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Информация об итогах работы  

Службы государственного надзора Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики за I полугодие 2018 года 

 

В целях реализации требований и положений законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики Службой государственного надзора Министерства юстиции  

Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту - Служба) в течение I  

полугодия 2018 года осуществлялись функции государственного надзора, установленные 

законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.  

За отчетный период 2018 года государственными инспекторами  всего проведено 

2203 (контрольных)надзорных мероприятий, что  на 172 мероприятия больше, чем  в 

аналогичном периоде  2017 года (2031) и несколько меньше, чем вI  полугодии 2016 года, 

когда было проведено 2279  мероприятий по контролю (надзору). 

Действие статьи 18-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 1 

августа 2002 года № 174-З-III "О порядке проведения проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора)" (САЗ 02-31), согласно которой в 2017-2018 годах 

приостановлено  проведение плановых мероприятий по контролю (надзору) в отношении 

юридических лиц, которые по итогам предшествующего финансового года отнесены в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики к субъектам малого предпринимательства, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, а также Указа Президента  Приднестровской 

Молдавской Республики от 14 января 2016 года № 5 «О приостановлении проведения 

плановых мероприятий по контролю (надзору) в отношении юридических лиц, 

физических лиц, в том числе  индивидуальных предпринимателей» (САЗ 16-2), согласно 

которому приостановлено проведение внеочередных мероприятий по контролю (надзору)  

за исполнением предписаний, выданных в 2015 году, привело к изменениямв структуре 

надзорныхмероприятийСлужбы в связи с уменьшением количества плановых совместных 

мероприятий по контролю (надзору), которых было проведено в Iполугодии 2018 года 

303, а внеплановых по исполнению ранее выданных предписаний и представлений всего 

313. 

В Iполугодии 2018 года проведено 1474 надзорных мероприятий на основании 

обращений от органов власти и юридических лиц (1601 мероприятие в отчетном периоде 

2017 года,1269 мероприятий в I полугодии 2016 года). 

Следует отметить, что количество обращений и заявлений граждан, сроки и 

порядок  рассмотрения которых, строго регламентированы законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики и требуют принятия обоснованных и 

взвешенных решений, за рассматриваемый период 2018 года возросло и составило 886 

(806 поступило за рассматриваемый период 2017 года), но несколько меньше по 

сравнению с  отчетным периодом 2016 года, когда поступило 1206 обращений.  Таким 

образом, в I полугодии 2018 года наблюдается  рост числа обращений от физических лиц, 

что связано со значительным количеством нарушений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, строительстваи защиты прав потребителей. Число обращений граждан в других 

поднадзорных Службе сферах остается в среднем на одном уровне. 

За Iполугодие 2018 года Службой рассмотрено  34 обращения от органов 

Прокуратуры, как о делегировании специалистов Службы для участия в проводимых 

прокуратурой проверках, так и о проведении надзорных мероприятий с представлением 
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результатов рассмотрения в адрес прокуратуры  (в Iполугодии 2017 года поступило 45 

таких обращений, в 2016 году - 35). 

 Анализ результатов надзорных мероприятий, проведенных Службой, 

свидетельствует о том, что в отчетный период  2018 года было выявлено 3807 нарушений  

требований законодательства в  поднадзорных областях правоотношений (2049 и 1650 в 

Iполугодии 2017 и 2016 годов соответственно), из которых в технологически 

обоснованные сроки устранено 1797 нарушений, что составило   47 % от общего числа 

нарушений. 

По результатам надзорных мероприятий выдано 316 предписаний и 168     

представлений, по сравнению с отчетным периодом 2017 и 2016 годов было выдано 204 и 

138 предписаний, а также 125 и 498 представлений соответственно. Указанные 

количественные показатели актов реагирования напрямую связаны с характером 

выявленных нарушений. 

За неисполнение ранее выданных Предписаний в отчетном периоде 2018 года 

принято 30 решений о переводе на усиленный режим государственного надзора,из 

которых: 

- 10 решений о переводе юридических лиц,за не исполнение предписаний об 

устранении нарушений трудового законодательства и законодательства в сфере 

энергетики; 

- 20 решений о переводе физических лиц,за не исполнение предписаний об 

устранении нарушений законодательства в сфере строительства. 

Принято 1 решение о продлении усиленного режима  государственного надзора в 

отношенииюридического лица. 

За I полугодие 2018 года инспекторским составом Службы государственного 

надзора  Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики составлен 441  

протокол об административных правонарушениях. 

Количество составленных протоколов за I полугодие 2018 года аналогично 

данному показателю за отчетный период 2017 года (449 протоколов), в 2,4 раза меньше, 

чем за 2016 год (1068 протоколов). 

Следует отметить, что в связи с передачей Государственной инспекции 

(управления) надзора в сфере экологии и природопользования Службы Государственной 

службе экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской 

Молдавской Республики, а также закреплением за последней функций по осуществлению 

государственного надзора в сфере экологии, охраны окружающей среды и пользования 

природными ресурсами, землепользования, Службой не составляются протоколы об 

административных правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и 

землепользования, как это происходило в 2016 году, что и объясняет уменьшение 

количества составленных протоколов за отчетный период 2018 и 2017 годов, по 

сравнению с показателем 2016 года. 

Кроме того, в структуре общего числа протоколов об административных 

правонарушениях, составленных инспекторами Службы, отмечается снижение  

количества протоколов об административных правонарушениях, составленных за 

правонарушения в сфере строительства, которые, как правило, выявляются по истечении 

срока давности привлечения к административной ответственности. 
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Всего наложено штрафных санкций на сумму 104 254,80 руб. ПМР, что в 1,3 раза 

больше по сравнению с аналогичным периодом2017 года (81 702 руб. ПМР), и в 2,3 раза 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (236 162,92 руб. ПМР),из них: 

а) судами – 34 684 руб. ПМР, что в 2,4  раза больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года(14 652 руб. ПМР),  и в 3раза меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года (107 046,12 руб. ПМР); 

б) административными комиссиями при государственных администрациях городов 

и районов –5 152руб. ПМР, что в 1,7 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года(8 706руб. ПМР),  и в 5,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2016 года (27 784 руб. ПМР); 

в) вынесено Постановлений должностными лицами Службы на сумму –  64 418,8 

руб. ПМР, что в 1,1 раз больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года(58 344 

 

руб. ПМР), и в 1,6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 

(101 332.8 руб. ПМР): 
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- взыскано 59 211,6 руб. ПМР, что в 2,5 раз больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года(23 588 руб. ПМР), и в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года (77 723,8 руб. ПМР). 

Получено протоколов об административных правонарушениях, составленных 

сотрудниками МВД – 55,что в 1,6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года (88), в 6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года(331). 

Вынесено Постановлений  по протоколам, составленным сотрудниками МВД на 

сумму –5 980 руб. ПМР, что в 3,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 

2017 года(1876руб. ПМР), и в 2,8 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года (16950 руб. ПМР); взыскано – 460 рублей ПМР. 

Получено материалов от Прокуратуры г. Тирасполь,  г.Слободзея и г. Дубоссары 

по которым Службойвынесено 5 Постановлений(в 2017 году - 4, в 2016 году - 5),  на 

сумму –3680 руб. ПМР, что в 1,6 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года(5 704  руб. ПМР), и в 1,8 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2016 

года  (6690 руб. ПМР). 

По результатам проведения анализа судебной практики за первое полугодие 2018 

года необходимо отметить, что Служба приняла участие в качестве истца, ответчика, 

третьего лица в различных судебных инстанциях Приднестровской Молдавской 

Республики по 10 спорам, из них: 

 - по 8 спорам были вынесены решения в пользу Службы;  

- по 2 спорам было вынесено решение не в пользу Службы. 

