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Информация по основным показателям деятельности  

Службы государственного надзора  Приднестровской Молдавской Республики  

за I полугодие 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 полугодия 2015 года   

осуществлялись функции государственного контроля (надзора), установленные 

законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики.  

За отчетный период государственными инспекторами  всего было проведено  2290 

надзорных мероприятий, что в 1,3 раза больше по сравнению с аналогичными периодами 

2014 и 2013 годов соответственно.  

Структура и количество проведенных надзорных мероприятий  
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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 

незначительно меньше и увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2013 годом. 

 Снижение количественного показателя 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 
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должностными лицами организаций, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

по разъяснению требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики 

в поднадзорных областях деятельности и способов устранения выявленных нарушений.  

 Необходимо отметить продолжающееся увеличение (в 2 раза по сравнению с 2014 

годом,  в 1,7 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. 88 % 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 1,4 раза по сравнению с отчетным периодом 2014 года, но несколько  

меньше по сравнению с 2013 годом. Количество проведенных мероприятий совместно с 

органами прокуратуры также увеличилось по сравнению с отчетным периодом 2014 года 

и осталось на уровне 2013 года. 

Возросшее число проведенных надзорных мероприятий привело к увеличению 

показателей надзорной деятельности. По результатам контрольных (надзорных) 

мероприятий выдано 570 предписаний (494 – в 2014 г. и 421 - в 2013 г.), 439 

представлений (358– в 2014 г. и 89 - 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 4097 нарушений требований 

законодательства в поднадзорных сферах (5559 – в 2014 г.), устранено 2386 нарушений 

(3016– в 2014 году) (за аналогичный период 2013 г. соответственно выявлено 6257  и 

устранено 3771 нарушений). Количество выявленных и 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 нормативных правовых 

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

окружающей среде, не допускалась работа 85 единиц энергооборудования.  

За неисполнение ранее выданных Предписаний принято 33 решения (в 2014 г. – 32, 

2013 г. – 40) о переводе на усиленный режим государственного надзора: 23 организации 

были переведены на усиленный режим, 10  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  174 поднадзорных объектов, по 

результатам выявлено 406 нарушений требований законодательства в сферах 

строительного и энергетического  надзора, в области экологии и землепользования. 

Подписание акта приемки в эксплуатацию законченных строительством 

(реконструированных) объектов осуществляется только после устранения выявленных 

нарушений.  
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За I полугодие 2015 года инспекторским составом Службы государственного 

надзора Приднестровской Молдавской Республики составлено 1412 Протоколов об 

административных правонарушениях по следующим видам надзора:  
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 Количество составленных протоколов за I полугодие 2015 года превышает данный 

показатель за отчетный период 2014 года в 1,4 раза больше (980 протоколов) и  в 1,3 раза 

больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (1025  протоколов), что 

свидетельствует о применении мер административного воздействия за совершенные 

административные правонарушения, усилении контроля за составлением и рассмотрением 

административных материалов как в Службе, так и в иных органах исполнительной 

власти.            

Всего наложено штрафных санкций на сумму 523 479, 9 руб. ПМР, что превышает 

в 1,2 раз сумму, взысканную за данный период прошлого года (413 374, 3 руб. ПМР)  и  в 

1,5 раза больше по сравнению с 2013 годом (333 576 руб. ПМР) из них:  
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 а) судами – 168 532,9 руб. ПМР, что в 5,5 раз больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года (30 424, 5 руб. ПМР) и в 9,6  раз больше по сравнению с 2013 годом  

(17 545 руб. ПМР); 

 б) административными комиссиями при государственных администрациях городов 

и районов – 26 365, 5 руб. ПМР, что в 10,3 раза меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года (272 540, 3 руб. ПМР) и в 8,6 раза меньше по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года (228 123, 5 руб. ПМР); 

 в) вынесено Постановлений должностными лицами Службы на сумму – 292 630 

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

(142 092, 1 руб. ПМР) и в 1,9  раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года  (152 904, 5 руб. ПМР): 

 - взыскано 151 073 руб. ПМР, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным 

периодом  2014 года (74 818, 1 руб. ПМР) и в 1,8  раз больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года  (80 730 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 – 603, что значительно больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года (80) и в 3,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2013 

года (178). Вынесено Постановлений Службой государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики  по протоколам, составленным сотрудниками 

МВД на сумму – 11 756, 5 руб. ПМР, что в 2,1 раз больше по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года (5 494, 5 руб. ПМР) и в 2,1 раз меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года (25 075, 5 руб. ПМР); взыскано – 2 190, 5  рублей ПМР, что 

незначительно меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (2 480, 1 руб. 

ПМР) и  в 3,2 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (7 177, 5 руб. 

ПМР). 

Получено материалов от Прокуратуры г. Тирасполь, г. Григориополь,  г. Рыбница, 

г. Бендеры, г. Слободзея, Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики  по 

которым вынесено Постановлений Службой государственного надзора Приднестровской 

Молдавской Республики  в количестве  - 20,  на сумму – 24 195 руб. ПМР, взыскано – 8 

175 руб. ПМР.  

 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 полугодие 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. 

Проведя анализ судебной практики за I полугодие 2015 года, необходимо отметить, 

что Служба приняла участие в качестве истца, ответчика, третьего лица в различных 

судебных инстанциях Приднестровской Молдавской Республики по 6 спорам, что 

несколько меньше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (10 гражданских 

дел), по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - 5 гражданских дел.  
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При этом, за I полугодие 2015 года Служба приняла участие в заседании судов  

общей юрисдикции по 5 делам об обжаловании Постановления о наложении 

административного взыскания (в 2014 – по 3 делам), из них 3 Постановления оставлены 

без изменений; в 2013 году 2 Постановления о наложении административного взыскания 

были обжалованы, но оставлены без изменений. 

 В судебную практику Службы за I-е полугодие 2015 года вошли дела, в ходе 

которых были рассмотрены вопросы, встречающиеся в практике применения Службой 

норм административного права, законодательства в сфере охраны труда, строительства, 

недропользования и экологии. 

Государственной инспекцией труда за I полугодие 2015 года проведено 811 

мероприятий по контролю (надзору) в части соблюдения требований трудового 

законодательства, что на 179 мероприятий по контролю (надзору) больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года и в 2 раза больше, чем в I  полугодии 2013 года.  

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий в отчетный период 2015 

года выдано 131 предписание, 342 представления, что на 68 представлений больше, чем в 

I полугодии 2014 года и на 257 представлений больше, чем в аналогичном периоде 2013 

года. 

По результатам всех видов надзорных мероприятий Инспекцией в I полугодии 

2015 года выявлено 1454 нарушений действующего трудового законодательства, 

устранено 807.  

Сравнительная динамика основных показателей  
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При сравнении количества проведенных мероприятий по контролю (надзору) и 

количества выявленных нарушений, прослеживается, что в I полугодии 2015 года при 

увеличении числа юридических лиц, подвергнутых государственному надзору, 

количество фактов нарушений действующего трудового законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики снизилось. Данное обстоятельство 

обусловлено тем, что в I полугодии 2015 года значительное число подконтрольных 

объектов за проверяемый  период деятельность не осуществляли и трудовой коллектив в 

подобных организациях отсутствовал. 

Также, руководители организаций внимательнее и наиболее ответственно, чем 

ранее, относятся к порядку оформления трудовых отношений с работниками, к 
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соблюдению прав работников на выплаты за работу в ночное время, в праздничные дни, 

за сверхурочные работы.  

 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, соблюдения 

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

соблюдения требований трудового законодательства о трудовом распорядке и дисциплине 

труда, принятие локальных актов, ухудшающих положение работников, по вопросам 

предоставления работникам гарантий и компенсаций и порядка оформления и применения 

унифицированных форм первичной учетной документации. 

Нарушения в части соблюдения законодательства при оформлении трудовых 

отношений в сравнении с I полугодиями 2013 г. и  2014 г. участились. В данной категории 

выступают такие нарушения как: не оформление трудовых договоров в письменной 

форме, перевод работников на другую работу без  их письменного согласия, а также без 

оформления письменных соглашений сторон, не указание обязательных условий 

трудовых договоров, регламентированных Трудовым кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Также увеличилось число нарушений в части соблюдения законодательства о 

рабочем времени и времени отдыха. В большей степени, данные нарушения связаны с 

нарушением порядка предоставления, а иногда и полным не предоставлением работникам 

ежегодных оплачиваемых отпусков.  Специалистами Инспекции труда при 

проведении надзорных мероприятий предпринимаются все возможные меры по 

восстановлению нарушенных прав работников в кратчайшие сроки, как мерами 

убеждения руководителей, так и посредством выдачи обязательных для исполнения 

предписаний.  

