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Информация по основным показателям деятельности  

Службы государственного надзора  Приднестровской Молдавской Республики  

за 2013 год 

 

В целях реализации требований и положений законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики Службой государственного надзора Приднестровской 

Молдавской Республики (далее по тексту - Служба) в течение 2013 года   осуществлялись 

функции государственного контроля (надзора), установленные законодательными актами 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 За отчетный период государственными инспекторами  всего было проведено 4025       

мероприятия по контролю (надзору), что практически в два раза больше, по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года (2352 мероприятия), в связи с чем, существенно 

возросли и показатели результатов надзорной деятельности, приведенные далее. 

Сравнивая количественные показатели диаграммы   необходимо отметить возросший в 

три раза объем плановых мероприятий, охватывающих большинство поднадзорных 

Службе сфер деятельности и требующий, соответственно, участия  значительного 

количества инспекторов в надзорном мероприятии. Обращает на себя внимание 

увеличение практически вдвое количества обращений граждан, сроки и порядок  

рассмотрения которых, строго регламентированы законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики и требуют принятия обоснованных и взвешенных решений.  

 

Структура и количество проведенных мероприятий по контролю (надзору) 
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По результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдано 868 предписаний, 

295  представлений, выявлено и предписано к устранению 12736 нарушений требований  

законодательства в поднадзорных сферах, устранено за отчетный период 8005 нарушений. 

Данное отношение количества выявленных нарушений к устраненным объясняется 

проверкой в отчетный период ряда крупных организаций республики, на балансе которых 

находится большое количество поднадзорных объектов (срок исполнения выданных 

данным организациям предписаний не истек, а  в отношении некоторых в настоящее 

время проводятся внеочередные мероприятия за исполнением предписаний).  
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Необходимо отметить общую позитивную динамику, сложившуюся по  

результатам надзорной деятельности Службы, а именно, исполнение в полном объеме 809 

Предписаний, выданных в 2011-2012 годах, по устранению выявленных нарушений в 

области энергетического надзора, промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и охраны труда, в сфере экологии и природопользования, что 

явилось следствием применения административных мер воздействия к 

правонарушителям, продлением сроков исполнения предписаний только по объективным 

причинам, проведением  методической работы с руководителями и должностными лицами 

организаций, индивидуальными предпринимателями, гражданами по разъяснению 

требований законодательства Приднестровской Молдавской Республики в поднадзорных 

областях деятельности и способов устранения выявленных нарушений.  

 

По результатам надзорной деятельности в 2013 году инспекторским составом 

Службы составлено 2327  Протоколов об административных правонарушениях по 

следующим видам надзора:  

 
 

 Количество составленных протоколов в 2013 году в 2 раза превышает данный 

показатель за отчетный период 2012 года (1111 протоколов), что как было отмечено выше, 

обусловлено значительным увеличением количества проведенных мероприятий, а также 

свидетельствует об увеличении эффективности надзорной деятельности при реализации 

возложенных полномочий, применении мер административного воздействия за 

совершенные административные правонарушения, усилении контроля за составлением и 

рассмотрением административных материалов как в Службе государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики, так и в иных органах исполнительной власти.  
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Всего взыскано штрафных санкций на сумму 1 016 462, 5 руб. ПМР, что удвоило 

сумму, взысканную за данный период прошлого года (489 539, 55 рублей ПМР), и 

подтверждает обоснованность примененных мер административного воздействия, из них: 

а) судами -  124 417 руб. ПМР;  

б) административными комиссиями при государственных администрациях городов 

и районов – 636 293 руб. ПМР руб. ПМР, что в 17,5 раз больше, по сравнению с 

аналогичным периодом 2012 года (36 284 руб. ПМР); 

в) вынесено Постановлений должностными лицами Службы государственного 

надзора Приднестровской Молдавской Республики на сумму 351 481 руб. ПМР, по ним в 

2,4 раза увеличилась сумма взысканных штрафов, которая составила 236 569 руб. ПМР 

(2012 год - 98457, 890 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 – 367. Вынесено Постановлений Службой государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики  по протоколам, составленным сотрудниками 

МВД на сумму – 36 496 руб. ПМР, взыскано – 19183,5  рублей ПМР. 

Службой государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики за 

отчетный период  в судебные инстанции  Приднестровской Молдавской Республики были 

направлены исковые заявления о возмещении различного вида ущербов, причинённых 

административными правонарушениями на сумму 15 614 рублей 86 коп. ПМР, из них 

взыскано  7 219 руб. Часть направленных исковых требований в части возмещения 

причинённого ущерба, в настоящее время находится на рассмотрении в судах 

Приднестровской Молдавской Республики. 

В связи с выявлением нарушений обязательных требований нормативно-правовых 

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

окружающей среде, приостанавливалась работа 25 единиц производственного 

оборудования, эксплуатируемого с нарушениями правил и норм по охране труда, 37  

технических устройств на опасных производственных объектах, 613 единиц 

энергооборудования. Приостанавливалась деятельность 1 организации, до устранения 

выявленных нарушений в области природоохранного законодательства. 