В настоящее время Служба принимает участие в заседаниях суда общей 

юрисдикции по 2 деламо признании ненормативных правовых актов недействительными.  

В судебную практику Службы  вошли дела, в ходе которых были рассмотрены вопросы, 

встречающиеся в практике применения Службой норм административного права, 

законодательства в сфере охраны труда, строительства,  труда и защиты прав 

потребителей. 

За отчетный период специалистами Государственной инспекции труда было 

проведено 267 мероприятий по контролю (надзору), что на 173 мероприятия больше в 

сравнении с аналогичным периодом 2017 года и на 182 больше, чем в I полугодии 2016 

года, по результатам которых было выдано 96 Предписаний, 48 Представлений. 

На усиленный режим государственного надзора  были переведены следующие 

организации: ООО "Калиюга Плюс,  ЗАО «Рыбницкийхлебокомбинат», Каменский 

районный военный комиссариат, МУ "Григориопольский районный дворец культуры и 

спорта", в отношении ОАО «Бендерская автоколонна № 2836» усиленный режим был 

продлен. 

По результатам всех видов надзорных мероприятий инспекторами выявлено 672 

нарушения действующего трудового законодательства. По сравнению с аналогичным 

периодом 2017 и 2016 года количество выявленных нарушений значительно  увеличилось.  

Наиболее характерными нарушениями являются: не соблюдение законодательства 

о трудовых договорах, не оформление трудовых отношений, не соблюдение  

законодательства об оплате труда, по вопросам рабочего времени и времени отдыха, о 

трудовом распорядке и дисциплине труда, по вопросам предоставления работникам 

гарантий и компенсаций и порядка оформления и применения унифицированных форм 

первичной учетной документации. 
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Сравнительная диаграмма характерных нарушений 

 

 
 

 

Количественный показатель устраненных нарушений за 2018 год, из числа 

выявленных, в сравнении с данными аналогичных периодов 2016 и 2017 годов снизился: 

- 2016 год: устранен 51 %  из 159 выявленных нарушений; 

- 2017 год: устранено 40 % из 182 выявленных нарушений; 

- 2018 год: устранено 32 % из 672 выявленных нарушений). 

По фактам выявленных нарушений в I полугодии 2018 

годаинспекторамисоставлено 13 протоколов о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности за правонарушения, предусмотренные пунктом 1 

статьи 5.31., пунктом 1 статьи 5.32., пунктом 2 статьи 19.5., пунктом 4 статьи 19.5  

Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных 

правонарушениях. 
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Сравнительная динамика основных показателей  

 

 
 

 

За отчетный период в Инспекцию поступило 49 обращений граждан, что на 4 

обращения больше, чем за аналогичный период 2017 года и на 5 обращенийбольше, чем  

количество поступивших и рассмотренных обращений в 2016 году. 

По 33 обращениям доводы заявителей о нарушении их прав  были подтверждены и 

законные права заявителей были восстановлены. В аналогичном периоде 2017 года 

законные права были восстановлены по 25 обращениям. 

По 16 обращениям, доводы заявителей о нарушении их трудовых прав не 

подтвердились. 

Сравнительная динамика по обращениям граждан  

 

 
 

Анализ поступивших обращений граждан показывает, что наиболее 

распространенными являлись следующие нарушения трудового законодательства, 

допущенные работодателями: 

- в сфере законодательства об оплате труда (невыплата заработной платы 

в установленные сроки, не выплата компенсаций за неиспользованные ежегодные отпуска 
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при увольнении, неоплата времени простоя,нарушения установленного порядка оплаты 

работы в ночное время, за сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни.); 

- неправомерное применение к работникам мер дисциплинарного взыскания; 

- не соблюдение работодателем процедуры сокращения численности или штата 

работников. 

Следует отметить, что граждане обосновано обращались в Службу за 

восстановлением своих нарушенных трудовых прав, что освобождает их от 

необходимости обращаться в судебные инстанции. 

Своевременность выплат заработных плат работникам, является одним из важных 

вопросов  в деятельности инспекции. 

В I полугодии 2018 года при проведении совместных плановых мероприятий по 

контролю (надзору) в 2 организациях была выявлена задолженность по заработной плате, 

а именно:  

- СООО «Тирпа» - 336 тыс. 298 руб. ПМР;  

- ООО «СервисСтрой» - 727 тыс. 664 руб. ПМР. 

Общая сумма задолженности составила  1 млн. 063тыс. 963 руб. ПМР.  

Требование Службы о необходимости выплаты суммы задолженности со стороны  

указанных организаций было оформлено Предписаниями. 

В ходе проведения внеплановых мероприятий по контролю (надзору) за 

исполнением ранее выданных Предписанийустановлено, что задолженность по 

заработной платой выплачена  работникам ОАО "Рыбницкий молочный комбинат"в 

полном объеме (155 тыс. 500 руб.ПМР), работникам ОАО «Бендерская автоколонна № 

2836» произведена выплата задолженности по заработной плате частично, в размере 651 

тыс. 500 руб. ПМР.Следует отметить, что задолженность по заработной плате перед 

работником была образована с июля 2016 года. 

ОАО «Бендерская автоколонна № 2836» выдано обязательное для исполнения 

Предписание с требованием выплатить оставшуюся часть задолженности по заработной 

плате в размере 671 тыс. 455 руб. ПМР.  

При проведении внеплановых мероприятий по контролю (надзору) вIполугодии 

2018 года Инспекцией была выявлена задолженность по заработной плате и иных видов 

выплат в ОАО «Тирнистром», которая была выплачена в общей сумме 36 тыс. 277 руб. 

ПМР в ходе мероприятия. 

Данныео выявленных фактах задолженности 

по заработной плате  

 

Кроме того, ООО «Винпласт», ОАО «Рыбницкая АК 2831», МОУ ДО 

«Григориополськая ДЮСШ»,  ГУ «РСДР» (дом ребенка), ЗАО "Тираспольский 

мясокомбинат", ООО «Град», ЗАО «Молдавская ГРЭС», ГУП «Биотехнология», ГОУ 

«ПГУ» им. Т.Г. Шевченко»,  МУ «Григориопольское Управление культуры», МУ 
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«Григориопольский районный дворец культуры и спорта»,  ГУП «Каменское ДСЭУ», 

ООО «Строенцы», ООО «Оризонт», ГУП «ЦТО», ООО «Фуршет»были произведены 

выплаты; денежной компенсации за все неиспользованные ежегодные оплачиваемые 

отпуска при прекращении трудовых договоров с работниками, времени простоя, за работу 

в праздничные дни, ночных и сверхурочных часов, перерасчет оплаты отпусков, 

материальной помощи, индивидуальной стимулирующей надбавки, по больничному 

листу, за работу в сменном режиме, где работникам не обеспечивалась отработка 

суммарного количества рабочих часов в течение учетного периода в общей сумме 220 

тыс.173 руб. ПМР. 

При сравнении с аналогичными периодами 2016 и 2017 годов, уменьшение 

количества организаций, имеющих задолженность по заработной плате перед 

работниками, к сожалению не свидетельствует о том, что сроки выплаты заработной 

платы работодателями стали соблюдаться. 

По поступившей в Службу информации от налоговых инспекций по г.Тирасполь, 

по г. Григориополь и Григориопольскому району Государственной налоговой службы 

Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики нарушение сроков 

выплаты работникам заработной платы имеет место быть более чем в 100 организациях.  

Государственной инспекцией труда был проведен семинар для представителей МУ 

«УНО» городов и районов по выявленным нарушениям требований трудового 

законодательства (относительно оплаты труда, оформления трудовых отношений и др.). 