Количество нарушений в части соблюдения трудового законодательства о 

трудовом распорядке и дисциплине труда в I полугодии 2015 г. осталось на уровне 

показателя аналогичного периода 2014 г. Основными нарушениями в данной части 

являлись: указание в правилах внутреннего трудового распорядка возможности 

применения  дисциплинарных взысканий, не предусмотренных трудовым 

законодательством, отсутствие правил внутреннего трудового распорядка, регулирующих 

трудовые отношения в организациях, нарушения процедуры применения дисциплинарных 

взысканий. Подобные нарушения, в большинстве случаев устраняются руководителями 

организаций еще на стадии  проведения мероприятий по контролю (надзору), поскольку 

не требуют особого порядка внесения изменений в локальные нормативные акты 

организаций, а для отмены приказов руководителей организаций, изданных в нарушение 

требований трудового законодательства, достаточно только издания соответствующих 

распорядительных документов руководителя. 

Количество нарушений по ведению и оформлению унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты (приказы по личному 

составу, штатные расписания, табели учета рабочего времени и времени отдыха и т.д.) в I  

полугодии 2015 г. уменьшилось по сравнению с  I полугодием 2014 г., однако, 

количественный показатель стал несколько выше в сравнении с 2013 г.  Динамика 

снижения данных нарушений является следствием того, что при каждом мероприятии по 

контролю (надзору) инспекторами детально разъясняется порядок применения и 

заполнения унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты труда, а также инспекторами озвучивается значимость как для работников, так 

и для работодателей правильного их ведения. 
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По нарушениям в части заполнения, ведения, хранения и учета трудовых книжек в 

I полугодии 2015 г. прослеживается значительное уменьшение количества данных 

нарушений в сравнении с  I полугодиями 2013 г. и 2014 г. Данное обстоятельство 

напрямую связано с работой специалистов Инспекции на протяжении последних лет, 

применение норм трудового законодательства разъяснялось как кадровым работникам, 

так и руководителям организаций с целью пресечения подобного рода нарушений. 

Сравнительная диаграмма характерных 

нарушений

202 154 75 303 233

252 150 121 459 267

305 244 122 384 194

Всего за I полугодие 2013 года выявлено 1080

нарушений:

Всего за I полугодие 2014 года выявлено 1618

нарушений, характерными из которых

Всего за I полугодие 2015 года выявлено1454

нарушений, характерными из которых

В части соблюдения законодательства при оформлении трудовых отношений

В части соблюдения законодательства о рабочем времени и времени отдыха

По соблюдению трудового законодательства о трудовом распорядке и дисциплине труда

По ведению и оформлению унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и

его оплаты
В части заполнения, ведения, хранения и учета трудовых книжек

 
По всем видам проведенных мероприятий по контролю (надзору), в результате 

работы инспекторского состава, выплачено 221 тыс. 191 руб. ПМР (помимо выплат 

задолженностей по заработной плате), из которых: 

- за работу в праздничные дни выплатили 49 тыс. 398 руб. ПМР; 

- за сверхурочные работы – 3 тыс. 532 руб. 22 коп. ПМР; 

- не выплаченные работникам в день увольнения причитающиеся им суммы за 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска – 128 тыс. 984 руб. ПМР; 

- доплаты, произведенные работникам за их фактически отработанное время – 33 

тыс. 490 руб. ПМР. 

По фактам выявленных нарушений в I полугодии 2015 года Инспекцией труда  

составлено 112 протоколов о привлечении должностных и юридических лиц к 

административной ответственности. По сравнению с аналогичными периодами в 2014 

году Инспекцией в отношении должностных лиц было составлено 37 протоколов, а в 2013 

году - 20 протоколов. 

В Инспекции активно осуществляется работа по рассмотрению обращений граждан 

и юридических лиц. 

Так, в I полугодии 2015 года было рассмотрено 55 обращений, поступивших от 

граждан и юридических лиц (доводы о нарушениях подтверждены и законные права 

восстановлены по 34 обращениям). По всем поступающим в адрес Службы 

государственного надзора ПМР обращениям, связанным с нарушениями норм трудового 

законодательства, проводятся надзорные мероприятия с детальным исследованием всех 

вопросов, поставленных в обращениях, а в случае отсутствия оснований для 

осуществления государственного контроля (надзора),  заявителям направляется 
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информация, содержащая сведения о возможности восстановления нарушенных прав и 

интересов. 

 

Сравнительная динамика поступивших и рассмотренных обращений граждан 

и юридических лиц  
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Вопросы своевременности выплат заработных плат работникам все также остаются 

приоритетным в деятельности Инспекции. 

За отчетный период 2015 года в 29 организациях была выявлена задолженность по 

заработной плате, а именно: ОАО «Литмаш», 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», ООО «ПМК-12», ООО 

«Суворов», ООО Меренешский оздоровительный  лагерь "Виктория", ООО «БСД», ООО 

«Скынтей», ООО «Санторг», ООО «Первая табачная компания», ООО «Золотая марка», 

ООО «Мирониха»,  ООО «Снаг», ООО «Павлегор», ЗАО «Молдстромремонт», ОАО 

«Рыбницкий завод ЖБИ»,  ООО «Нежность», ООО «Анфилада», ПК «ГЭК № 2»,  в общей 

сумме 3 млн. 101 тыс. 859 руб.  ПМР. 

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

образованная в ГУП «Дубоссарская сельхозхимия», в ГУП ОК «Днестровские зори», 

МУП «Слободзейская МТС» 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 будут 

производиться согласно реестру требований кредиторов. 

По фактам наличия задолженности по заработной плате перед работниками в  

отношении ООО «Агроидея», ООО «ПМК-12», ООО «Анфилада» и руководителей ОАО 

«Литмаш», ООО «Смартлайн», ООО «Сандроложик», СПК «Агропромэнерго», ОАО 

«Тираспольтранс», ООО «Карпет», ООО «Суворов»,  МУП «Григориопольский 

местпромбыт», ООО «БСД», ООО «Скынтей», ООО «Санторг», ООО «Золотая марка»,  

ООО «Мирониха»,  ООО «Снаг», ООО «Павлегор», ЗАО «Молдстромремонт», ООО 

«Нежность» инспекторами  были составлены протоколы на предмет привлечения к 

административной ответственности за правонарушения, предусмотренные пунктом 1 
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статьи 5.31 и пунктом 1 статьи 5.32 Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 

административных правонарушениях. 

ООО «Скынтей», ООО «Санторг», ООО «Мирониха»,  ООО «Павлегор», ОАО 

«Рыбницкий завод ЖБИ», ООО «Первая табачная компания» в полном объеме выплатили 

работникам образованную в организациях задолженность по заработной плате еще в ходе 

проведения мероприятий  по контролю (надзору), а ОАО «Литмаш» (частично) при 

проведении внеочередного мероприятия по контролю (надзору) за исполнением 

предписания Службы государственного надзора Приднестровской Молдавской 

Республики  в общей сумме 165 тыс. 580 руб. 90 коп. ПМР. 

На общую сумму задолженности в 1 млн. 411 тыс. 853 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»,  ООО «Смартлайн», ООО 

«ПМК-12», ООО «Суворов», ООО Меренешский оздоровительный  лагерь "Виктория", 

ООО «БСД», ООО «Золотая марка», ООО «Снаг», ЗАО «Молдстромремонт», ООО 

«Нежность», ООО «Анфилада», ПК «ГЭК № 2», выданы предписания с требованием 

выплатить работникам образованную перед ними задолженность. 

На сумму задолженности по заработной плате в ОАО «Литмаш» - 26 тыс. 236 руб. 

42 коп. ПМР вынесены постановления прокурора г. Тирасполь.  

 По сравнению с аналогичным периодом 2014 года количество организаций,  

имеющих задолженность по заработной плате и сумма задолженности,  в  2015 году 

значительно увеличились. 

Сравнительная диаграмма  
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Причиной образования задолженности по заработной плате  и рост сумм 

задолженности является низкая платежеспособность хозяйствующих субъектов по 

различным субъективным причинам, а также влияние экономических факторов внутри 

государства и за его пределами. 