За неисполнение ранее выданных Предписаний 94 организации были переведены 

на усиленный режим государственного надзора, 35 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 2013 г. 

предупредительный надзор осуществлен в отношении  267 поднадзорных объектов, по 

результатам выявлено 879 нарушений требований законодательства в сферах 

строительного, энергетического, экологического надзора,  в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов и дорожного хозяйства. Подписание 

акта приемки в эксплуатацию законченных строительством (реконструированных) 

объектов осуществляется только после устранения выявленных нарушений. В настоящее 

время принято в эксплуатацию 170 объектов. 

 

Деятельность  Государственной инспекции труда (далее – Инспекции) в 2013 

году была связана с проведением комплекса контрольно-надзорных мероприятий по 

защите трудовых прав работников, направленных на своевременную и в полном объеме 

выплату заработной платы, а также безусловное соблюдение работодателями трудового 

законодательства при осуществлении оптимизации производства, из-за изменившихся 

экономических условий в реальном секторе экономики. 
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За отчетный период государственному контролю (надзору), в части соблюдения 

требований трудового законодательства ПМР, было подвергнуто 1083 юридических лиц, 

что на 470 организаций больше  в сравнении с аналогичным показателем 2012 года. По 

результатам всех видов надзорных мероприятий выявлено 2556 нарушений действующего 

трудового законодательства, 1822 из которых были устранены. Службой 

государственного надзора ПМР, по фактам выявленных нарушений действующего 

трудового законодательства, было выдано 166 предписаний, 295 представлений, выявлено 

и предписано к устранению 734 нарушений требований законодательства в поднадзорной 

сфере. 

В отношении 93 должностных лиц были составлены протоколы о привлечении к 

административной ответственности по основаниям части 1 статьи 41; статьи 41-8; пунктов 

2 и 3 статьи 174-2  Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 

административных правонарушениях. 

За 2013 год поступило 110 обращений граждан, что на 7 обращений больше, чем за 

аналогичный период 2012 года. Рассмотрено 105 обращений граждан, из них 67 

обращений признанны обоснованными и требования заявителей удовлетворены, даны 

разъяснения по существу вопросов, поставленных 38 заявителями, 3 обращения 

направлены для рассмотрения по подведомственности, 2 обращения находятся в стадии 

рассмотрения. 

За отчетный период поступило 31 обращение от юридических лиц, что на 11 

обращений больше, чем за 2012 год. По результатам обращений рассмотрены и 

признанны обоснованными – 17 обращений.  
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В ходе осуществления всех видов мероприятий по контролю (надзору), наиболее 

характерными нарушениями явились: 

1) Нарушения трудового законодательства при оформлении трудовых 

отношений с работниками, связанные с порядком заключения трудового договора и 

оформлением приема работников на работу. 

В нарушение статьи 57 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики работодатели не включают в текст трудового договора: дату начала работы, а 

в случае, когда заключается срочный трудовой договор, срок его действия и 

обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового 

договора; конкретные даты выплаты заработной платы, ее размер; отсутствует подпись 

работника о получении трудового договора на руки; не отражаются особенности условий 

работы, компенсации за тяжелую работу и работу с вредными условиями труда и другие. 
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Подобные нарушения установлены: в ООО «Мегатрансавто», ООО «У развилки», ООО 

«Техномонолит» и у других работодателей. 

В нарушение требований пункта 2 статьи 66 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики в ООО «Асфер», ООО «Азук-строй», ООО «Анталия», ООО 

«Мажор плюс», ООО «Магнум» не пронумерована, не прошнурована и не скреплена 

сургучной печатью книга учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

В нарушение требований пункта 1 статьи 67 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, получение работником экземпляра трудового договора не 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у 

работодателя в следующих организациях: в ООО «Матрица», ООО «Тирпа», ООО «Скай», 

ООО «ТА «Цыта», ООО «Лекарь». 

В нарушение требований пункта 3 статьи 68 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики в ООО «Экстрактум», ООО «БПМ», ООО «Зверобой», ООО 

«Пасифик», ООО «Мистер Профиль» при приеме на работу не знакомят работников под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, связанными с работой. 

В нарушение требований частей 4 и 5 статьи 84-1 Трудового кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики в ГУП «Слободзейское аптечное управление» 

не были выданы трудовые книжки в день увольнения. При невозможности выдать 

трудовую книжку работнику, не было направлено уведомление о необходимости явиться 

за ее получением либо дать согласие о направлении ее по почте.  

Выявляются случаи нарушения требований трудового законодательства о трудовом 

договоре, в части отсутствия письменных трудовых договоров с работниками 

предприятий различных форм собственности. Так, при проведении планового надзорного 

мероприятия в отношении ООО «Трансмонтаж», был выявлен факт отсутствия 

письменных трудовых договоров с четырьмя работниками, что является нарушением 

требований статьи 67 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской Республики. По 

результатам проведенного мероприятия, с указанными работниками заключены трудовые 

договоры в письменной форме. Виновное должностное лицо привлечено к 

административной ответственности по части 1 статьи 41 КоАП ПМР. Аналогичное 

нарушение выявлено в ООО «Ланкорд». Должностное лицо организации также 

привлечено к административной ответственности. 