Специалистами Государственной инспекции охраны труда за I полугодие 2018 

года было принято участие в проведении 122 мероприятий по контролю (надзору) (16 –в 

отчетном периоде 2016 года, 45 соответственно в 2017 году), из них: 

- 105плановых контрольных (надзорных) мероприятий, в ходе которых выявлено 

65  нарушений законодательства об охране труда, работодателям вручено 

49представлений, 6 нарушений устранено; 

- 17внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, из них: 

-  11 по исполнению ранее выданных Предписаний и Представлений, из которых по 

3 – выданы Предписания о надлежащем исполнении, по 7 - Предписания и Представления 

выполнены в полном объеме,1  Представление отменено; 

- 3 по обращению граждан, а именно:  

- 3по обращению Прокуратуры, а именно: 

а) на основании коллективной жалобы жильцов дома № 72 по ул. 25 Октября в г. 

Тирасполь в части правомерности установки СООО "Эндис пицца" промышленной 

вентиляции на внешней стене жилого дома. В ходе проведения мероприятия по контролю 

(надзору) в отношении СООО "Эндис пицца" нарушений законодательства об охране 

труда не выявлено; 

б) в отношении ООО «Одесское шоссе», выявлены 2 нарушения законодательства 

об охране труда, информация о которых направлена в Прокуратуру г. Тирасполь в виде 

информационной справки для принятия мер прокурорского реагирования; 

в) на основании коллективной жалобы работников МУП «Каменское ПУЖКХ» в 

части необеспечения работников специальной одеждой и инвентарем. Факты, изложенные 

в коллективном обращении, не нашли подтверждения, но в то же время были выявлены 2 

нарушения законодательства об охране труда, информация о которых направлена в 

Прокуратуру г. Каменка и Каменского района в виде информационной справки для 

принятия мер прокурорского реагирования.  

Специалистами инспекции составлено 5 протоколов об административных 

правонарушениях по пункту 3 статьи 5.31 КоАП ПМР на общую сумму 3680(три тысячи 

шестьсот восемьдесят) рублей, один из протоколов направлен для рассмотрения с суд г. 

Дубоссары и Дубоссарского района, четыре – в суд г. Рыбница и Рыбницкого района. 
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Характерные нарушения 

требований законодательства в сфере охраны труда 

 

 
 

Рассмотрено и проанализировано 146актов производственного контроля(195 вI 

полугодии 2016 года, 137 в I полугодии 2017 года) за состоянием охраны труда на 

предприятиях (в организациях, учреждениях). 

Принято участие в 2 специальных расследованиях несчастных случаевсо 

смертельным исходом: ООО «Теллус А», Филиал ГУП "Водоснабжение и водоотведение" 

в г. Бендеры(11- вI полугодии 2016 и 2017 годов)/ 

Групповых несчастных случаев на производстве за отчетный период не было. 

Несчастных случаев на производстве со смертельным исходом за отчетный период не 

произошло(1 вI полугодии 2016 года, 5 в I полугодии 2017 года) 

Производственный травматизм в республике в I полугодии 2018 года 
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Кроме того, проведено 4 расследования по пункту 12 Положения о расследовании и 

учете несчастных случаев на производстве: ОАО "Рыбницкий речной порт", БРЭС ГУП 

«ЕРЭС», МГУП "Тирастеплоэнерго", ГУП "Дубоссарская ГЭС". 

В рамках взаимодействия с учреждениями органов здравоохранения отработана 

информация по 185 случаям производственного травматизма (132 в I полугодии 2016 года, 

140 вI полугодии 2017 года), при этом поставлено на учет 24 несчастных случая на 

производстве (33 в I полугодии 2016 года, 39 в I полугодии 2017 года). 

Принято участие в рассмотрении разногласий по вопросам расследования и учета 

несчастного случая, произошедшего в БРЭС ГУП «ЕРЭС». 

Специалистами инспекции принято участие в проверке знаний требований охраны 

труда у руководителей и специалистов организаций -1419 человек (602 и 897 человек  вI 

полугодии 2016 и 2017 годов соответственно). 

Выдано 85 заключений о возможности принятия законченных строительством 

(реконструкцией) объектов в эксплуатацию (116  и 88 в I полугодии 2016 и 2017 годов 

соответственно). 

Всего за указанный период времени специалистами инспекции проведено 

175консультации граждан по вопросам в области охраны труда (101  и 138 в I полугодии 

2016 и 2017 годов соответственно).  

К Всемирному дню охраны труда в г. Тирасполь проведена Республиканская 

конференция-форум по охране труда. Также принято участие в совещании по вопросам 

охраны труда в ГУП «ГК «Днестрэнерго». 

Специалисты Государственной инспекции ветеринарного, фитосанитарного и 

фармацевтического надзора за 1 полугодие 2018 года проведены следующие 

мероприятия: 

- 696 мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением ветеринарного 

законодательства; 

- 857 мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением фитосанитарного 

законодательства; 

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

области фармацевтической деятельности. 

Специалистами, осуществляющими фитосанитарный надзор за первое полугодие 

2018 года проведено всего 857 мероприятия по контролю (надзору), из них:  

- 84совместных плановых мероприятий по контролю (надзору); 

- 773 внеплановых надзорных мероприятий. В 2018 году количество внеплановых 

мероприятий по контролю (надзору) осталось на уровне 2017 года, а по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года увеличилось в 1,5 раза. 

В ходе проведенных мероприятий по контролю (надзору) за первое полугодие 2018 

года выявлено 60 нарушений фитосанитарного законодательства, составлено 60 

протоколов об административных правонарушениях. Количество составленных 

протоколов об административном правонарушении в 2018 году увеличилось в сравнении с 

отчетным периодом 2017 и 2016 годов в 3,2 и 2 раза соответственно. Вынесено 

постановлений о наложении штрафов на сумму 5684,9 руб.  

Во исполнение Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской 

Республики «О проведении внеочередных контрольных (надзорных) мероприятий», с 

целью защиты растительных ресурсов республики и продукции растительного 

происхождения, в том числе недопущения дальнейшего распространения и ликвидации 

очагов произрастания карантинного сорняка амброзия полыннолистная в отчетном 

периоде 2018 года инспекторами обследована территория общей площадью 2096,7 

га(проверено 163 хозяйствующих субъекта), выявлено 1 нарушение фитосанитарного 
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законодательства, а именно произрастание карантинного сорняка амброзия 

полыннолистная. 

На основании обращения ГУ «Республиканский центр ветеринарно-санитарного и 

фитосанитарного благополучия» Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики проведено 618 внеочередных  

мероприятий по контролю (надзору) в отношении организаций всех форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся транспортировкой, 

хранением, реализацией продукции растительного происхождения, по результатам  

которых выявлено 54нарушений фитосанитарного законодательства. 

  

  Структура нарушений фитосанитарного законодательства   
 

 

 

Рассматривая структуру нарушений фитосанитарного законодательства за 

отчетный период 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017-2016 годов следует 

отметить: 

 - количество нарушений порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

(материала, груза) осталось на том же уровне по сравнению с аналогичным периодом 2017 

года и уменьшилось  в 6,4 раз по сравнению с 2016 годом; 

- количество нарушений правил производства, заготовки, перевозки, 

хранения, переработки, реализации, утилизации подкарантинной продукции 

(подкарантинного   
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материала, подкарантинного груза) увеличилось в 4,1 раз по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года и  в 9 раз по сравнению с 2016 годом.  