За 1 полугодие 2015 года специалистами Государственной инспекции охраны 

труда было принято участие в проведении 662 мероприятий по контролю (надзору) за 

соблюдением законодательства об охране труда в отношении организаций различных 

форм собственности, из них: 

– 541 плановые совместные мероприятия по контролю (надзору), при этом 

выявлено 231 нарушение, выдано 140 предписаний, а также 22 представления; 

– 121 внеочередные надзорные мероприятия, из которых: 
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– 117 мероприятий  за исполнением выданных ранее Предписаний;  

– 2 по обращению Прокуратуры 

- 2 по обращениям граждан, а именно: проведена проверка доводов жалобы 

работников ОАО «Тирстекло» и ООО «Оза» в части не обеспечения работников 

специальной одеждой. В ходе проведения надзорных мероприятий факты, изложенные в 

обращениях, не подтвердились. 

                                 Сравнительная динамика показателей  
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По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) составлено 52  

протокола об административных правонарушениях.  

Все выявленные нарушения можно сгруппировать в четыре основные категории:  

1) 90 случаев нарушений допущено при допуске к работе работников, не 

прошедших обучение охране труда; 

2) не проведение аттестации рабочих мест по условиям труда выявлено в 51 

случаях; 

3) 62 нарушения приходится на случаи допуска к эксплуатации неисправного 

оборудования машин; 

4) в 16 случаях к работе допускались лица, не прошедшие медицинские 

обследования; 

5) в 12 случаях были допущены незначительные нарушения организационного 

характера, которые устранялись в ходе мероприятия по контролю (надзору). 

Необходимо отметить, что процентное соотношение выявленных нарушений по 

сравнению с аналогичными периодами 2014, 2013 годов осталось приблизительно на том 

же уровне, что свидетельствует о том, что условия труда на рабочих местах не 

соответствуют требованиям охраны труда по причинам организационного и технического 

характера. 
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             Характерные нарушения требований законодательства  

                                              в сфере охраны труда 
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В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, специалистами инспекции по результатам предупредительного 

надзора выдано 122 заключения 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 1378 человек (6 мес. 2014 года – 1206, 2013 года – 1216).  

В рамках взаимодействия с организациями здравоохранения инспекторами охраны 

труда обработана информация по 108 случаям травматизма  (за I полугодие 2014 года – 

127, 2013 года – 141).Проведен анализ фактов травмирования и поставлено на учет 29 

несчастных случаев на производстве (отчетный период 2014 года – 47, 2013 года – 41). 

Специалистами инспекции принято участие в 8  специальных расследованиях 

несчастных случаев со смертельным исходом, в 5  из них имел место смертельный исход 

из-за ухудшения состояния здоровья (естественная смерть), 3 несчастных случая со 

смертельным исходом поставлены на учет как производственные:  

1. Рыбницкий филиал ГУ «Приднестровские оросительные системы» – 

пострадавший погиб от электротравмы, вследствие допущенных им самим нарушений. 

2. ООО «Динамо – сервис» – в результате ДТП погиб водитель маршрутного такси. 

3. ЗАО «Завод ДСК» – пострадавший умер от ран, полученных в результате 

падения с высоты. 

Следует отметить, что на предприятиях республики самыми травмоопасными 

регионами являются г. Тирасполь и г. Бендеры, при этом следует отметить 

Слободзейский, Григориопольский и Каменский районы, где за 3 года наблюдается 

практически нулевой травматизм. 
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Производственный травматизм в республике в I полугодии 2015 года 
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Специалистами Государственной инспекции ветеринарного, фитосанитарного 

и фармацевтического надзора за первое полугодие 2015 года проведено всего 827 (636-

2014 г., 621-2013 г.) мероприятий по контролю (надзору) из них: совместных плановых 

мероприятий по контролю (надзору) 409, внеочередных 418. По сравнению с  

аналогичным периодом 2013, 2014  годов, в 2015 году количество мероприятий по 

контролю (надзору) увеличилось в 1,3 раза, внеочередных надзорных мероприятий 

проведено больше в 3 раза. 

Специалистами отдела фитосанитарного надзора Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного надзора за первое полугодие 2015 года проведено всего 

418 надзорных мероприятий из них: совместных плановых мероприятий по контролю 

(надзору) 240, внеочередных 178. 

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

года выявлено  29 нарушений фитосанитарного законодательства, составлено 24 

протокола об административном правонарушении. Вынесено постановлений о наложении 

штрафа  -  14,  на сумму 10455 руб. ПМР. Взыскано – на сумму 9095 руб. ПМР. 

Количество составленных протоколов об административном правонарушении в отчетном 

периоде 2015 года по сравнению с 2014 годом  увеличилось  в 2,5 раза. 

Специалистами отдела фитосанитарного надзора Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного надзора во втором  квартале 2015 года осуществляется 

сотрудничество с территориальными управлениями Министерства сельского хозяйства, 

природных ресурсов и экологии Приднестровской Молдавской Республики во исполнение 

пункта 3 Распоряжения  Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 мая 

2015 года № 153рп   «О проведении внеочередных контрольных (надзорных) 

мероприятий», на предмет  соблюдения землепользователями и арендаторами земель всех 

категорий требований фитосанитарного законодательства по своевременной ликвидации 

очагов и предотвращению распространения карантинного сорняка  амброзия 

полыннолистная. Обследовано 157 хозяйствующих объектов всех форм собственности 

(4306,62 га), по определению фитосанитарного состояния территории. В ходе 

проведенных мероприятий выявлено 13 нарушений фитосанитарного законодательства. 
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Структура нарушений фитосанитарного  законодательства  
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  Анализ структуры нарушений выявленных 2015 году показывает, что количество 

выявленных нарушений правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками в 

сравнении с аналогичным периодом 2014 года осталось на одном уровне.  В I полугодии 

2015 количество нарушений порядка ввоза и вывоза, и правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования, реализации, утилизации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) 

увеличилось в 2,6 раза по сравнению с отчетным периодом 2014 года и 4,3 раза по 

сравнению с 2013 годом. Также в первом полугодии 2015 года специалистами 

фитосанитарного отдела выявлено 2 случая уничтожения редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений (подснежники), занесенных в Красную книгу 

Приднестровской Молдавской Республики, взятых под особую охрану государства, 

данные нарушения в 2013-2014 годах не регистрировались.  

Увеличение количества указанных видов нарушений обусловлено усилением 

взаимодействия специалистов отдела фитосанитарного  надзора Государственной 

инспекции ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора с 

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики, также проведение совместных надзорных мероприятий с сотрудниками 
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экологической милиции Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской 

Республики, в местах реализации продукции растительного происхождения (оптово- 

розничные рынки). 

Также проведено внеочередное надзорное мероприятие совместно с сотрудниками 

МВД Приднестровской Молдавской Республики, в местах реализации пестицидов и 

агрохимикатов по городу Бендеры. По всем выявленным нарушениям выданы 

предписания и представления об устранении нарушений  фитосанитарного 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики в установленные сроки.  

В рамках осуществления государственного надзора за фармацевтической 

деятельностью Служба государственного надзора Приднестровской Молдавской 

Республики уделяет большое внимание сфере обращения медико-фармацевтической 

продукции по обеспечению контроля качества, эффективности и безопасности медико-

фармацевтической продукции. За первое полугодие 2015 года проведено всего 43 (64-

2014г., 31-2013г.) надзорных  мероприятия, из которых: совместных плановых 

мероприятий по контролю (надзору) 14 (53 в 2014 г., 24 в 2013 г.), внеочередных 29 (11 в 

2014 г., 9 -  в 2013 г.).  

Отделом надзора за фармацевтической деятельностью Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора осуществлены  надзорные 

мероприятия, направленные на: 

- предотвращение реализации медико-фармацевтической продукции без 

документов, подтверждающих качество продукции (расходные накладные оформляются с 

нарушениями, в накладных отсутствует информация о сертификации препаратов);  

- 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, направленных на улучшение 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). 

За первое полугодие 2015 года  из 40 выявленных ранее нарушений 

фармацевтического законодательства устранено в отчетном периоде 36. 
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Следует отметить новое направление деятельности отдела надзора за 

фармацевтической деятельностью в 2015 году, а именно, ведение Реестра взрывчатых и 

химически опасных веществ, выдача юридическим лицам свидетельства (сертификата) на 

приобретаемое вещество. За отчетный период выдано 15 свидетельств.  