При проведении мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением требований 

законодательства по обеспечению прав работников на гарантии и компенсации за работу 

во вредных и опасных условиях труда, особое внимание уделяется вопросам 

предоставления работникам сокращенной продолжительности рабочей недели, 

дополнительного отпуска, оплате труда в повышенном размере, обеспечению работников 

молоком или другими равноценными пищевыми продуктами.  

2) Нарушения трудового законодательства по оплате труда. 

По итогам 2013 года в 25 организациях была выявлена задолженность по 

заработной плате в общей сумме  7 млн. 898 тыс. 451 руб. ПМР (МУП "Бендерский завод 

безалкогольных напитков", ДООО "Слободзейский хлебокомбинат", ЗАО "Бендерский 

речной порт", ООО «Фараон», ОАО «Бендерский завод «Электроаппаратура», ОАО 

«Энергоресурс», МУП Слободзейский «Агротранс», ГУП «Каменское ДСЭУ», ООО 

«УПП глухих г. Рыбница», ОАО «Слободзейское АТП-6», ООО «Череале», ЗАО 

«Комбинат «Фанеродеталь», ОАО «ТЗМ им. Добродеева П.В.», ООО «Либертате», РНП 

«Партнерство фермеров Приднестровья», ООО «МиниМакс», ИД ООО «Вант», ЗАО 

«Молдстромремонт», ООО «Брокмаш», ПК «Агрофирма "Дружба», ГУСП им. М.В. 

Фрунзе, ЗАО «БЗ ТИМ», ГУП «Бендерская фабрика по производству технических 

носителей информации», МУП «Автомотосервис и торговля г. Бендеры», ГУСХП 

«Днестр»). 
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В отношении 14 должностных лиц составлены протоколы об административном 

правонарушении, в части нарушения сроков выплаты заработной платы. 

13 организаций выплатили выявленную задолженность по заработной плате, в 

общей сумме 1 млн. 471 тыс. 6148 руб. ПМР (ОАО «Слободзейское АТП-6», ООО 

«Фараон», ДООО "Слободзейский хлебокомбинат",  ЗАО "Бендерский речной порт", 

МУП Слободзейский «Агротранс», ЗАО «Комбинат «Фанеродеталь», МУП "Бендерский 

завод безалкогольных напитков" (частично), ООО «Либертате», РНП «Партнерство 

фермеров Приднестровья», ООО «МиниМакс», ООО «Брокмаш», ГУП «Каменское 

ДСЭУ», ООО «УПП глухих г. Рыбница») 

3 млн. 869 тыс. 361 руб. ПМР взыскиваются в судебном порядке, посредством 

исполнения судебных приказов (ОАО «Бендерский завод «Электроаппаратура», и 

частично ОАО «Энергоресурс»). 

3 организации находятся на усиленном режиме государственного надзора, такие 

как: МУП "Бендерский завод безалкогольных напитков", ИД ООО «Вант», ЗАО 

«Молдстромремонт». 

За отчетный период, по сравнению с 2012 годом число организаций, в которых 

выявлена задолженность по заработной плате, увеличилось на 10, в связи с чем, 

увеличилась сумма не выплаченных денежных средств на 1 млн. 241 тыс. 649 руб.  

По всем выявленным фактам нарушений трудового законодательства в части 

своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы в органы прокуратуры 

направлены информационные письма для принятия мер прокурорского реагирования. 

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий особое внимание 

уделяется гарантиям применения систем нормирования труда. Так при проведении 

плановых мероприятий в отношении ОАО «РМК» и ООО «Григориопольский комбинат 

хлебопродуктов» выявлено, что для определенной категории работников применяется 

сдельная форма оплаты труда, без наличия представительного органа работника, тем 

самым нормы труда утверждаются работодателем в одностороннем порядке, без учета 

соответствующих гарантий, предусмотренным трудовым законодательством. 

Особое внимание, за отчетный период, уделялось компенсационным выплатам 

работникам (оплата труда в ночное время, оплата труда при работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни). При проведении планового мероприятия СООО «Эндис 

пицца» было выявлено, что начисление и выплата заработной платы работникам 

производилась без учета оплаты за работу в ночное время, за работу в нерабочие 

праздничные дни. По результатам контрольного (надзорного) мероприятия выдано 

предписание с требованием произвести начисление и соответствующие выплаты согласно 

требованиям статей 151 и 152 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской 

Республики. В отношении должностного лица был составлен протокол и направлен на 

рассмотрение в суд. 

За отчетный период в ходе всех видов надзорных мероприятий работодателями 

добровольно произведены выплаты за работу в ночное время на сумму 106 тысяч 648 

рублей 79 коп. ПМР, за работу в нерабочие праздничные дни на сумму 19 тысяч 646 

рублей 21 коп. ПМР,  выплата работникам компенсаций за неиспользованные отпуска, 

недополученных  в день прекращения трудовых отношений, составила 400 тыс.557 руб. 73 

коп. ПМР. 