В I полугодии 2018 года согласованы: проект Постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении Плана мероприятий по 

профилактике появления и борьбе с амброзией полыннолистной» и проект Распоряжения 

Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О проекте Закона 

Приднестровской Молдавской Республики   «О внесении изменений и дополнений в 

Земельный Кодекс». 

В целях информирования населения о предпринимаемых мерах по борьбе с 

карантинным сорняком амброзией полыннолистной, на сайте Службы 

(www.gosnadzorpmr.org) размещается информация о результатах проведения мероприятий 

по контролю (надзору) в указанной сфере.   

Службой государственного надзора регулярно осуществляется взаимодействие с 

ведущими государственными средствами массовой информации. В первом полугодии 

2018 года на Первом Республиканском телеканале и телеканале «ТСВ» были 

подготовлены информационные сюжеты о начале проведения кампаний по борьбе с 

амброзией полыннолистной, о ее вреде для населения, сельского хозяйства, а также о 

действенных методах борьбы с данным карантинным сорным растением. 

В сфере соблюдения требований фармацевтического законодательства за первое 

полугодие 2018 года проведено 17контрольных (надзорных) мероприятий, выявлено 24 

нарушения требований законодательства в области фармацевтической деятельности, об 

устранении которых выдано 2 Предписания и 2 Представления. 

В рамках осуществления государственного надзора за фармацевтической 

деятельностью Служба государственного надзора Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики уделяет особое внимание вопросам в сфере 

обращения медико-фармацевтической продукции по обеспечению контроля качества, 

эффективности и безопасности медико-фармацевтической продукции.  

Отделом фармацевтического надзора осуществляется выдача юридическим лицам 

свидетельств (сертификатов) с ведением Реестра взрывчатых и химически опасных 

веществ. Выдано 13 Свидетельств на ввоз (вывоз) взрывчатых и (или) химически опасных 

веществ (5  и 4 в отчетном периоде 2016 и 2017 годов соответственно). 

Специалистами ветеринарного надзора за 1 полугодие 2018 года проведено всего 

696 мероприятий по контролю (надзору), из которых: совместных плановых мероприятий 

по контролю (надзору) 42, внеплановых 654, в ходе которых выявлено 76 нарушений 

требований ветеринарного законодательства. По сравнению с аналогичным периодом 

2017 года в 2018 году количество внеплановых мероприятий по контролю (надзору) 

увеличилось на 4,6%, а по сравнению с 2016 годом количество мероприятий уменьшилось 

на 1,5%. 

Составлено 83 протокола об административных правонарушениях. Вынесено 60  

постановлений о наложении штрафа на сумму 27839,2 руб. ПМР, которая взыскана в 

полном объеме. Сумма наложенных  штрафов в 2018 году увеличилась в сравнении с 2017 

годом на 41%, а по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 10%. 

Анализируя структуру нарушений ветеринарного законодательства за отчетный 

период 2018 года, следует отметить: 

- нарушения правил содержания домашних животных от общего количества 

составило 9% или 7 нарушений; 

- нарушений ветеринарно-санитарных правил реализации продукции животного 

происхождения от общего количества составило 25% или 19 нарушений; 

- нарушения правил ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику продукции 

животного происхождения от общего количества составило 66% или 50 нарушений. 

Продолжается работа с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики по выявлению и привлечению к 
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административной ответственности граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических и должностных лиц, за нарушение ветеринарного законодательства. 

За 1 полугодие 2018 года получено 51 обращение от Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, по 

результатам рассмотрения которых, составлено 50 протоколов об административных 

правонарушениях связанных с транспортировкой грузов животного происхождения, как 

внутри республики, так и грузов, поступающих по импорту из других государств.На 

прежнем высоком уровне остаётся количество нарушений, выявленных при 

транспортировке грузов в Приднестровскую Молдавскую Республику, таких как: 

несвоевременное предоставление грузов в ветеринарную службу, отсутствие 

ветеринарных документов страны производителя груза. 

 
Структура нарушений ветеринарного законодательства  

 

 

За I полугодие 2018 года по сравнению с аналогичными периодами 2017, 2016 

годов необходимо отметить стабильно высокое количество обращений граждан по 

вопросам, связанным с содержанием домашних животных. По 27 поступившим 

обращениям граждан были проведены внеплановые надзорные мероприятия, требования 

заявителей были удовлетворены, что позволило по факту устранения нарушений правил 

содержания домашних животных, защитить и восстановить нарушенные права граждан. 
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С целью обеспечения и реализации государственных функций по защите здоровья 

населения Приднестровской Молдавской Республики, обеспечения благоприятной среды 

обитания, недопущения особо опасных заболеваний общих для животных и человека и 

пищевых отравлений граждан, инспекторами ветеринарного надзора было проведено 550 

внеплановых надзорных мероприятий на предмет соблюдения требований ветеринарного 

законодательства при реализации, хранении, заготовке, переработке и транспортировке 

продукции животного происхождения, выявлено 5 нарушений требований ветеринарного 

законодательства. Выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил (требований), 

предъявляемых к перевозке, производству, переработке, хранению, реализации, продуктов 

(сырья) животного и растительного происхождения, а также правил (требований) 

оформления ветеринарных сопроводительных документов экономическими агентами 

были устранены в ходе проведения надзорных мероприятий. 

В отчетном периоде была продолжена работа по разработке дополнений и 

изменений в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 

09 июля 2014 года № 185 "Об утверждении Временных ветеринарно-санитарных правил 

содержания и защиты домашних животных на территории Приднестровской Молдавской 

Республики" (САЗ 14-28), которые направлены на совершенствование нормативно-

правовой базы. 

Проведено рабочее совещание совместно с Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по вопросу недопущения 

и распространения на территории Приднестровской Молдавской Республики 

инфекционного заболевания африканской чумы свиней. 

Сотрудники Государственной инспекции ветеринарного, фитосанитарного и 

фармацевтического надзора приняли участие в семинаре на базе Аграрно-

технологического факультета Приднестровского государственного университета им. Т.Г. 

Шевченко на тему: «Лейкоз крупного рогатого скота». 

Специалистами Государственной инспекции надзора в сфере технического 

регулирования и защиты прав потребителей за первое полугодие2018 года 

проведено125мероприятий по контролю (надзору), что на 48 мероприятий больше, чем за 

первое полугодие 2017 года и на 135 мероприятий меньше, чем за первое полугодие 2016 

года. 

В ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) в первом полугодии 2018 

года было выявлено  46 нарушений действующего законодательства в сфере технического 

регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, сертификации, 

аккредитации и защиты прав потребителей, что на 8 выявленных нарушения меньше, чем 

в первом полугодии 2017 года и  на 3 выявленных нарушения меньше, чем в первом 

полугодии 2016 года. 

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за первое полугодие 2018 

года выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений: 

-за непредоставление потребителям достоверной информации; 

- на запрет реализации продукции без сертификатов соответствия; 

- за отсутствие аккредитации; 

- на запрет применения не поверенных средств измерений; 

- за ненадлежащее качество реализованного товара, что на 16 предписаний меньше, 

чем в первом полугодии 2017 года и составило такое же количество, как в первом 

полугодии 2016 года. 

За первое полугодие 2018 года  выдано  5представлений, что на 2 представления 

меньше, чем в первом полугодии 2017 года и  на 32 представления меньше, чем в первом 

полугодии 2016 года. 
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Сравнительная динамика основных показателей  

 

 
 

За первое полугодие 2018 года специалистами инспекции составлено 5 протокола 

об административном правонарушении, что на 2 протокола больше за аналогичные 

периоды 2017 и 2016 годов соответственно. 