Ведется совместная работа с Министерством внутренних дел Приднестровской 

Молдавской Республики и Министерством здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики по совершенствованию единого перечня товаров, к которым 

применяются запреты на ввоз или вывоз в таможенном пространстве Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Подписан совместный приказ с ГУ «Центр по контролю за обращением медико-

фармацевтической продукции», в рамках которого осуществляется  взаимодействие в  

сфере фармацевтической деятельности, в части предоставления информации о  

некачественных поставках медико-фармацевтической продукции в республику. 

 

Специалистами отдела ветеринарного надзора Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора за первое полугодие 2015 

года проведено всего 356 надзорных мероприятий, из которых совместных плановых 

мероприятий по контролю (надзору) 149 (78 - в 2014 г., 154 - в 2013 г.), внеочередных 207 

(66 - в 2014 г., 279 - в 2013г.)  

 

В ходе проведенных надзорных мероприятий выявлено 82 нарушения  

ветеринарного законодательства,  составлено 77 протоколов об административных 

правонарушениях. Вынесено постановлений о наложении штрафа - 47, на сумму 18315 

руб. ПМР. Взыскано штрафов – на сумму 17720 руб. ПМР. 

  

За первое полугодие 2015 года получено 17 обращений от Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, по 

результатам рассмотрения которых вынесено 48 постановлений 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.  

  

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 контрольных (надзорных) мероприятий. 

 

По всем поступившим обращениям граждан были проведены внеочередные 

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

ветеринарного законодательства защитить и восстановить нарушенные права граждан. 

 

Сравнивая работу отдела ветеринарного надзора Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора за второй квартал 2015 

года с аналогичными периодами 2014, 2013 годов  можно отметить увеличение 

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. 
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Структура нарушений ветеринарного законодательства 

23%

21%

56%

нарушения правил содержания

домашних животных

нарушение ветеринарно-

санитарных правил реализации

продукции животного

происхождения

нарушения правил ввоза в

Приднестровскую Молдавскую

Республику продукции животного

происхождения

 

 За отчетный период 2015 года:  

 - Согласованы дополнения и изменения к Приказу Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики «Об 

утверждении ветеринарно-санитарных правил по процедуре аттестации объектов 

подконтрольных Министерству сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики и выдаче разрешений на право, заготовки, 

производства, переработки, транспортировки (в т. ч. экспорт/импорт) и хранения 

продукции и сырья животного происхождения, а также на производство и реализацию 

средств ветеринарного назначения (за исключением реализации лекарств для лечения 

животных». 

 - Согласованы дополнения и изменения к Приказу Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 

2015 г. № 21 «Инструкция о порядке выдачи ветеринарно-санитарных разрешений на 

импорт/экспорт и оформлении грузов (товаров), подлежащих ветеринарно-санитарному 

контролю». 

 - Ведется работа по согласованию проекта постановления Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики "Об утверждении Положения о личном 

подсобном хозяйстве". 
 

Специалистами Государственной инспекции надзора в сфере технического 

регулирования и защиты прав потребителей за первое полугодие  2015 года проведено 

мероприятий по контролю (надзору) – всего 625, что на 325 мероприятия больше, чем за 
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первое полугодие 2014 года (в 2 раза больше) и на 425 мероприятия больше, чем за первое 

полугодие  2013 года (в 3 раза больше).   

В ходе проведения мероприятий по контролю (надзору) за первое полугодие 2015 

года было выявлено 138 нарушений действующего законодательства в сфере 

технического регулирования, стандартизации, обеспечения единства измерений, 

сертификации, аккредитации и защиты прав потребителей, что на 75 выявленных 

нарушений больше, чем за первое полугодие 2014 года  и на 24 нарушения больше, чем за 

первое полугодие 2013 года. 

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за первое полугодие 2015 

года выдано 108 предписаний (из них: запрет реализации продукции - 9; утилизация 

продукции – 23; запрет использования средств измерений - 26; отсутствие категории по 

уровню обслуживания – 17; отсутствие сертификатов соответствия - 22; отсутствие 

нормативной документации -11; отсутствие информации – 12, повторно выданных 

предписаний 8, отсутствие разрешающих документов (лицензии) - 3), что в 3 раза больше, 

чем за первое полугодие 2014 года и в 2 раза больше, чем за первое полугодие 2013 года. 

За первое полугодие 2015 года выдано  30 представлений, что на 11 представлений 

больше, чем за первое полугодие 2014 года и на 19  представлений больше, чем за первое 

полугодие 2013 года.  

За отчетный период 2015 года Инспекцией составлено 48 протоколов о 

привлечении должностных и юридических лиц к административной ответственности, 

сумма взысканных штрафов составила 32 491, 5 руб. ПМР. 

Наиболее характерными нарушениями в сфере технического регулирования, 

стандартизации, обеспечения единства измерений, сертификации, аккредитации и защиты 

прав потребителей в первом полугодии 2015 года является применение не поверенных 

средств измерений; отсутствие либо применение не актуализированной нормативной 

документации при производстве и реализации продукции; отсутствие в реализации 

продукции отечественных 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. 
  

Структура нарушений законодательства в сфере технического регулирования 

и защиты прав потребителей  
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Следует отметить, что в первом полугодии 2015 г. нарушений законодательства  в 

сфере сертификации на 12 % меньше, чем за первое полугодие 2014 года и на 4 % меньше, 

чем за первое полугодие 2013 г. (в связи с соблюдением субъектами хозяйственной 

деятельности законодательства в данной сфере); в сфере стандартизации на 5 % меньше, 

чем за первое полугодие 2014 г. и на 3 % меньше, чем за первое полугодие 2013 г (в связи 

с актуализацией применяемой нормативной документации); в сфере защиты прав 

потребителей на 14 % больше, чем в 2014 г. и на 5% больше, чем в 2013 г. (в связи с не 

подтверждением фактов в обращениях); нарушения законодательства в сфере метрологии 

на 3 % меньше, чем в 2014 г. (в связи с повышением размера административных санкций к 

должностным лицам). 

Данные факты нарушений законодательства  в сфере сертификации, 

стандартизации и метрологии указывают на то, что наблюдается положительная динамика 

в уменьшении нарушений действующего законодательства в данных сферах субъектами 

хозяйственной деятельности. 

Факты нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей 

свидетельствуют, что отдельными субъектами хозяйственной деятельности реализуется 

пищевая продукция и непродовольственные товары с истекшими сроками годности.  Так 

же имеет место реализация продукции ненадлежащего качества (со скрытыми 

недостатками). 

Для разрешения данных вопросов  осуществляются: 

- рейдовые мероприятия (внеочередные надзорные мероприятия с целью защиты   

жизни, здоровья, окружающей среды, а также имущества потребителей; 

- действенное взаимодействие Службы с органами исполнительной власти,  

органами местного самоуправления и общественными объединениями потребителей по 

актуальным вопросам защиты прав потребителей; 

- взаимодействие специалистов   Государственной инспекции надзора в сфере 

технического регулирования и защиты прав потребителей  с сотрудниками экологической 

милиции Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики при 

проведении внеочередных надзорных мероприятий в местах реализации продукции. 

Одним из направлений  в деятельности Инспекции является работа по 

рассмотрению обращений граждан и юридических лиц. 

За первое полугодие 2015 года Инспекцией было рассмотрено 122 обращения 

граждан и юридических лиц, что на 19 обращений меньше, чем за первое полугодие 2014 

года и на 43 обращения меньше, чем за первое полугодие 2013 года. 

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; 

-одежда; 

- строительные конструкции (двери, окна); 

- автозапчасти; 

- мебель; 

- пищевая продукция (с истёкшим сроком годности); 

- иные товары и услуги. 

При рассмотрении обращений граждан и юридических лиц продавцами возвращена 

сумма, уплаченная покупателями за товар ненадлежащего качества, в первом полугодии 

2015 года в размере 37 742,5 рублей ПМР, что на 19961, 5 рубля ПМР меньше, чем за 

первое полугодие 2014 года  и на 5436 руб. ПМР больше, чем за первое полугодие 2013 

года. 
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В первом полугодии 2015 года сервисными центрами выполнен гарантийный 

ремонт технически сложных товаров в 16 случаях (что на 4 гарантийных ремонта больше, 

чем за первое полугодие 2014 года и на 2 меньше, чем за первое полугодие 2013 года; 

произведена замена товара на аналогичный в 18 случаях (что на 2 замены больше, чем за 

первое полугодие 2014 года и на 3 замены меньше, чем за первое полугодие 2013 года). 