Приоритетным направлением в деятельности Инспекции продолжает оставаться 

работа по рассмотрению обращений граждан, включая организацию личного приема в 

организациях непосредственно в ходе мероприятий по контролю (надзору), в 

соответствии с нормами Закона Приднестровской Молдавской Республики от 8 декабря 

2003 года № 367-З-III «Об обращениях граждан». 

Анализ поступивших обращений граждан показывает, что наиболее 

распространенными являлись следующие нарушения трудового законодательства, 

допущенные работодателями: 
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- в сфере законодательства об оплате труда (невыплата заработной платы в 

установленные сроки, невыплата заработной платы в соответствии с установленными 

условиями оплаты труда); 

- не оформление трудовых договоров в письменной форме, содержание в трудовых 

договорах условий по оплате труда, ограничивающих права и снижающих уровень 

гарантий работников по сравнению с установленным трудовым законодательством; 

- не выплата всех сумм, причитающихся работникам от работодателя в день 

увольнения, в том числе компенсации за неиспользованный отпуск, не оплата труда за 

сверхурочную работу и работу в выходные дни и нерабочие праздничные дни; 

- не соблюдение процедуры, установленной Трудовым кодексом Приднестровской 

Молдавской Республики, при изменении определенных сторонами условий трудового 

договора по инициативе работодателя. 

 

Государственная инспекция охраны труда. 

Специалистами Государственной инспекции охраны труда в 2013 году было принято 

участие в проведении 1247 мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением 

законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда в отношении 

организаций различных форм собственности, из них:  

- 917 - плановые совместные с  налоговыми инспекциями мероприятия по 

контролю (надзору), при этом выявлено 2371 нарушение, из них 987 были устранены в 

ходе мероприятия по контролю (надзору), по не устранённым 1384 нарушениям было 

вручено 407 предписаний;  

- 307 - внеочередные мероприятия по контролю (надзору) за исполнением 

предписаний, из них закрыты 258 Предписаний. 

За неисполнение выданных Предписаний: переведено на усиленный режим 11 

организаций: ОАО «Электромонтаж», в/ч 30652, ОАО «Литмаш», МУП «Дубоссарский 

городской рынок», ЗАО «Бендерский речной порт», ООО «СФ «Рустас», ПСК «Подойма», 

ООО «Джайв», ООО «Автотерра», ООО «Дента», ГУ "Центр по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями", а также индивидуальный предприниматель 

Кочан В.Н.; 

Составлены протоколы по п. 3 ст. 174-2 КоАП ПМР в отношении ООО "Павлегор", 

ОАО "Литмаш", ОАО "Электромонтаж", ГУ "Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями", индивидуального предпринимателя Кочан В.Н. 

- 7 - внеочередные мероприятия по контролю (надзору) в связи с обращениями 

юридических лиц, в трех случаях была проверена работа аттракционов в г. Тирасполь, г. 

Рыбница и г. Бендеры, по результатам мероприятия по контролю (надзору) была 

приостановлена деятельность 25 аттракционов, выданы предписания для устранения 

нарушений, по четырем обращениям информация не подтвердилась; 

- 3 - внеочередные мероприятия по контролю (надзору) в связи с обращениями 

прокуратуры; 

- 11 - внеочередные мероприятия по контролю (надзору) в связи с обращениями 

граждан, в одном случае были выявлены нарушения правил по охране труда со стороны 

администрации мастерской по ремонту автомобилей. По результатам мероприятия по 

контролю (надзору) в отношении руководителя был составлен протокол об 

административном правонарушении и приостановлена работа подъемника.  

В другом случае администрацией медицинского учреждения в диагностической 

лаборатории не установлена вентиляционная система. По результатам мероприятия по 

контролю (надзору) в отношении руководителя был составлен протокол об 

административном правонарушении, учреждение переведено на усиленный режим 

государственного надзора. 

По двум обращениям руководителям были вручены обязательные для исполнения 

предписания. 
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В одном случае по фактам выявленных нарушений было направлено 

информационное письмо в адрес Правительства ПМР. 

В шести случаях факты, изложенные в обращениях, не подтвердились. 

Характерные нарушения требований законодательства в сфере охраны труда,    

выявляемые при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

20,0%
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32,0%

7,0%

аттестация рабочих мест 20%

недостатки в обучении 34%

непроведение медицинских осмотров 7%

эксплуатация неисправного оборудования, 

машин 32%

другие нарушения 7%

 
По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года изменилось 

пропорциональное соотношение количества выявленных нарушений законодательства и 

иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда. Так, не проведение аттестации 

рабочих мест по условиям труда снизилось на 29%, это связано с внесением изменений в 

законодательство, в части упрощения процедуры проведения данных работ. Примерно на 

32% увеличилось число случаев допуска к эксплуатации неисправного оборудования, что  

свидетельствует о моральном и физическом износе имеющихся на предприятиях машин и 

механизмов. На 20% участились случаи допуска к работе лиц, не обученных и не 

прошедших инструктирование по охране труда. 
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В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, специалистами инспекции по результатам предупредительного 

надзора выдано 223 заключения о возможности ввода в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструкцией объектов производственного назначения. 