Наиболее характерными нарушениями в сфере технического регулирования, 

стандартизации, обеспечения единства измерений, сертификации, аккредитации и защиты 

прав потребителей в отчетный период являются: 

- реализация товаров и оказание  услуг ненадлежащего качества; 

- реализация продукции с истекшим сроком годности; 

- отсутствие сертификатов соответствия на продукцию; 

- отсутствие аккредитации в лабораториях; 

- отсутствие достоверной информации о реализуемых товарах, выполняемых 

работах и оказываемых услугах; 

- применение не поверенных средств измерений; 

- выполнение работ (оказание услуг) не соответствующих требованиям 

нормативных документов (отсутствие разрешительных документов). 
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Структура нарушений законодательства в сфере технического регулирования 

и защиты прав потребителей 

 

 
 

Одним из основных направлений в деятельности инспекции является работа по 

рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, а также по проведению 

разъяснений требований законодательства. 

В первом полугодии2018 года специалистами инспекции юридическим и 

физическим лицам было дано 24 письменных разъяснений требований законодательства в 

сфере технического регулирования и защиты прав потребителей, а также рассмотрено 312 

обращений граждан и юридических, что на 55 обращений больше, чем за первое 

полугодие 2017 года и на 73 обращения больше, чем за первое полугодие 2016 года. 

В ходе рассмотрения обращений граждан и юридических лиц установлены 

нарушения требований законодательства в сфере защиты прав потребителей, а именно, 

потребителям реализованы товары (пищевая продукция, электробытовая и компьютерная 

техника, обувь, одежда, мебель, мобильные телефоны,  строительные конструкции (окна); 

оказаны услуги (выполнены работы) ненадлежащего качества. 

При рассмотрении обращений граждан и юридических лиц  за первое полугодие 

2018 года  продавцами (исполнителями) возвращена сумма, уплаченная покупателями за 

товар и за услуги ненадлежащего качества, в размере 35 319 руб. ПМР, что на 6 863 

рублей ПМР меньше, чем в первом полугодии 2017 года  и на  2 423 рублей ПМР меньше, 

чем в первом полугодии 2016 года. 

По результатам рассмотрения поступивших обращений 39 обращений не 

подлежало удовлетворению, так как нарушения требований законодательства в сфере 

защиты прав потребителей при проверке фактов, указанных в обращениях,  не 

установлены (что составило 12 % от общего количества обращений). 

88 % требований потребителей от общего количества обращений за первое 

полугодие 2018 года  удовлетворено, что на 3% больше, чем за первое полугодие 2017 

года  и на 11 % больше, чем за первое полугодие2016 года. 

В отчетный период первого полугодия 2018 года специалистами инспекции  

продолжалось информирование населения в области защиты прав потребителей. 

Результатом данной работы явилось возрастание гражданской активности потребителей 

по восстановлению нарушенных прав. 

За первое полугодие 2018 года инспекцией  в средствах массовой информации 

ПМР был дан 1 репортаж в газету «Приднестровье», проведено 6 выступлений на 
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телевидении ПМР; принято участие в подготовке и проведении круглого стола со 

студентами юридического факультета ПГУ им. Т. Шевченко  к  Всемирному  дню  защиты 

 прав потребителей, а так же принято участие в обсуждении вопросов 

предпринимательства с представителями Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики, предпринимательского сообщества 

Приднестровья и с представителями «Владимирского торгового союза» Российской 

Федерации. 

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. 

Специалистами Государственной инспекции энергетического надзора в сфере 

надзора за соблюдением норм и правил безопасности при эксплуатации энергоустановок и 

энергопередающих сетей, объектов электросвязи в течение первого полугодия 2018 года 

было принято участие в проведении: 

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

сфере безопасной эксплуатации электроустановок и электросетей, объектов электросвязи 

в отношении организаций различных форм собственности и физических лиц; 

- 171 мероприятия по контролю (надзору) в части соблюдения законодательства в 

сфере безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей, котлов 

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

форм собственности и физических лиц. 

Из общего количества мероприятий по надзору (454, что на 320 больше чем за 

первое полугодие 2017 года, и на 410 больше чем за первое полугодие 2016 года), 

специалистами инспекции проведено:  

- плановых совместных мероприятий по надзору - 374; 

- внеплановых мероприятий по надзору  за исполнением предписаний - 60; 

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

17; 

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

В результате проведенных мероприятий по контролю (надзору) было проведено 

обследование технического состояния 1199 объектов и выявлено 1091 нарушение 

требований законодательства в сфере безопасной и надежной эксплуатации 

энергообъектов, энергопотребляющих установок и объектов элетросвязи. Установлены 

факты устранения 472 нарушений законодательства по ранее выданным предписаниям и 

представлениям. Значительное преобладание выявленных нарушений законодательства 

перед устраненными объясняется прямо пропорциональным отношением плановых 

мероприятий по контролю надзору к внеплановым мероприятиям за исполнением 

предписаний и представлений. 
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Структура выявленных нарушений 

 

 

 

Все выявленные нарушения законодательства в первом полугодии 2018 года 

можно сгруппировать в четыре основных категории:  

 - нарушения правил безопасности при производстве работ (а также правил 

применения средств защиты), которых было выявлено 76 за отчетный период, составляют 

приблизительно 7 % от общего числа выявленных нарушений. Нарушения данных норм 

характеризуются невыполнением организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих безопасное выполнение работ, не обеспечением работников 

электрозащитными средствами, пренебрежение мерами безопасности при выполнении 

отдельных работ в энергоустановках; 

 - нарушения правил эксплуатации оборудования (электро- теплоустановок и сетей), 

которых было выявлено 597, составляют приблизительно 54 % от общего числа 

выявленных нарушений законодательства. Характерными нарушениями являются не 

проведение или не своевременное проведение профилактических испытаний и измерений 

параметров электрооборудования, определяющих его исправность и безопасность для 

обслуживающего персонала, что препятствует своевременной профилактике 

технологических нарушений вследствие изменений изоляционных и иных  характеристик 

электрооборудования, не проведение работ, связанных с техническим обслуживанием и 

ремонтом энергопотребляющих установок и энергопередающих сетей, нарушения 

требований по подготовке персонала, осуществляющего работы в энергоустановках; 

 - нарушения правил устройства электро- теплоустановок и сетей (наиболее 

характерные: отсутствие защитного заземления (зануления) открытых проводящих частей  

электрооборудования, отсутствие аппаратов защиты или загрублениеуставок аппаратов 

защиты, отсутствие защитных ограждений токоведущих частей электроустановок) - 

выявлено 401, что составляет приблизительно 37 % от общего числа. Следует отметить 

значительный рост (порядка 10%) данной категории нарушений законодательства, что 

объясняется преобладанием в структуре проверенных юридических лиц организаций, 

финансируемых из бюджетов различных уровней, которые экономят на своевременных 

ремонтах энергооборудования по различным причинам; 

- нарушения законодательства об энергосбережении (превышение лимитов 

потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджетов различных 
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уровней, что приводит к произвольному и не обоснованному определению лимитов 

потребления энергоресурсов) - выявлено 17, что составляет приблизительно 1 % от 

общего числа. Выявленное превышение лимита  потребления энергоресурсов составило 

49639 кВт*час электрической энергии, 387 Гкал тепловой энергии. 