В первом полугодии 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. 

Государственной инспекцией надзора в сфере технического регулирования и 

защиты прав потребителей проводится  совместная  работа с органами исполнительной 

власти, вырабатывающими политику в поднадзорной сфере, по пересмотру требований 

действующего законодательства. В первом полугодии 2015 года согласован проект закона 

Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Приднестровской Молдавской Республики «Об обеспечении единства измерений».  

В развитие подписанных меморандумов Инспекцией был разработан проект 

программы сотрудничества с Роспотребнадзором РФ. 

За отчетный период 2015 года специалистами Инспекции в средствах массовой 

информации было проведено 5 выступлений по телевидению, 1 выступление по радио и 1 

публикация в печатном издании. 

В целях осуществления возложенных полномочий, государственными 

инспекторами отдела комплексного экологического надзора Государственной  

инспекции надзора в сфере экологии и природопользования за 1 полугодие 2015 года 

было проведено 363 надзорных мероприятий в отношении граждан, физических и 

юридических лиц, что в 2 раза меньше, чем за 2014 году (728) и в 1,6 раза меньше, чем в 

2013 году (594), из которых: 

- плановых совместных мероприятий по контролю (надзору) – 259 (в 2014 году – 

452; в 2013 году – 468); 

- внеочередных мероприятий по надзору -  104 (в 2014 году – 118; в 2013 году – 

126), в том числе: 

- мероприятий по надзору за исполнением предписаний – 59 (в 2014 году – 88; в 

2013 году – 57); 

- внеочередных мероприятий по надзору по обращениям юридических лиц – 18 (в 

2014 году – 9; в 2013 году – 25); 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями органов власти – 

16 (в 2014 году -  7; в 2013 году – 4); 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан – 11 (в 

2014 году-  14; в 2013 году – 40). 

Специалистами инспекции осуществлен предупредительный государственный 

надзор за вводом в эксплуатацию 151  объекта.  

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) было выявлено 

165 нарушений. Установлены факты устранения 77 нарушений законодательства по ранее 

выданным предписаниям. Учитывая, что в основном нарушения связаны с разработкой 

природоохранной документации, организациям выдаются предписания с технологически 

обоснованными сроками для устранения нарушений. 

Все выявленные нарушения за первое полугодие 2015 года можно сгруппировать в 

три основные категории:  

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

которых было выявлено 49  за данный период, составляют приблизительно 30 % от 
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общего числа выявленных нарушений. Нарушения данных норм характеризуются 

невыполнением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих уменьшение 

объемов образования и обезвреживания, переработку, безопасное складирование или 

захоронение производственных, бытовых и иных отходов, а так же отсутствием 

необходимой природоохранной документации. 

При проведении надзорных мероприятий в отношении гр. Руссу было установлено, 

что территория загрязнена отходами жизнедеятельности животных, не соблюдены 

условия временного хранения отходов. 

При проведении надзорных мероприятий в отношении: ООО "Техносплав", ООО 

"Квадра", ЗАО "Агроснаб ПМР" отсутствует «Разрешение на размещение отходов 

производства и потребления». 

Необходимо отметить уменьшение данного вида нарушений на 8 % связано с 

упрощением предоставления отчетности в связи с вступившими в действие с 2013 года 

изменениями в  Закон Приднестровской Молдавской Республики от  29 сентября 2006 

года № 97-З-IV «О платежах за загрязнение окружающей природной среды и пользование 

природными ресурсами», а именно: 

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, 

отсутствует обязательность в оформлении «Разрешения на вывоз твердых бытовых 

отходов»  

Следует отметить, что за I полугодие 2015 год  участились случаи  невыполнения 

организационно-технических мероприятий, обеспечивающих уменьшение объемов 

образования и обезвреживания, переработку, безопасное складирование или захоронение 

производственных, бытовых и иных отходов. Таким образом, увеличилось количество 

несанкционированных свалок. 

2) нарушения в сфере охраны и использования водных ресурсов, которых было 

выявлено 31, что составляют 19 % от общего числа выявленных нарушений. 

Характерными нарушениями являются: не своевременное  получение «Разрешение на 

спецводопользование», отсутствие «Инвентаризации источников водопотребления и 

водоотведения»,  загрязнение водных объектов сточными водами, а также самовольное 

подключения к централизованным системам питьевого водоснабжения и системам 

водоотведения.  

Так,  в ходе проведения  надзорного мероприятия в отношении  РО  "Православно-

старообрядческая община" был установлен факт самовольного подключения к 

централизованным системам питьевого водоснабжения и системам водоотведения. 

Количество нарушений  данной категории остается примерно на одном уровне по 

сравнению с аналогичными периодами 2014, 2013 годов. 

3) нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха – выявлено 85, что 

составляет 51 % от общего числа нарушений. 

В результате проведения мероприятий по контролю (надзору) в отношении ООО 

«Доброва», ООО «НурЛин», ООО «Дисалимент», ООО «Геапласт», выявлено отсутствие  

«Инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и 

«Разрешения на выброс».  

Увеличение количества нарушений на 10 % в сфере охраны атмосферного воздуха  

по сравнению с 2014 годом связано с невыполнением требований Закона ПМР «Об охране 

атмосферного воздуха». В связи с финансовыми затратами на проведение мероприятий,  

направленных  на разработку природоохранной документации, данные требования  

зачастую не выполняются в установленные действующим законодательством  

Приднестровской Молдавской Республики сроки.  
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Также, наиболее распространенным основным нарушением, выявленным в ходе 

проведения надзорных мероприятий, остается нарушение сроков внесения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду, либо её не внесение с момента начала 

осуществления деятельности. 

  Важнейшей проблемой  является отсутствие специальной подготовки должностных 

лиц организаций в области охраны окружающей среды и экологической безопасности.  

Структура выявленных нарушений 

 

Для решения проблемных вопросов осуществляется  тесное взаимодействие  в  

сфере  природопользования и защиты окружающей среды между Службой 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики, Министерством 

сельского хозяйства и природных ресурсов  Приднестровской Молдавской Республики и 

территориальными управлениями экологии и природопользования, с целью обмена 

информацией  о выявленных неплательщиках  за негативное воздействие на окружающую 

природную среду и пользование природными ресурсами, а так же хозяйствующих  

субъектах, не соблюдающих требования природоохранного законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 В целях охраны вод от поверхностного засорения, предотвращения засорения 

водных объектов сточными водами, необходимы: 

 - обеспечение застроенной части  городов  системами  сбора,  отвода  и очистки 

городского стока дождевой канализации; 

 - разработка и обеспечение выполнения мероприятий по предупреждению 

накапливания и ликвидации скопившихся отходов на бесхозных землях;  поверхностных 

водных объектах в  Приднестровской Молдавской Республике. 

 По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) приняты 

следующие меры реагирования: 

- выдано 165 обязательных для исполнения предписаний; 

- принято 2 решения о продлении срока нахождения на усиленном режиме 

государственного надзора в отношении гр. Слюсаренко В.П.; ООО «Винпласт»;  

- составлено  6  протоколов об административных правонарушениях:  

При осуществлении предупредительного государственного надзора выявлено 11 

нарушений природоохранного законодательства, в частности отсутствие раздела «Охрана 
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окружающей среды» рабочего проекта. До устранения выявленных нарушений ввод в 

эксплуатацию объектов был приостановлен. 

За отчетный период инспекторским составом отдела природопользования 

Государственной  инспекции надзора в сфере экологии и природопользования был 

составлено  80 протоколов об административных правонарушениях (в 2014 году - 331), на 

предмет наложения административного взыскания за нарушения, предусмотренные 

следующими статьями Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 

административных правонарушениях:  

- Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами - 65 

протоколов; 

- Нарушение правил охраны водных объектов – 8 протоколов; 

- Пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением условий, 

предусмотренных разрешением (лицензией) - 7 протоколов. 

Службой государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики в 

сфере соблюдения требований земельного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики за первое полугодие 2015 года было проведено 98 надзорных 

мероприятия в отношении граждан, физических и юридических лиц, что на 16 

мероприятий больше чем за аналогичный период 2014 года (82) и в 3 раза больше, чем за 

2013 год (33), из них: 

- совместных плановых мероприятий по надзору – 48; 

- внеочередных мероприятий по обращения граждан – 16; 

- внеочередных мероприятий по надзору по обращениям юридических лиц – 2; 

- внеочередных мероприятий по надзору по обращениям органов государственной 

власти – 25; 

- внеочередных мероприятий по обращениям Прокуратуры Приднестровской 

Молдавской Республики – 7; 

Принято участие в проведении предупредительных государственных надзоров в 

отношении 6 объектов. 