В 2013 году специалистами инспекции принято участие в проверке знаний охраны 

труда у 2301 человека.  

По результатам анализа несчастных случаев на производстве, по сравнению 

аналогичным периодом 2012 года наблюдается снижение общего производственного 

травматизма на 15%, случаи со смертельным исходом остались на том же уровне. 

Следует обратить внимание на состояние травматизма в частном бизнесе, где 

преследуется получение прибыли, без надлежащей организации безопасных условий 

труда. Отдельно надо отметить организации, занятые транспортными перевозками, когда 

водители автомобилей работают в напряженном режиме, без соблюдения режима труда и 

отдыха, особенно в ночное время. Водитель ООО «Макстел», совершая маневр задним 

ходом по территории ЗАО «РЦК», совершил наезд на работницу предприятия, который 

привел к смертельному исходу. В результате ДТП произошло два групповых несчастных 

случая с автомобилями скорой помощи ГУ «Рыбницкая центральная районная больница», 

пострадало 4 человека, при этом один погиб. Также имеются факты несчастных случаев 

из-за употребления спиртных напитков. Работник ДООО «АгроЛюкка», будучи в 

состоянии алкогольного опьянения, попал под колесо грузового автомобиля, 

совершавшего маневр задним ходом, при этом ответственные должностные лица не 

предприняли действий к отстранению от работы данного работника. 

Вышеуказанные факты свидетельствуют о недостаточной работе по профилактике 

производственного травматизма, не осуществлении должного контроля  за состоянием 

охраны труда Государственными администрациями городов и районов, в организациях не 

обеспечиваются безопасные условия труда на рабочих местах, не осуществляется 

контроль за соблюдением трудовой и производственной дисциплины. 

Специалистами Государственной инспекции ветеринарного, фитосанитарного 

и фармацевтического надзора за 2013 год проведены следующие мероприятия: 

- 771 мероприятие по контролю (надзору) за соблюдением законодательства в 

сфере ветеринарного благополучия; 

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

сфере фитосанитарного благополучия;    

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

области фармацевтической деятельности. 

   Из общего количества мероприятий по надзору специалистами инспекции 

проведено:  

- плановых совместных мероприятий по надзору - 855; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан – 69; 

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

юридических лиц -13;                           

-  внеочередных мероприятий по надзору  за исполнением предписаний – 69. 

При проведении мероприятий по контролю (надзору) проверено 1014 

поднадзорных объектов.   

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) было выявлено 

412 нарушений действующих норм и правил, устранено в ходе проведения надзорных 

мероприятий 204 нарушения. Установлены факты устранения 133 нарушений 

законодательства по предписаниям, выданным в 2012 году.  

 

Структура выявленных нарушений 
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Все выявленные нарушения за период с 1 января по 30 декабря 2013 года можно 

сгруппировать в четыре основные категории:  

1) нарушения ветеринарно-санитарных правил при транспортировке, хранении, 

реализации продуктов животного и растительного происхождения, которых было 

выявлено 121 за данный период, составляют  29% от общего числа выявленных 

нарушений; 

2) нарушения ветеринарно-санитарных правил при содержании домашних 

животных, которых было выявлено 35, составляют 9% от общего числа выявленных 

нарушений; 

3) нарушения в области фармацевтической деятельности,  которых было выявлено 

175, составляют 42% от общего числа выявленных нарушений;  

4) нарушения законодательства в  области фитосанитарного благополучия,  

которых было выявлено 81, составляют 20% от общего числа выявленных нарушений. 

По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года 

пропорциональное соотношение количества выявленных нарушений правил и норм  

ветеринарного законодательства существенно не изменилось, увеличилось количество 

нарушений фитосанитарных норм и правил.  

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) приняты 

следующие меры реагирования: 

-  выдано 69 обязательных для исполнения предписаний; 

- принято 5 решений о переводе организаций на усиленный режим 

государственного надзора; 

- составлено 48 протоколов об административных правонарушениях, взыскано 

штрафов на сумму 12968 руб.;   

- вынесено 81 Постановление по административным материалам, поступившим от 

МВД из них: о наложении штрафа – 79 на сумму 6684,5 руб., предупреждение – 2, 

взыскано в государственный бюджет – 1160 рублей. 

 По всем поступившим обращениям граждан были проведены внеочередные 

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

законодательства, защитить и восстановить нарушенные права граждан.  
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Специалистами инспекции осуществлен предупредительный государственный 

надзор за строительством и сдачей в эксплуатацию 44 поднадзорных объектов.  