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) были приняты 

следующие меры, направленные на профилактику и устранение выявленных нарушений 

законодательства: 

- выдано 92 обязательных для исполнения предписаний и 94 представления об 

устранении установленных нарушений требований законодательства (в первом полугодии 

2017 года было выдано соответственно 41 предписание и 5представлений, в первом 

полугодии 2016 года - 20 предписаний); 

- составлено 32 протокола об административных правонарушениях (в первом 

полугодии 2017 года было составлено 14 протоколов, в первом полугодии 2016 года - 3); 

- по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях 

в поднадзорной сфере вынесены постановления о наложении штрафов в общем размере 

1165 РУ МЗП (21436 руб. ПМР);  

- в связи с неисполнением ранее выданных Предписаний подготовлены проекты 

Решений о переводе пяти организаций на усиленный режим государственного надзора, в 

отношении одной организации срок нахождения на усиленном режиме государственного 

надзора был продлен; 

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

использования неисправного электрооборудования, эксплуатации электрооборудования 

без зануления, заземления, а также с загрубленными защитами и открытыми (в том числе 

неогражденными) токоведущими частями, находящимися под напряжением, в целях 

предотвращения несчастных случаев, гибели людей от поражения электрическим током, 

были выданы предписания о приостановке эксплуатации 127 единиц энергооборудования.  

Положительным эффектом, от принятых надзорным органом по результатам 

проведенных мероприятий по контролю (надзору) мер, является сохранение жизни и 

здоровья работников, посетителей общественных зданий и сооружений, обеспечение 

сохранности инженерных сетей, и иного имущества хозяйствующих субъектов. Данные 

меры позволили своевременно предупредить возникновение аварий, пожаров, несчастных 

случаев с людьми и порчи имущества, исключить иные негативные последствия 

выявленных нарушений законодательства. 

В отчетный период 2018 года было рассмотрено три обращения граждан в части 

неудовлетворительного теплоснабжения жилых помещений, приведших к нарушению 

прав граждан. Теплоснабжающим организациям были выданы обязательные для 

исполнения Предписания, часть из которых, уже исполнены. 

По обращениям юридических лиц было проведено 17 внеплановых мероприятий по 

контролю (надзору). Обращения данной категории в основном связаны с 

неудовлетворительным техническим состоянием электроустановок потребителей, 

напряжением свыше 1000 Вольт, которые привели к аварийным отключениям в сетях 

энергоснабжающих организаций, а также вследствие бездействия ухудшили надежность 

электроснабжения иных потребителей электрической энергии. В результате проведенных 

внеплановых мероприятий по контролю (надзору) в отношении лиц, допустивших 

нарушения законодательства, были составлены протоколы об административных 

правонарушениях, а организациям выданы обязательные для исполнения Предписания. 

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору), связанных с 
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рассмотрением обращений юридических лиц, также были приняты и иные меры 

профилактики правонарушений, предусмотренные законодательством. Положительным 

эффектом данного направления деятельности инспекции является устранение 

проверенными лицами нарушений законодательства, что позволяет обеспечить 

надежность подачи электроэнергии и безопасности эксплуатации энергопотребляющих 

установок.  

Отсутствие повторных обращений, по рассмотренным ранее обращениям граждан 

и юридических лиц, демонстрируют эффективность принятых мер по пресечению 

нарушений законных прав и интересов, обращающихся в Службу заявителей. 

Специалистами Государственной инспекции энергетического надзора без 

ограничений на приемные дни, в течение всех рабочих дней организовано оперативное 

консультативно-техническое сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов по 

вопросам, отнесенным к деятельности государственной инспекции энергетического 

надзора. Квалифицированные (с высшим инженерно-техническим  образованием) 

работники инспекции в течение отчетного периода осуществляли консультативно-

профилактическую помощь для всех, без исключений, обратившихся лиц. 

 

 

Специалистами инспекции в течение первого полугодия 2018 года был 

осуществлен предупредительный надзор за строительством и вводом в эксплуатацию 

электроустановок 79 объектов и 59 объектов с теплопотребляющими установками и 

котлами с избыточным давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/ см
2
), на предмет 

соблюдения охранных зон сетей электро-, теплоснабжения. При осуществлении 

предупредительного государственного надзора было установлено 222 нарушения 

законодательства, препятствующие безопасной эксплуатации энергооборудования 

вводимых в эксплуатацию объектов. Положительным эффектом деятельности в данном 

направлении, является фактическое устранение установленных нарушений 

законодательства, допущенных подрядными монтажными организациями, в целях 

обеспечения безопасности при эксплуатации энергопотребляющих установок, что  

обеспечивает защиту гарантированных Конституцией Приднестровской Молдавской 
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Республики трудовых и гражданских прав, как заказчиков работ по монтажу 

энергопотребляющих установок, так и работников, посетителей принятых в эксплуатацию 

объектов.  

Проверено на соответствие требованиям норм безопасности и зарегистрировано 

372 проекта электроснабжения объектов, 68 теплоснабжения объектов (всего 440 рабочих 

проектов). Зарегистрировано 19 котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/ см
2
). 

 В рамках осуществления взаимодействия с проектными организациями (авторами 

проектно-технической документации), на стадии проектирования, без отвлечения 

хозяйствующих субъектов от хозяйственной деятельности, был устранен ряд нарушений 

норм устройства энергопотребляющих установок. Таким образом, при регистрации 

проектно-технической документации, был предупрежден некорректный монтаж 

поднадзорного оборудования, обусловленный ошибочными проектными решениями, и 

обеспечена экономия средств заявителей вследствие принятия безопасных технико-

экономических решений. 

Выполнено техническое обследование  и осуществлен допуск к эксплуатации 231 

объекта потребителей электрической и тепловой энергии, энергопотребляющие установки 

которых отвечают требованиям норм их устройства и технической эксплуатации. 

Предварительно были устранены 223 нарушения норм и правил устройства 

энергопотребляющих установок, представлявших угрозу для жизни и здоровья людей при 

эксплуатации энергопотребляющих установок с данными нарушениями. 

В целях недопущения ухудшения качества технического обслуживания 

энергооборудования и энергопередающих сетей, соблюдения порядка обучения персонала 

организаций методам и приемам безопасного выполнения работ, в отчетный период 2018 

года специалисты инспекции осуществляли государственный надзор за порядком 

подготовки и переподготовки специалистов, осуществляющих (в том числе 

организующих) работы в энергоустановках. Принималось участие в процессе подготовки 

(переподготовки) работников бюджетных организаций. Проведены проверки знаний 

правил  и норм в поднадзорной сфере у 4152 человек. Неудовлетворительные результаты 

проверки знаний правил безопасности были установлены у 165 человек.  

 

 

В сфере энергетического надзора обеспечена реализация положений «Дорожной 

карты» по улучшению внутренних условий для предпринимательства, которые были в 

ранее подготовлены Службой государственного надзора Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики. Осуществляется консультативно-техническое 

сопровождение деятельности хозяйствующих субъектов. Квалифицированные инженерно-

технические работники инспекции проводят инструктажи индивидуальным 
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предпринимателям, введен в практику целый ряд оптимизированных и упрощенных 

процедур по организации безопасной эксплуатации энергопотребляющих установок. 

Во исполнение Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 30 мая 2018 года № 362р "О создании Межведомственной комиссии по 

организации детского оздоровления за счет средств Единого государственного фонда 

социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в 2018 году", было 

принято участие в работе Межведомственной комиссии по организации детского 

оздоровления. В рамках работы указанной Межведомственной комиссии было  выявлено 

36 нарушений законодательства об электроэнергетике, норм и правил безопасной 

эксплуатации электроустановок, препятствующих безопасному отдыху и оздоровлению 

детей, а также создающих угрозу жизни и здоровья персоналу в оздоровительных лагерях. 