Диаграмма проведенных надзорных мероприятий  
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Сравнивая показатели 2013, 2014 годов с показателями 2015 года, необходимо 

отметить тенденцию по снижению количества внеочередных мероприятий по надзору. 

Обусловлено это устранением нарушений требований земельного законодательства путем 
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информирования и своевременного реагирования на выявленные нарушения. В тоже 

время, общее количество проведенных мероприятий по надзору существенно 

увеличилось.  

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) за первое 

полугодие 2015 года было выявлено 35 нарушений требований земельного 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики, 8 нарушений устранены в 

установленные сроки. Выдано 6 представлений об устранении нарушений требований 

земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, что на 3 

представления меньше чем в 2014 году (9). В 2013 году представления не выдавались. 

По результатам надзорных мероприятий за первое полугодие 2015 года выдано 28  

предписаний об устранении нарушений требований земельного законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики, составлено 4 протокола об административных 

правонарушениях.  

Анализ проведенных надзорных мероприятий при реализации Службой 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики возложенных 

полномочий,   свидетельствует, что основная часть нарушений в данной области 

характеризуется: 

- 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. 

Как показывает практика, осуществление государственного надзора ориентирует 

юридических, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов на соблюдение требований 

законодательства в сфере экологии, природопользования и землепользования. 

Информирование и разъяснение гражданам и юридическим лицам их прав и 

обязанностей способствует устранению нарушений требований законодательства,  

позволяет восстановить нарушенные права юридических, физических лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей. 

Службой государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики 

постоянно ведется 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 за первое полугодие 2015 года было 

принято участие в проведении: 

- 518 мероприятий по контролю (надзору) в части соблюдения 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 527 

и 632 мероприятий по контролю (надзору); 

- 178 мероприятий по контролю (надзору) в части соблюдения законодательства в 

сфере безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей, котлов 
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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 159 и 219 мероприятий по контролю 

(надзору). 

Из общего количества мероприятий по надзору (696), специалистами инспекции 

проведено:  

- плановых совместных мероприятий по надзору - 414; 

- внеочередных мероприятий по надзору  за исполнением предписаний - 237; 

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

20; 

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

17; 

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

Общее количество участий специалистов инспекции в проведении мероприятий по 

надзору - 696, несколько меньше показателей аналогичного отчетного периода 

предыдущего года – 851 и незначительно превышает показатели 2013 года - 686.  При 

этом в структуре видов проведенных мероприятий по контролю (надзору) отмечается 

уменьшение количества  совместных плановых мероприятий по контролю (надзору). При 

этом рабочие нагрузки на специалистов инспекции по сравнению с 2013 годом остаются 

достаточно высокими. Указанные сведения также подтверждаются тем, что при 

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

проверено 1438 поднадзорных объектов (в 1 полугодии 2014 года – 1619, в 2013 году - 

1033).  

                Диаграмма количественных показателей 
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  В результате проведенных мероприятий по контролю (надзору) было выявлено 

1060 нарушений законодательства в сфере безопасной и надежной эксплуатации 

энергообъектов, энергоустановок и объектов электросвязи. Установлены факты 

устранения 742 нарушений законодательства по ранее выданным предписаниям. Следует 

отметить, что, в условиях схожести количества мероприятий по контролю (надзору), 

проведенных за аналогичные отчетные периоды 2013-2014 гг., количество выявленных 
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нарушений законодательства уменьшилось в два раза, что связано с повышением уровня 

административной ответственности за правонарушения в поднадзорной сфере, повлекшее 

рост правосознательности ряда должностных лиц проверенных организаций.  

Структура выявленных нарушений 
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Все выявленные нарушения законодательства за первое полугодие 2015 года 

можно сгруппировать в четыре основные категории:  

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

применения средств защиты), которых было выявлено 125 за отчетный период, 

составляют приблизительно 12 % 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 745, составляют приблизительно 70 % 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; 

 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 167, что составляет приблизительно 16 % 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 23, что 

составляет приблизительно 2 % от общего числа. Выявленное превышение лимита  
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потребления энергоресурсов составило 994 тыс. кВт*час электрической энергии, 4017 

Гкал тепловой энергии.  

Не смотря на двукратное уменьшение количества выявленных нарушений 

законодательства, в структуре, по-прежнему, значительно 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 энергоустановок. Причинами данного явления, являются с одной 

стороны некорректное отношение должностных лиц проверяемых организаций к 

выполнению обязанностей по обеспечению безопасной и надежной технической 

эксплуатации энергооборудования, с другой стороны громоздкость самих норм 

технической эксплуатации энергооборудования.  

Для решения первого аспекта, применяются различные меры, как, со стороны 

исполнительных органов власти, осуществляющих государственный энергетический 

надзор, так и со стороны самих эксплуатирующих энергооборудование организаций.  

В целях разрешения второго аспекта, в настоящее время специалистами инспекции 

проводится сравнительный анализ действующего в данной сфере законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики с законодательством других государств. По 

результатам которого, с учетом анализа годовых показателей деятельности инспекции, в 

Министерство регионального развития, транспорта и связи Приднестровской Молдавской 

Республики будут направлены предложения по пересмотру этих норм, на предмет 

упрощения ряда процедур, без ущерба обеспечения безопасности эксплуатации 

энергооборудования.  

По результатам проведенных надзорных мероприятий были приняты следующие 

меры реагирования: 

-  выдано 232 обязательных для исполнения предписаний (354- в 1 полугодии 2014 

года, 319 - в 1 полугодии 2013 года); 

- принято 6 решений о переводе организаций на усиленный режим 

государственного надзора (8 в 1 полугодии 2014 года, 16 в 1 полугодии 2013 года); 

- принято 7 решений о продлении срока нахождения на усиленном режиме 

государственного надзора (8 в 1 полугодии 2014 года, 14 в 1 полугодии 2013 года); 

- составлено 44 протокола об административных правонарушениях (в 1 полугодии 

2014 года не составлялись, в 1 полугодии 2013 года – 15 протоколов об административных 

правонарушениях); 

- рассмотрено 48 протоколов об административных правонарушениях (4 поступили  

из МВД ПМР); 

- 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 

токоведущими частями, находящимися под напряжением, в целях предотвращения 

несчастных случаев, гибели людей от поражения электрическим током, не допускалась 

работа  85 единиц энергооборудования.  
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За отчетный период ранее проверенными организациями исполнено 113 

предписаний Службы государственного надзора об  устранении нарушений 

законодательства в сфере надежной и безопасной эксплуатации энергоустановок, 

энергопередающих сетей и объектов электросвязи (163 и 146 соответственно в 1 

полугодии 2013 и 2014 гг. 

Рассмотрено 8 обращений 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 обращениям юридических лиц проведено 20 внеочередных надзорных 

мероприятий. 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 17 надзорных мероприятий 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 146 объектов, и 81 

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 376 нарушений законодательства (237 - в 
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первом полугодии 2014 года, 426 - в первом полугодии 2014 года). По факту устранения 

нарушений законодательства, допущенных подрядными монтажными организациями, в 

целях обеспечения безопасности при эксплуатации энергопотребляющих установок, была 

обеспечена защита прав, как заказчиков работ по монтажу энергопотребляющих 

установок, так и работников, посетителей принятых в эксплуатацию объектов. 

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).  

В целях недопущения ухудшения качества технического обслуживания 

энергооборудования и энергопередающих сетей, в отчетный период специалисты 

инспекции осуществляли государственный надзор за порядком подготовки и 

переподготовки специалистов, осуществляющих (в т.ч. 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 (3857 - в первом полугодии 2014 года, 3580 - в первом 

полугодии 2013 года). Неудовлетворительные результаты проверки знаний правил 

безопасности были установлены у 191 человека.  

В отчетный период сообщения о технологических инцидентах, авариях в 

электроустановках, а также несчастных случаях, связанных с электротравматизмом, не 

поступали. 