Государственными инспекторами отдела ветеринарного надзора проведено 323 

внеочередных надзорных мероприятий в местах реализации продукции, подлежащей 

ветеринарно-санитарному контролю (продовольственные рынки, магазины, оптовые базы) 

и выявлены такие нарушения ветеринарного законодательства, как: 

- реализация животноводческой продукции и сырья без ветеринарных 

сопроводительных документов, подтверждающих качество, безопасность и 

происхождение данной продукции; 

- отсутствие специальных лабораторных реактивов, необходимых для проведения 

ветеринарно-санитарной экспертизы на продовольственных рынках;  

  - допуск к реализации продукции животного происхождения по 

недействительным ветеринарным документам; 

- изготовление мясных  полуфабрикатов (фарша мясного,  колбасных изделий и 

др.) из мяса неизвестного происхождения; 

- допуск мяса, поступающего на рынки, без клейма предварительного осмотра, 

реализация без проведения бактериологических исследований. 

Выявленные нарушения  были устранены, что позволило  создать дополнительный  

барьер к поступлению потенциально опасной продукции животного и растительного 

происхождения потребителям Приднестровской Молдавской Республики. 

В соответствии с Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 1 сентября 2013 года № 454рп «О проведении внеочередных контрольных 

(надзорных) мероприятий», отделом фитосанитарного надзора Государственной 

инспекции ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора  проведены 

мероприятия по контролю (надзору) в отношении МУП, ГУП и ГУКП – 24-х организаций, 

МОУ и ДОУ – 44 организаций, Государственных учреждений – 4,  выявлено 37 

нарушений фитосанитарного законодательства (произрастание карантинного сорняка 

амброзия полыннолистная).  

Отделом надзора за фармацевтической деятельностью Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора осуществлен ряд 

мероприятий по контролю (надзору), направленных на: 

- предотвращение реализации медико-фармацевтической продукции без 

документов, подтверждающих качество продукции (выявлено 23 нарушения);  

- предотвращение нарушений условий хранения медикаментов и соблюдения  

сроков годности (выявлено 60 нарушений);  

- принятие мер по надлежащему хранению препаратов предметно-количественного 

учета (выявлено 20 нарушений); по улучшению санитарного состояния помещений аптек 

(выявлено 43 нарушения). 

При проведении контрольных (надзорных)  мероприятий по соблюдению 

требований фармацевтического законодательства в отношении ГУП «ЛекФарм», ГУ 

«Григориопольская ЦРБ», ГУ «Рыбницкая ЦРБ», ГУ «Григориопольский районный центр 

гигиены и эпидемиологии», ООО «Гриб», ООО «Аурелия», ООО «Лол», ООО 

«Ремедиум», ООО «Рубеллит» и д.р., был выявлен ряд нарушений Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 25 января 2005 года № 526-З-III «О 

фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике»:  

1) Нарушения при проведении приемочного контроля – 12,5% (расходные 

накладные оформляются с нарушениями, отсутствуют инструкции на одном из 

официальных языков, в накладных отсутствует информация о сертификации препаратов). 

2) Нарушения условий хранения медико-фармацевтической продукции – 35,5% 

(относительная влажность воздуха помещений выше нормативных пределов, отсутствуют 

поддоны, помещения фармацевтических пунктов не соответствуют нормативам 
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размещения, отсутствует зона приёмки продукции, недостаточное количество 

психрометров, используются не поверенные психрометры). 

3) Нарушения санитарного режима в фармацевтических организациях - 25,3% 

(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). 

4) Нарушения при ведении нормативно-учетной документации – 14,2% 

(отсутствуют нормативно правовые акты, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность, информационная и справочная литература в области фармации, журналы 

учета не ведутся, отсутствуют внутренние приказы). 

5) Нарушения правил хранения препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету – 12,5% (отсутствуют сейфы, препараты хранятся в шкафах 

открытого типа, не ведется учет препаратов подлежащих предметно количественному 

учету и препаратов списка А). 

Из 175 выявленных нарушений фармацевтического законодательства 111 

устранено в отчетном периоде.  

 

Государственная инспекция надзора в сфере экологии и природопользования. 
В целях осуществления возложенных полномочий, государственными 

инспекторами отдела комплексного экологического надзора  за  2013 год было 

проведено:  1096 мероприятий  по контролю (надзору) в отношении граждан, физических 

и юридических лиц, что практически в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2012 

года (398 мероприятий), из которых: 

- плановых совместных мероприятий по надзору –  843; 

- внеочередных мероприятий по надзору  за исполнением предписаний – 173; 

- внеочередных мероприятий по надзору по обращениям юридических лиц – 23; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями органов власти - 9; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан – 48. 

При проведении мероприятий по контролю (надзору) проверено  1108 объектов, 

что в 3 раза больше чем за аналогичный период 2012 года, выявлено 508 нарушений 

действующего законодательства, установлены факты устранения 218 нарушений 

законодательства по ранее выданным предписаниям, 290 нарушений находятся на 

контроле по срокам исполнения.  

 

Структура выявленных нарушений 
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42%

15%
43%

нарушения в сфере
обращения с отходами
производства и
потребления

нарушения в сфере охраны
и использования водных
ресурсов

нарушения в сфере охраны
атмосферного воздуха 

 
Все выявленные нарушения можно сгруппировать в три основные категории:  

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

которых было выявлено 217 за данный период, составляют приблизительно 43 % от 

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.  