29 сентября 2017 года в Службу государственного надзора Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики поступил Акт расследования, составленный 

комиссией предприятия (форма Н-1), и материалы расследования производственного 

несчастного случая, с работником Бендерских РЭС ГУП «ЕРЭС» в РУ-6 кВ ТП № 187, 

при котором указанный работник получил травмы в виде ожогов. На основании изучения 

вышеуказанных Акта и материалов, были возбуждены дела об административных 

правонарушениях в отношении лиц, допустивших нарушения законодательства и 

виновных в данном происшествии. В связи с несогласием пострадавшего с содержанием 

Акта расследования, составленного комиссией предприятия, специалисты 

Государственной инспекции энергетического надзора приняли участие в  работекомиссий 

по рассмотрению разногласий по вопросам расследования, оформления и учета 

несчастного случая. 

При осуществлении функций государственного надзора специалистами  

Государственной инспекции надзора в сфере промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и дорожного хозяйства за I полугодие 2018 года проведено 

100 мероприятий по контролю (надзору) (за аналогичный период 2017 года проведено 57 

мероприятий), из которых: 

- 60 совместных плановых мероприятий по контролю (надзору); 

- 29 плановых надзорных мероприятий в отношении организаций, 

эксплуатирующих  опасные производственные объекты(за аналогичный период 2017 года 

проведено 44 мероприятий по контролю (надзору); 

- 11 мероприятий по контролю (надзору) по обращению граждан, из них 

рассмотрено 6 обращений в сфере дорожного хозяйства и 5 обращений в сфере 

промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

 - 1 мероприятие по контролю (надзору) по исполнению предписания. 

За отчетный период 2018 года выдано 11 предписаний на устранение 136 

нарушений. 
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 Сравнительная динамика основных показателей  

 

 
 

В Iполугодии 2018 года специалистами инспекции: 

- проведены предупредительные государственные надзоры за строительством и 

(или) реконструкцией 67 объектов (за аналогичный период 2017 года – 117 объектов, а за 

аналогичной период 2016 года – 169 объектов), в результате которых выявлено 7 

нарушений (за аналогичный период 2017 года – 38 нарушений, и 9 нарушений за 

аналогичной период 2016 года); 

- согласовано и внесено в учёт 86 проектов на строительство и реконструкцию 

опасных производственных объектов, из них: 1 проект реконструкции кислородно-

наполнительной станции, 3 проекта хранения и переработки растительного сырья и82 

проекта газоснабжения.За аналогичный период 2017 года согласовано и внесено в учет 64 

проектов, 2016 году согласовано и внесено в учет 95 проекта. 

- выдано 2 горноотводных Акта (ООО «Терра менеджмент»;Севериновское 

месторождение рифогенных известняков). 

Проведена регистрация (перерегистрация) 29 опасных производственных объектов, 

эксплуатирующихся  в 10-ти организациях. 

Для возможности ввоза химически опасных и взрывчатых веществ, выдано 92 

Свидетельства на приобретаемое вещество, общим количеством 1925,021 т ( за 

аналогичный период 2017 года выдано 93 Свидетельств общим количеством 1146,354 т, за 

аналогичный период 2016 года выдано 67 Свидетельств общим количеством 2452,979 т). 

В соответствии с Правилами по продлению срока безопасной эксплуатации 

технических устройств и оборудования, отработавших нормативный срок службы на 

опасных производственных объектах, за отчетный период допущены в эксплуатацию 

после проведения технического диагностирования и технического освидетельствования 

968 технических устройств. За аналогичный период 2017 года допущены в эксплуатацию 

после проведения технического диагностирования и технического освидетельствования 

983 технических устройств, в 2016 году - 891 технических устройств. 

Допущены в эксплуатацию, после проведения технического диагностирования и 

технического освидетельствования, следующие технические устройства: 664 лифта; 6 

котлов;2 экономайзера;35 сосудов, работающих под давлением;96 г/п кранов;1 дымовая 

и(или) вентиляционная труба;8 резервуаров для хранения нефтепродуктов;1 амиачно - 

холодильная установка; 39 подъемников (вышек); 4 зерносушильных комплекса;- 6 

аттракционов. 

В соответствии с требованиями подпункта д) пункта 1 статьи 9 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» осуществлен государственный надзор за проведением  

проверки знаний правил и норм безопасности при эксплуатации опасных 
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производственных объектов у 5727 специалистов (за аналогичные периоды 2017 года - у 

7109 специалистов и 2016 года - у 6923 специалистов). 

В отчетный период 2018 года привлечены к административной ответственности в 

виде штрафа: 

- 1 гражданин по статье 9.9 КоАП ПМР на сумму 552 руб. ПМР; 

- 1 гражданин по статье 12.35 КоАП ПМР на сумму 184 руб.ПМР; 

- 2 должностных лицапо статье 9.1 КоАП ПМР на сумму 3680 руб. ПМР; 

Общая сумма штрафов составила 4416 руб. ПМР, за аналогичный период 2017 года 

к административной ответственности привлечено 3 должностных лица, в виде штрафа на 

сумму 2576 руб. ПМР (за аналогичный период 2016 года к административной 

ответственности привлечено 18 должностных лиц, в виде штрафа на сумму 7314 руб. 

ПМР. 

Принято участие в расследовании 8 несчастных случаев, произошедших в быту при 

использовании природного газа, с общим количеством пострадавших 12 человек (без  

летального исхода), из них: 

- по г. Бендеры – 5 несчастных случаев с количеством пострадавших 10 человек; 

- по Слободзейскому району - 2 несчастных случая, пострадавших 2 человека; 

- по Рыбницкому району – 1 несчастный случай, пострадавших нет. 

Причиной произошедших несчастных случаев явилось грубое нарушение 

абонентами требований правил безопасности в газовом хозяйстве при использовании газа 

в быту. 

Диаграмма несчастных случаев, произошедших в быту 

 

 
 

В Iполугодии 2018 года проведено техническое расследование 4 аварий,  

произошедших на опасных производственных объектах: 

- 24 декабря 2017 года, Григориопольский район, с. Ближний Хутор, ул. 

Виноградная.Повреждение надземного газопровода низкого давления в результате наезда 

автотранспорта.Авария не связана с нарушением требований правил и норм безопасности 

при эксплуатации газопровода 

- 17 января 2018 года, Григориопольский район, с. Малаешты, пер. Кишинёвский, 

6.Повреждение надземного газопровода низкого давления, при спиливании дерева.Авария 

не связана с нарушением требований правил и норм безопасности при эксплуатации 

газопровода. 

- 18 января 2018 года, г. Тирасполь, ул. Ленина, 22 а. Повреждение надземного 

газопровода низкого давления в связи с падением дерева на газопровод.Авария не связана 

с нарушением требований правил и норм безопасности при эксплуатации газопровода. 

- 19 января 2018 года,Григориопольский район, с. Ташлык, ул. Джаркимбаева, 90. 
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Нарушение Правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. 

Газовые приборы и газовое оборудование причиной пожара не являются. 

За аналогичный период 2017 года проведено техническое расследование 7 аварий, 

за 2016 год аварий на опасных производственных объектах не было. 

В отчетном периоде 2018 года специалистами инспекции принято участие: 

- в работе комиссии по организации обследования гидротехнических сооружений 

ГУП «Дубоссарская ГЭС»; 

- в рабочем совещании совместно с Министерством экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики и ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» 

по вопросам внесения изменений и дополнений в действующие Правила безопасности в 

газовом хозяйстве. 

- в совещанияхна площадке Министерства экономического развития 

Приднестровской Молдавской Республики  по обращению РЦК о выделении земли под 

разработку Гидиримского месторождения рифогенных известняков и суглинков; 

- в работе межведомственной комиссии по проведению конкурса на получение 

лицензии (продление лицензии: ООО «Интераква»; ГУП «Каменское ДЭСУ»; ООО 

«Лювена»). 