Специалистами Государственной инспекцией надзора в сфере промышленной 

безопасности опасных производственных объектов и дорожного хозяйства за 6 

месяцев 2015 года проведено 205 надзорных мероприятий, что на 27 % меньше, чем за 

аналогичный период 2014 года, 25 % меньше, чем за аналогичный период 2013 года, из 

них:  

- 98 совместных плановых мероприятий по контролю (надзору), что на 38% 

меньше, чем за аналогичный период 2014 года, и на 18 % меньше, чем за аналогичный 

период 2013 года; 

- 63 надзорных мероприятий по опасным производственным объектам, что почти в 

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

аналогичный период 2013 года; 

- 5 мероприятий по обращению граждан, что в три раза меньше чем за аналогичный 

период 2014 года; 

- 10 мероприятий по обращению юридических лиц, что в два раза меньше, чем за 

аналогичный период 2014 года и в четыре раза меньше, чем за аналогичный период 2013 

года; 

- 29 внеочередных мероприятий за исполнением предписаний, что в три раза 

меньше, чем за аналогичный период 2014 года и аналогичный период 2013 года. 

 При осуществлении надзорных мероприятий было выявлено 185 нарушений, что на 

33% меньше, чем за аналогичный период 2014 года и в два раза меньше, чем за 

аналогичный период 2013. 

 Анализ структуры выявленных нарушений, по сравнению с аналогичным периодом 

2014 года,  позволил установить, что в первом полугодии 2015 года  было выявлено: 
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 - 39 нарушений требований законодательства при эксплуатации объектов газового 

хозяйства, что на 30% меньше, чем в первом полугодии 2014 года; 

 - 70 нарушений требований законодательства при эксплуатации объектов 

котлонадзора и подъёмных сооружений, что в три раза меньше, чем в первом полугодии 

2014 года; 

 - 11 нарушений требований законодательства при эксплуатации объектов горно-

геологического надзора, что на 8  нарушений меньше чем в первом полугодии 2014 года; 

 - нарушений требований законодательства при эксплуатации объектов хранения и 

использования нефтепродуктов не выявлено, за аналогичный период 2014 года было 

выявлено 42 нарушения. 

Данные факты указывают на рост эффективности осуществления государственного 

надзора в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты  

и повышение, уровня правосознания работников опасных производственных объектов, в 

части принятия мер к устранению выявленных нарушений и  недопущению повторных. 

 В сфере дорожного хозяйства выявлено 65 нарушений требований 

законодательства, что на 61 нарушение больше чем за аналогичный период 2014 года. 

Данный факт объясняется тем, что в отчетном периоде 2015 года проводились совместные 

плановые мероприятия по контролю (надзору) в отношении государственных 

администраций городов и районов, на балансе которых находятся автомобильные дороги.  

                       

                     Сравнительная динамика  количественных показателей 
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По результатам внеочередных мероприятий за исполнением предписаний, 

установлено, что исполнено 15 предписаний 2013 года, устранено 87 нарушений, 13 

предписаний 2014 года, устранено 49 нарушений и 1 предписание 2015 года, устранено 1 

нарушение. 

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 

производственных объектов у 3439 специалистов, что на 21 % меньше, чем за 

аналогичный период 2014 года и в два раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года.  

В отчетный период за допущенные нарушения 9 должностных лиц, 2 юридических 

лица и 2 физических лица, нарушившие требования законодательства в сфере 

промышленной безопасности, были привлечены к административной ответственности в 
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виде штрафа, причем сумма взысканных штрафных санкций в размере 24565 руб. ПМР, 

практически в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2014 года (8949 руб. ПМР). 

Проведен предупредительный государственный надзор за строительством и (или) 

реконструкцией 145 объектов, что на 14% меньше, чем за аналогичный период 2014 года 

и в три раза больше чем за аналогичный период 2013 года, в результате которого 

выявлено 17 нарушений требований правил и норм безопасности. 

Отделом надзора в сфере промышленной безопасности опасных 

производственных объектов Государственной инспекции надзора в сфере 

промышленной безопасности опасных производственных объектов и дорожного хозяйства 

осуществляется надзор за опасными производственными объектами, горно-

геологического надзора, газового надзора, котлонадзора, подъёмными сооружениями, 

нефтепродуктами, а также надзора за химически опасными производственными 

объектами и химически опасных веществ. 

В результате проведенных мероприятий по контролю (надзору) было обследовано 

344 опасных производственных объектов, на которых используется 1271 техническое 

устройство. Выявлено 110 нарушений, устранено в установленные сроки 137 нарушений. 

 Данные факты указывают на рост эффективности осуществления государственного 

надзора в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты  

и повышение, в связи с этим, уровня правосознания работников опасных 

производственных объектов, в части надлежащего соблюдения требований 

промышленной безопасности. 

Согласовано и внесено в учёт 145 проектов, а именно: 125 проектов газоснабжения,  

что в два раза больше чем за аналогичный период 2014 года и аналогичный период 2013 

года, рассмотрено 17 планов развития горных работ, что соответствует аналогичному 

периоду 2014 года и на 29 % больше, чем за аналогичный период 2013 года. 

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

Проведена регистрация (перерегистрация) 104 опасных производственных 

объектов, эксплуатирующихся  в 36-ти организациях. 

Выдано подтверждение соответствия юридического лица лицензионным 

требованиям и условиям в области промышленной безопасности на осуществлении 

лицензируемого вида деятельности: эксплуатация взрыво,- пожароопасных, химически 

опасных производственных объектов 16 организациям, на возможность эксплуатации  32  

взрыво,- пожароопасных, химически опасных производственных объектов.  

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

химически опасных веществ выдано 60 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 924 технических 

устройств, что на 12 % меньше, чем за аналогичный период 2014 года и на 6 % больше, 

чем за аналогичный период 2013 года. 

Принято участие в расследовании 6 несчастных случаев,  произошедших в быту 

при использовании природного газа с общим количеством пострадавших 6 человек, что 

почти в 6 раз меньше, чем за аналогичный период 2014 года и в четыре раз меньше, чем за 

аналогичный период 2013 года. 

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

нет; 
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- по г. Бендеры – 4 несчастных случая с количеством пострадавших 6 человека; 

- по Слободзейскому району, - 1 несчастный случай, пострадавших нет. 

 

Количество несчастных случаев, произошедших в быту  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Причиной произошедших несчастных случаев явилось грубое нарушение 

абонентами требований Правил безопасности в газовом хозяйстве при использовании газа 

в быту. 

Проведено расследование 1 аварии, в филиале ООО «Тираспольтрансгаз - 

Приднестровье в г. Дубоссары». 13 июня 2015 г. г. Дубоссары, ул. Молдавская, 50, 

произошло возгорание природного газа при проведении газоопасных работ на газопроводе 

среднего давления. Прекращение подачи газа 1211 абонентам в течение 9 час. 

В области газового надзора за отчётный период приняты в эксплуатацию и взяты  

под надзор 191 объект газового хозяйства, что на 40% меньше чем за аналогичный период 

2014 года и почти в два раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года, из них:  

 - 28 коммунально-бытовых предприятий; 

 - 48 шкафных регуляторных пунктов; 

 - 115 жилых газифицированных домов; 

 - 5,787 км газопроводов всех давлений, в том числе, 3,482 км подземных 

газопроводов. 

 Проведено 130 надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 29 нарушений 

правил и норм безопасности при эксплуатации объектов газового хозяйства. 

 Характерными нарушениями требований безопасности в области газового надзора 

являются несоблюдение графиков технического обслуживания и ремонта газового 

оборудования, несвоевременная аттестация обслуживающего персонала, несоблюдение 

требований правил и норм безопасности при проведении газоопасных работ и работ в 

охранной зоне газопроводов, отсутствие эксплуатационной документации, не проведение 

в установленные сроки режимно-наладочных работ на газоиспользующем оборудовании. 

В области котлонадзора и надзора за подъёмными сооружениями за отчётный 

период было зарегистрировано 12 технических устройств, эксплуатируемых на опасных 
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производственных объектах, что соответствует аналогичному периоду 2014 года и почти в 

два раза меньше, чем за аналогичный период 2013 года, из них: 

- 5 лифтов; 1 сосуд, работающий под давлением; 5 грузоподъемных кранов, 1 

паровой котел. 

Высоким остается число технических устройств, отработавших нормативный срок 

эксплуатации. 

 

1.01.2015 г.-

01.07.2015 г. 

г/п  

краны 

лифты вышки котлы сосуды, раб. 