Устранено 109 нарушений, что составляет 50 % от выявленных правонарушений в 

этой сфере, с учетом установленных технологически обоснованных сроков исполнения 

выданных предписаний. 

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

выявлено 80, что составляет  15 % от общего числа выявленных нарушений. 

Характерными являются не своевременное  получение Разрешения на 

спецводопользование, а так же загрязнение водных объектов сточными водами. 

Устранено 47 нарушений, что составляет 59 % от выявленных в данной сфере 

нарушений, по остальным - не истекли установленные предписаниями сроки . 

3) нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха – выявлено 211 нарушений, 

что составляет 42 % от общего числа. Нарушение данных норм природоохранного 

законодательства характеризуется невыполнением требований Закона ПМР «Об охране 

атмосферного воздуха», а именно отсутствием «Инвентаризации источников выбросов 

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

и получение которых является обязательным для всех юридических, физических лиц, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, оказывающих в процессе 

производственно- хозяйственной деятельности негативное влияние на атмосферный 

воздух. 

В ходе проведения плановых мероприятий по контролю (надзору) в отношении 

ООО «Авторемсервис», ООО «Юклиди», ООО «Строенцы», ОАО «Электромонтаж», ПСК 

«Подойма», ООО «БПМ», ООО «Славград»,  МУП «Каменское ДЭСУ», ООО «ИВМиК», 

ООО «Техномонолит», ООО «Хэппи Энд-Петрол», ООО «Авто-Вид», ООО «Авто-Терра», 

ЗАО «Завод Металон», ООО «Мегатрансавто»,  выявлено, что организации осуществляют 

деятельность без оформления разрешительных документов, а именно отсутствуют  

«Инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и 
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«Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу». Выданы обязательные к 

исполнению предписания. 

Устранено 62 нарушения, что составляет 29 % от выявленных  нарушений в данной 

сфере. Небольшой процент исполнения связан с длительными технологически 

обоснованными сроками исполнения предписаний по разработке природоохранной 

документации.  

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) приняты 

следующие меры реагирования: 

- переведены на усиленный режим 11 организаций, такие как ОАО 

«Электромонтаж», ООО «Люкка», ООО ВКЗ «Амалфея», ООО «Юклиди», ООО 

«Строенцы», ООО "Тираспольская авто-техническая школа ОСТО Приднестровья, ООО 

СФ "Экспедиция Агро", ООО "Альматрон",  ОАО «Слободзейское АТП-6», МУП 

"ПУЖКХ с. Суклея", ООО "Автотехническая школа ОСТО Приднестровья". 

-принято 7 решений о продлении срока нахождения на усиленном режиме 

государственного надзора; 

- составлено 34 протокола об административных правонарушениях в отношении 

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

2012 году 13 протоколов). 

Специалистами инспекции осуществлен предупредительный государственный 

надзор за вводом в эксплуатацию 185 объектов, что в 2 раза больше чем за аналогичный 

период 2012 года (98 объекта). При осуществлении предупредительного государственного 

надзора на 43 объектах были выявлены нарушения законодательства в сфере экологии и 

природопользования, после устранения которых, 39 объектов  введены в эксплуатацию 

За отчетный период инспекторским составом отдела природопользования  в ходе 

рейдовых мероприятий (в том числе совместных с другими ведомствами),  были 

выявлены и пресечены 16  (в 2012 году - 6) фактов незаконного вылова  водных 

биоресурсов, по котором были возбужденны  уголовные дела по статье 252 Уголовного 

кодекса Приднестровской Молдавской Республики.  

Инспекторским составом было составлено 933 протокола об административном 

правонарушении (в 2012 году -  298 протоколов) на предмет наложения 

административного взыскания за нарушения, предусмотренные:  

-  ст. 48 КоАП ПМР  «Нарушение права государственной собственности на недра» - 

5 протоколов. 

-  ст. 53-1 КоАП ПМР  «Сжигание стерни на территориях хозяйств»  - 10 

протоколов. 

- ст. 59 КоАП ПМР «Нарушение правил охраны водных ресурсов» - 10 протоколов. 

-  ст. 61 КоАП ПМР  «Нарушение правил водопользования»  - 1 протокол. 

-  ст. 62 КоАП ПМР «Повреждение водохозяйственных сооружений и устройств,  

нарушение правил их эксплуатации»   - 3 протокола. 

-  ст. 64 КоАП ПМР «Нарушение установленного порядка использования 

лесосечного фонда, заготовки и вывозки древесины, заготовки живицы» - 3 протокола. 

- ст. 65  КоАП ПМР «Незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников, 

уничтожение и повреждение лесных культур и молодняка» - 18 протоколов. 

-  ст. 78 КоАП ПМР «Выброс загрязняющих веществ в атмосферу с превышением 

нормативов или без разрешения и вредное физическое воздействие на атмосферный 

воздух»  - 3 протокола. 

- ст. 83 КоАП ПМР «Несоблюдение правил складирования промышленных и 

бытовых отходов, требований по охране атмосферного воздуха и порча земель при 

сжигании промышленных и бытовых отходов, уличного смета, опавших листьев и 

обрезков деревьев» - 355 протоколов. 