В отчетном периоде 2018 года проводилась работа по  комиссионному 

обследованию  дорожной инфраструктурыПриднестровскойМолдавской Республики, в 

том числе по проверкезаконности и правомерности установки препятствий, приводящих к 

сужению проезжей части автомобильной дороги и созданию опасных ситуаций для 

участников дорожного движенияпо адресам: в г. Тирасполь - ул. Милева, ул. Юности; в 

Слободзейском районе, с. Суклея - ул. С. Лазо, ул. Свердлова, ул. Стрельникова. 

Специалистами Государственной инспекции надзора в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства за соблюдением законодательства в сфере 

строительствавIполугодии2018 года было принято участие в проведении 302 

мероприятий по контролю (надзору), что на 56 мероприятий по контролю (надзору) 

больше, чем за аналогичный период 2017 года, и на 93 мероприятия по контролю 

(надзору) больше, чем за указанный период 2016 года. 

Из общего количества мероприятий по контролю (надзору)  проведено:  

- 44 совместных плановых мероприятий по контролю (надзору); 

- 79 внеплановых мероприятий за исполнением предписаний  

- 57 внеплановых мероприятий за исполнением представлений; 

- 92 внеплановых мероприятия по контролю (надзору) в связи с обращениями 

граждан; 

- 11 внеплановых мероприятий по обращениям юридических лиц. 

- 19 внеплановых мероприятий по обращениям граждан, направленных по 

подведомственности в Службу органами Прокуратуры городов и районов 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Предупредительных надзоров при вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, 

оконченных строительством (реконструкцией, перепланировкой) проведено за отчетный 

период 2018 года 95, что на 17 предупредительных надзоров меньше, чем за аналогичный 

период 2017 года и на 45 предупредительных надзоров меньше, чем за указанный период  

2016 года. 

В ходе проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отчетном периоде  

2018 года было  обследовано 617 объектов строительства, что на 68 объектов больше, чем 

за аналогичный период 2017 года, и 89 объектов меньше, чем за указанный период 2016 

года.  

За допущенные нарушения законодательства, норм и правил в сфере строительства 

инспекторами в Iполугодии 2018 года составлено 240 протоколов об административных 

правонарушениях, что на 54 протокола меньше, чем за соответствующий период 2017 

года и на 521 протокол меньше чем за 2016 год соответственно. Штрафов наложено на 

сумму 8 280 руб. ПМР. 
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За отчетный период 2018 года вынесено 550 постановлений об отказе в 

возбуждении дел об административных правонарушениях, ввиду истечения сроков 

давности привлечения к административной ответственности и (или) отсутствия состава 

административного правонарушения. 

Уменьшение количества составленных протоколов за нарушения действующего 

законодательства в сфере строительства связано также с действием строительной 

амнистии на территории Приднестровской Молдавской Республики, исключающей 

привлечение к административной ответственности граждан, объекты строительства 

которых (завершенные строительством, реконструкцией, переоборудованием) являются в 

соответствии с требованиями законодательства объектами строительной амнистии.  

В ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) за I полугодие 2018 года 

было выявлено 922 нарушения действующего законодательства в сфере строительства, 

что на 259 выявленных нарушений больше, чем в отчетном периоде 2017 года и на 161 

нарушение больше, чем в указанном периоде 2016 года. 

 
По результатам контрольных (надзорных) мероприятий в сфере строительства за I 

полугодие 2018 года  выдано 93 предписания и 39 представлений об устранении 

выявленных нарушений, что на 40 предписаний больше и на 5 представлений меньше, чем 

за аналогичный период 2017 года, и на 29 предписаний больше, чем в указанном периоде  

2016 года.  

 

 

 

Характерными нарушениями требований законодательства в сфере строительства   

являются: проведение строительных работ без проектной документации, разрешений на 

ведение строительно-монтажных работ, строительство объектов на границе отведенного 

земельного участка и отклонения от проекта в процессе строительства. 
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СпециалистамиГосударственной инспекции надзора в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйстваза соблюдением жилищного законодательства и в 

сфере предоставления жилищно-коммунальных услугзаIполугодие 2018 

годапроведено107 мероприятий по контролю (надзору),  из которых:  

 - 29 совместных плановых мероприятий; 

 - 32 внеплановых мероприятий за исполнением предписаний; 

 - 6 внеплановых мероприятий в связи с обращениями органов Прокуратуры 

городов и районов Приднестровской Молдавской Республики(14и 13 мероприятий, за 

аналогичные периоды 2017 и  2016 годов соответственно);  

 - 33 внеплановых мероприятий по контролю (надзору) в связи с обращениями 

граждан, что на 13 на 21мероприятие больше,чемза аналогичные периоды 2017 и  2016 

годов соответственно; 

- 6 внеплановых мероприятий по обращениям юридических лиц; 

- 1 внеплановое мероприятие за исполнением представления. 

Количество выявленных нарушенийтребованийзаконодательства  в сфере 

жилищно-коммунального хозяйствапродолжает ежегодно увеличиваться по сравнению с 

аналогичными периодами 2016 и 2017 годов и составило в отчетном периоде 2018 года 

152. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий в сфере жилищно-

коммунального хозяйства  заI полугодие 2018 года выдано 54 Предписания и 3 

Представления, предписывающих устранить нарушения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура нарушений в сфере строительства 

78%

1%

14%

5%
2%

 строительство без оформления
разрешительнных документов

эксплуатация объектов без
разрешения на ввод в эксплуатацию
и осуществления вида  деятельности

препланировка, переоборудование
квартир, жилых домов и помещений
без оформления разрешительных
документов
отклонение от проектной
документации в процессе
строительства

прочие нарушения
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Структура основных показателей 

 
 

Одним из основных направлений в работе специалистов инспекции является работа 

с обращениями граждан по защите их жилищных прав. В ходе рассмотрения обращений в 

сфере жилищного законодательства и в сфере предоставления жилищно-коммунальных 

услуг выявлены нарушения требований к качеству оказываемых потребителям услуг по 

технической эксплуатации жилищного фонда, а также  за соблюдением нормативного 

уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами (отопление, электро-, 

водо-, газоснабжение и так далее).В ходе рассмотрения обращений граждан и юридических 

лиц специалистами принимаются меры по восстановлению их нарушенных прав.  

 

Сравнительная динамика поступивших и рассмотренных обращений граждан  

 

 

 

Основными причинами роста количества обращений являются слабая работа с 

населением управляющих компаний (ТСЖ, жилищных кооперативов), а зачастую и 
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просто игнорирование жалоб граждан и все более возрастающее доверие граждан к работе 

Государственной инспекции надзора в сфере строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства как к органу, позволяющему решить вопросы, которые не решались годами. 

Анализ обращений показывает, что преобладающее количество обращений 

затрагивает вопросы содержания и эксплуатации жилищного фонда. Также, необходимо 

отметить жалобы граждан на неудовлетворительную работу управляющих организаций в 

части содержания многоквартирных домов (протечки кровли, необходимость проведения 

работ по ремонту инженерных коммуникаций, систем отопления, водоснабжения, 

водоотведения, ремонт в подъездах, некачественная уборка в подъездах и т.д.), на 

непредставление (некачественное) предоставление коммунальных услуг населению. Еще 

одна многочисленная группа обращений касается споров непосредственно между 

собственниками помещений в многоквартирных домах (перепланировка, захват мест 

общего пользования, затопление, работа мусоропровода). 

Специалистами инспекции в пределах своей компетенции обеспечивается 

объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение всех поступивших обращений. 

По заявлениям граждан проводятся проверки, принимаются соответствующие меры, 

даются подробные консультации, разъяснения и рекомендации. 

 

 

 