под давлением 

всего  960 1553 125 434 773 

отработали нор.срок 912 1198 96 332 535 

 95% 77 % 77% 76 % 69% 

 

Проведение модернизации и (или) замены технических устройств, отработавших 

нормативный срок службы, осуществляется низкими темпами вследствие значительных 

финансовых затрат на модернизацию и (или) замену технических устройств,  

применяемых на опасных производственных объектах. 

В сложившейся ситуации, мерами по разрешению данной проблемы  являются: 

- проведение надзорных мероприятий с целью выявления фактов эксплуатации 

технических устройств, не соответствующих требованиям правил и норм безопасности, 

пресечение эксплуатации данных технических устройств и выдача предписаний 

хозяйствующим субъектам об обеспечении проведения работ по обследованию и ремонту 

технических устройств, отработавших нормативный срок службы, в целях поддержания  

установленного уровня безопасности; 

- проведение модернизации производственных процессов, позволяющее исключить 

из технологических операций оборудование, отработавшее нормативный срок службы; 

- замена технических устройств, отработавших нормативный срок службы на 

новые. 

Так, в отчётном периоде ГУП «Днестрэнерго» провело модернизацию 

производства, в части замены воздушных выключателей 330 кВ на элегазовые, в 

результате чего была исключена необходимость в эксплуатации 4 сосудов, работающих 

под давлением, отработавших нормативный срок службы. 

Также в первом полугодии 2015 года были заменены  4 лифта, отработавшие 

нормативный срок службы, на новые, в жилых домах, находящихся в ведении МУП 

«ЖЭУК г. Бендеры». 

За отчётный период в области котлонадзора и надзора за подъёмными 

сооружениями проведено 99 надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 70 

нарушений. 

Характерными нарушениями требований Правил и норм безопасности при 

эксплуатации объектов котлонадзора и подъёмных сооружений являются: не проведение в 

установленные сроки технического диагностирования, технического освидетельствования 

технических устройств, эксплуатация объектов котлонадзора и подъёмных сооружений не 

аттестованным персоналом, отсутствие эксплуатационной документации. 
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 В области горно-геологического надзора за отчётный период было проведено 20 

мероприятий по контролю (надзору), в ходе которых выявлено 11 нарушений. 

 Анализ проведенных проверок установил, что характерными нарушениями в 

области горно-геологического надзора  являются: 

 - отсутствие  горных специалистов при разработке месторождений полезных 

ископаемых, как ИТР, так и рабочих профессий; 

 - не проведение освидетельствование технического состояния горного 

оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации; 

 -  не обеспеченность горных предприятий геолого-маркшейдерскими службами; 

 - не своевременное обеспечение  учета состояния и движения запасов, потерь и 

разубоживания полезных ископаемых; 

 - выборочная отработка легкодоступных участков месторождений полезных 

ископаемых, приводящая к необоснованным потерям запасов полезных ископаемых; 

 -  не соблюдение технических требований, изложенных в проектах (планах 

горных работ), технологических схемах при пользовании недрами. 

 Отделом надзора в сфере дорожного хозяйства Государственной инспекции 

надзора в сфере промышленной безопасности опасных производственных объектов и 

дорожного хозяйства осуществляется надзор за строительством, содержанием и ремонтом 

автомобильных дорог. За 1 полугодие 2015 года  проведено 25 надзорных мероприятий, 

что в два раза больше, чем за аналогичный период 2014 года и на 28 % больше, чем 

аналогичный период 2013 года, из них. 

- 17 совместных плановых мероприятий по контролю (надзору), что в два раза 

больше, чем за аналогичный период 2014 года и на 36 % больше, чем аналогичный период 

2013 года; 

- 3 мероприятия по контролю (надзору) по обращению граждан, что в три раза 

меньше чем за аналогичный период 2014 года,  2013 году обращения граждан не было. 

- 5 внеочередных мероприятий за исполнением предписаний. 

По результатам мероприятий по контролю (надзору) за отчетный период выявлено 

65 нарушений. В ходе проведения внеочередных мероприятий за исполнением 

предписаний, 3 предписания исполнены в полном объеме, устранены 3 нарушения, 

исполнение 2 предписаний продлено до конца 2015 года. 

Проведен предупредительный государственный надзор за строительством и (или) 

реконструкцией 90 объектов, выявлено 2 нарушения требований правил и норм 

безопасности. 

Характерные нарушения в данной области надзора - содержание дорог и дорожной 

инфраструктуры (пешеходных дорожек, освещения) в неудовлетворительном состоянии. 

Специалистами отдела надзора в сфере строительства Государственной 

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

полугодие 2015 было принято участие в проведении 1349 надзорных мероприятий за 

соблюдением законодательства в сфере строительства в отношении организаций 

различных форм собственности и физических лиц, их которых:  совместных  лановых 

мероприятий 336; внеочередных мероприятий за исполнением предписаний 42;  

внеочередных мероприятий по обращениям юридических лиц 47; внеочередных 

мероприятий по обращениям прокуратуры 25; внеочередных мероприятий в связи с 

обращениями граждан 899.       
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Структура проведенных надзорных мероприятий  
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  По результатам проведенных надзорных мероприятий за I полугодие 2015 года 

было выявлено 459 нарушений норм и правил в сфере строительства, что на 64 нарушения 

больше чем за отчетный период 2014 года и на 168 больше чем за 2013 год. 

                               Диаграмма  результатов надзорных мероприятий 
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За допущенные нарушения законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики, норм и правил в сфере строительства инспекторами Государственной 

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

полугодие 2015 года составлен 951 протокол об административных правонарушениях, что 

практически вдвое больше, чем за аналогичные периоды 2014  и 2013 годов. 

 Предупредительных надзоров при вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, 

оконченных строительством (реконструкцией, перепланировкой) проведено за I  

полугодие 2015 года - 174, что на 29 предупредительных надзоров больше чем за I 

полугодие 2014 года и на 94 больше чем за 2013 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 По результатам проведенных надзорных мероприятий в сфере строительства, к 

лицам, ответственным за допущенные нарушения, принимаются меры, установленные 

действующим законодательством по устранению выявленных нарушений (выдаются 

предписания, или (и) представления), осуществляется привлечение к административной 

ответственности, что позволяет предотвратить совершение нарушений, либо свести к 

минимуму последствия уже совершенных нарушений. 

Для сокращения нарушений законодательства в сфере строительства необходимо: 

-  введение в действие единого порядка и упрощение существующего порядка  

выдачи Государственными администрациями городов и районов разрешительных 

документов на проведение строительных работ на территории всей Республики; 

 - сокращение срока выдачи разрешительных документов на проведение 

строительных работ Государственными администрациями городов и районов; 

- проведение строительной амнистии на территории Приднестровской Молдавской 

Республики; 

- размещение баннеров, стендов, информации в общественных местах о 

необходимости получения разрешительных документов, до начала производства 

строительных (ремонтных) работ. 

  

Структура нарушений в сфере строительства 
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В рамках возложенных на отдел надзора в сфере жилищно – коммунального 

хозяйства  Государственной инспекции надзора в сфере строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства   задач и полномочий, инспекцией осуществляется 

государственный надзор (контроль) за соблюдением требований жилищного 

законодательства и иных нормативных правовых актов  в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства. 

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. 

 Всего за I полугодие 2015 года  специалистами отдела проведено 82  надзорных 

мероприятия,   из которых:  

 - совместных плановых 35 мероприятий; 

 - внеочередных мероприятий за исполнением предписаний 10; 

 - внеочередных мероприятий по обращениям прокуратуры 10; 

 - внеочередных мероприятий в связи с обращениями граждан 27. 

Сравнительная динамика количества проведенных мероприятий 
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 По результатам мероприятий по контролю (надзору) за I  полугодие 2015  года 

было выявлено 75 нарушений действующего жилищного законодательства, выдано 13 

предписаний.  

Фактором, повлиявшим на  увеличение количества выявленных нарушений, 

выданных предписаний и представлений, является рост проведенных надзорных 

мероприятий. 

 



 37 

Сравнительная динамика показателей  
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 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. 

Учитывая тот факт, что при проведении надзорных мероприятий в отношении 

управляющих компаний по эксплуатации жилищного фонда, выявляется  большое 

количество нарушений по эксплуатации жилищного фонда в основном у муниципальных 

управляющих компаний, полагаем, что необходимо усиление контроля и принятие мер 

реагирования со  стороны  местных органов власти, требуемых для устранения нарушений 

законодательства, которые могут привести к аварийным ситуациям и тем самым нанести 

иным лицам, в том числе государству, прямой непосредственный ущерб. 

 

 

 


