соответствии с требованиями подпункта д) пункта 1 статьи 9 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» проведена  проверка знаний Правил и норм безопасности 

при эксплуатации опасных производственных объектов у 1582 специалистов, что на 50% 

меньше, чем за аналогичный период 2014 года и в два раза меньше, чем за аналогичный 

период 2013 года.  

В период с 01.01.2015 года по 01.04.2015 года за допущенные нарушения 3 

должностных лица и 2 юридических лица, нарушившие требования законодательства в 

сфере промышленной безопасности, были привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа, причем сумма взысканных штрафных санкций в размере 

15300 руб., почти в 5 раз больше чем за аналогичный период 2014 года. 

Согласовано и внесено в учёт 72 проекта, а именно: 61 проект газоснабжения,  что 

в четыре раза больше чем за аналогичный период 2014 года и в два раза больше, чем за 

аналогичный период 2013 года, рассмотрено 6 планов развития горных работ, что в два 
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раза меньше, чем за аналогичный период 2014 года и на 50 % меньше, чем за аналогичный 

период 2013 года. Горноотводные Акты за период с 01.01.2015г. по 01.04.2015 года не 

выдавались. 

Проведена регистрация (перерегистрация) 63 опасных производственных объектов, 

эксплуатирующихся  в 12-ти организациях. 

Выдано подтверждение соответствия юридического лица лицензионным 

требованиям и условиям в области промышленной безопасности на осуществление  

лицензируемого вида деятельности: эксплуатация взрыво,- пожароопасных, химически 

опасных производственных объектов, 11 организациям, на возможность эксплуатации  15  

взрыво,- пожароопасных, химически опасных производственных объектов.  

Для приобретения, хранения, учета, транспортировки, ввоза и вывоза взрывчатых и 

химически опасных веществ выдано 31 Свидетельство на приобретаемое вещество.  

В соответствии с Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации 

технических устройств и оборудования, отработавших нормативный срок службы на 

опасных производственных объектах, допущены в эксплуатацию после проведения 

технического диагностирования и технического освидетельствования 448 технических 

устройств, что на 18% меньше, чем за аналогичный период 2014 года и на 50% больше, 

чем за аналогичный период 2013 года. 

 Высоким остается число технических устройств, отработавших нормативный срок 

эксплуатации: 

I  квартал 2015 г. г/п  

краны 

лифты вышки котлы сосуды, раб. 

под давлением 

всего  960 1553 125 434 773 

отработали нор.срок 902 1098 96 332 535 

 93% 70 % 77% 76 % 69% 

 

Проведение модернизации и (или) замены технических устройств, отработавших 

нормативный срок службы, осуществляется низкими темпами вследствие значительных 

финансовых затрат. Так, в первом квартале 2015 года при осуществлении совместного 

планового мероприятия по контролю (надзору) в отношении ЗАО «Рыбницкий цементный 

комбинат» были выявлены факты эксплуатации технических устройств, не 

соответствующих требованиям правил и норм безопасности. ЗАО «Рыбницкий цементный 

комбинат» выдано обязательное для исполнения предписание о проведении ремонта 

дымовых труб в соответствии с заключением специализированной организации по 

результатам обследования; проведении в установленном порядке обследования 

(диагностики) 7 промышленных дымовых и вентиляционных труб, 30 силосов, 5 

единицам горного оборудования. 

Принято участие в расследовании 4 несчастных случаев,  произошедших в быту 

при использовании природного газа с общим количеством пострадавших 4 человека: 

- по г. Дубоссары и Дубоссарскому району – 1 несчастный случай, пострадавших 

нет; 

- по г. Бендеры – 3 несчастных случаев с количеством пострадавших 4 человека. 

Причиной произошедших несчастных случаев  явилось грубое нарушение 

абонентами требований Правил безопасности в газовом хозяйстве при использовании газа 

в быту. 
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Количество несчастных случаев, произошедших в быту при использовании 

природного газа, количество пострадавших,  в том числе смертельный исход 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях осуществления возложенных полномочий государственными 

инспекторами Государственной инспекции надзора в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства осуществляется надзор за соблюдением 

требований законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства. 

 Специалистами отдела надзора в сфере строительства Государственной 

инспекции надзора в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства  за 1 

квартал 2015 года проведено 415 надзорных мероприятий. 

 Структура проведенных мероприятий по контролю (надзору) за 2013-2015 г.  
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 По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) за 1 квартал 

2015 года было выявлено 1121 нарушение норм и правил в сфере строительства, что 

значительно больше, чем за отчетный период  2014 и 2013 годов.  
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За допущенные нарушения законодательства ПМР, норм и правил в сфере 

строительства инспекторами Государственной инспекции надзора в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства за 1 квартал 2015 года составлено 523 протокола об 

административных правонарушениях. 
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Структура нарушений в сфере строительства 
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 Предупредительных надзоров при вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, 

оконченных строительством (реконструкцией, перепланировкой) проведено за отчетный 

период 2015 года – 104. 

Специалистами отдела надзора в сфере жилищно – коммунального хозяйства   

Государственной инспекции надзора в сфере строительства и жилищно – коммунального 

хозяйства осуществляется государственный надзор (контроль) за соблюдением 

требований жилищного законодательства и иных нормативных правовых актов  в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 За 1 квартал 2015 года всего проведено мероприятий по контролю (надзору) 46, что 

на 27 мероприятий больше, чем за 2014 год и на 18 больше чем за 2013 год.  

 - совместных плановых с налоговыми инспекциями – 20; 

 - внеочередных мероприятий за исполнением предписаний– 10, что на 2 

мероприятия больше чем за 2014 год и на 7 больше чем за 2013 год; 

 - внеочередных мероприятий в связи с обращениями прокуратуры – 3;  

 - внеочередных мероприятий по контролю (надзору) в связи с обращениями 

граждан–17. 

Сравнительная динамика проведенных мероприятий 
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В ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) за 1 квартал 2015 года 

было выявлено 57 нарушений в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, 

выявлены нарушения требований  к качеству оказываемых потребителям услуг по 

технической эксплуатации жилищного фонда. 

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за отчетный период 2015 

года  выдано 13 предписаний, что на 7 предписаний больше, чем в 2014 году и на 8 

предписаний больше, чем в 2013 году.  

Фактором увеличения количества выявленных нарушений, выданных предписаний 

является рост проведенных мероприятий по контролю (надзору). 
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          Сравнительная динамика показателей. 

0

10

20

30

40

50

60

2013

год

2014

год

2015

год

Проведенные мероприятия

по контролю (надзору)

кол-во выданных

предписаний 

кол-во выявленных

нарушений

кол-во организаций

переведено на усиленный

режим

  Наиболее характерные нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

 - неисполнение (ненадлежащее исполнение) управляющими организациями, 

обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирных домов (своевременное 

проведение текущего ремонта (планово-предупредительного ремонта), уборки 

лестничных клеток, придомовых территорий, снега и мусора, дезинсекции, и т.д.), 

подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. 

- ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 

продолжительность, оказание услуг, а именно: не вывозится (несвоевременно вывозится) 

мусор, не производится (несвоевременно производится) уборка лестничных клеток, 

придомовой территории и т.п. 

- ненадлежащее состояние кровель жилых домов.  

Следует отметить, что управляющие компании по эксплуатации жилищного фонда  

оперативно реагируют на требования Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики и приводят жилой фонд в соответствие с 

правилами и нормами технической эксплуатации. Возросла оперативность исполнения 

Предписаний, выданных Службой государственного надзора Приднестровской 

Молдавской Республики в данной сфере надзора. 

 

Принятые основные решения по реализации надзорных  функций 

Обобщая и анализируя результаты надзорной деятельности Службы   

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики во взаимодействии с 

органами исполнительной власти, вырабатывающими политику в поднадзорных областях 

деятельности, необходимо отметить совместную  работу с указанными органами по 

пересмотру требований действующего законодательства, связанных с  осуществлением 

деятельности хозяйствующими субъектами. 
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№ 

п/

п 

Наименование нормативно-

правового акта 

Суть и цель принятого 

решения 

Экономический (социальный) 

эффект 

1. 

Проект распоряжения Президента 

Приднестровской Молдавской 

Республики «О проведении 

внеочередных контрольных 

(надзорных) мероприятий»  

Проект разработан в 

связи с обращениями  

граждан, поступающих 

в адрес Службы 

государственного 

надзора 

Приднестровской 

Молдавской 

Республики о 

произрастании 

карантинного объекта 

на территориях 

населенных пунктов и 

за их пределами 

Принятие Распоряжения 

Президента Приднестровской 

Молдавской Республики 

обеспечит реализацию одной из 

главных государственных 

функций по защите здоровья 

населения Приднестровской 

Молдавской Республики, в 

частности от негативного 

воздействия карантинного сорняка 

амброзия полыннолистной в 

период произрастания, путем 

проведения контрольных 

(надзорных) мероприятий, 

направленных на своевременное 

выявление карантинных объектов, 

их локализацию и ликвидацию на 

всей территории Приднестровской 

Молдавской Республики до 

установления карантинного 

режима 

2. 

Проект приказа Министерства 

сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики об 

утверждении  Положения об 

Инспекции по государственному 

контролю за использованием земель 

Проект  разработан в 

целях контроля за 

соблюдением 

земельного 

законодательства 

физическими и 

юридическими 

лицами, в не 

зависимости от их 

ведомственной 

подчиненности и 

формы собственности  

Принятие данного приказа 

Министерства сельского хозяйства 

и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской 

Республики  обеспечит 

рациональное использование 

земель, недопущение 

самовольного использования 

земель, использование земель по 

их целевому и разрешенному 

назначению  

3.  

Проект распоряжения Правительства 

Приднестровской Молдавской 

Республики «О заключении 

Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики на проект 

закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О 

внесении изменения в Закон 

Приднестровской Молдавской 

Проект  разработан в 

целях закрепления 

мер, принимаемых по 

фактам нарушений, 

выявленных при 

проведении 

контрольного 

Принятие указанных изменений в 

закон направлено на обеспечение  

процедуры выдачи  органами 

государственного контроля 

(надзора) представлений, а также 

обязательных для исполнения 

предписаний 
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Республики  «О порядке проведения 

проверок при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора)» 

(надзорного) 

мероприятия 

4.  

Проект постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской 

Республики "О внесении изменений 

в Постановление Правительства 

Приднестровской Молдавской 

Республики от 24 июня 2013 года № 

113              "Об утверждении 

Положения о лицензировании 

отдельных видов деятельности: 

архитектурная деятельность, 

инженерные изыскания для 

строительства, строительство, 

проектирование зданий и 

сооружений и градостроительное 

планирование территорий и 

поселений" (САЗ 13-25) 

Проект разработан в 

целях упрощения 

получения лицензии 

для таких видов работ 

как:  архитектурная 

деятельность, 

инженерные 

изыскания для 

строительства, 

строительство, 

проектирование 

зданий и сооружений и 

градостроительное 

планирование 

территорий и 

поселений, а также в 

целях снижения 

финансового бремени 

для соискателей 

лицензий, лицензиатов 

и улучшения 

предпринимательского 

климата в 

строительной отрасли 

Принятие Постановления 

Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики снизит 

лицензионные требования  к стажу 

сотрудников, а также 

минимальному количеству 

штатных сотрудников 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