 - ст. 87 КоАП ПМР «Нарушение правил охоты, рыболовства, охраны рыбных 

запасов» - 513 протоколов.  
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- ст. 87-1 КоАП ПМР «Грубое нарушение правил охоты» - 12 протоколов. 

В целях реализации требований и положений земельного законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики Государственной инспекцией надзора в сфере 

экологии и природопользования Приднестровской Молдавской Республики 

осуществлялись плановые и внеочередные мероприятия по надзору в отношении 

землепользователей. 

В сфере соблюдения требований земельного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики за 2013 год было проведено: 123 мероприятия по надзору в 

отношении юридических и физических лиц, из которых: 

- плановых - 72; 

- внеочередных – 19; 

- в отношении  граждан- 32. 

Наиболее характерными нарушениями в сфере земельного законодательства 

являются: 

1) отсутствие Государственной регистрации права долгосрочного (краткосрочного) 

пользования, аренды земельными участками;  

2) неэффективное использование земель сельскохозяйственного назначения. 

Выданы Предписания об устранении нарушений земельного законодательства в 

части неэффективного использования земель сельскохозяйственного назначения ООО 

"Никольское", КФХ Стратонову С.А., КФХ Морошан Ф.С., ООО "с/ф Огородник", ООО 

"Агро-Маг", ООО "Михайловка-агро", ООО "Реал и мы",  ООО с/ф "Спартан", ПК 

Агрофирма "Дружба", ООО "Лювена", ПК СОТ "Литмаш".   

Выданы Представления о государственной регистрации прав долгосрочного 

пользования земельными участками в соответствии с требованиями гражданского и 

земельного законодательства ПК СОТ "Литмаш", ООО "Автохатка", ООО "Анишоара", 

КФХ Писларь П.Е., ООО "СинтезФло", ООО с/ф "Прорыв", ПК СОТ "Днестровец". 

В рамках проводимых мероприятий по надзору на предмет соблюдения земельного 

законодательства проверено: 

1. земельных участков сельскохозяйственного назначения на предмет целевого 

использования 

в рамках плановых мероприятий  в рамках внеочередных мероприятий  

9122,73 11 658,5 га  

ВСЕГО:            20781,23 га 

2. земельных участков сельскохозяйственного назначения на предмет 

эффективного и рационального использования  

в рамках плановых мероприятий  в рамках внеочередных мероприятий  

1 889,86 га  10 756,96 га  

ВСЕГО:    12 646,82 га  

 

3. земельных участков, предоставленных под строительство различных видов 

объектов на предмет целевого использования 

в рамках плановых мероприятий  в рамках внеочередных мероприятий  

39,09 га 14,52 га 

ВСЕГО:    53,61 га  

4. земельных участков в населенных пунктах на предмет целевого использования  

в рамках плановых мероприятий  в рамках внеочередных мероприятий  

2835,07 га 1,1517 га 

ВСЕГО:    2836,2217 га  

Направлена информация в Прокуратуру Приднестровской Молдавской Республики 

для принятия мер реагирования в отношении: 
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1. ДООО "Агро-Люкка" о самовольном использовании земель, в отношении 

которых прекращено землепользование ДООО "Агро-Люкка" в соответствии с 

Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 09 августа 2013 

года № 413рп "Об отмене некоторых распоряжений Президента Приднестровской 

Молдавской Республики" (САЗ 13-31). 

Согласно поступившей информации, Прокурором Приднестровской Молдавской 

Республики поручено провести проверку по указанным фактам Министерству внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики в порядке статьи 93 Уголовно-

процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики.   

2. ДООО "Агро-Люкка" о производстве посевных работ ДООО "Агро-Люкка" на 

земельном участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 99,2 га, 

предоставленном в долгосрочное пользование ООО "Витден" в соответствии с 

Распоряжением Президента Приднестровской Молдавской Республики от 21 октября 2013 

года № 547рп "О предоставлении в долгосрочное пользование ООО "Витден" земельных 

участков".  

Получен ответ Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики о 

невозможности принятия мер прокурорского реагирования в отношении ДООО "Агро-

Люкка", до принятия решения Арбитражным судом Приднестровской Молдавской 

Республики. 

3. Законности принятия решений о предоставлении в пользование земельных 

участков ДООО "Агро-Люкка", ООО "Строинцы", КФХ глава Паскарь И.С. В настоящее 

время проводится прокурорская проверка. 

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий, в ходе  рассмотрения 

жалоб и обращений граждан о нарушениях межевой границы, уменьшения площади 

земельных участков, выявлены следующие нарушения: 

При формировании планов земельных участков государственными 

администрациями городов (районов) в 80 % случаев не оформляется Акт согласования 

внешних границ земельного участка со смежными землепользователями. Данное 

обстоятельство приводит к нарушению земельных прав граждан.   

Имеются случаи в г. Бендеры о фактической накладке выданных планов смежных 

земельных участков. 

Перед принятием решения о предоставлении земельного участка, специалист-

землеустроитель села (поселка) в соответствии с кадастровыми данными формирует 

проект плана земельного участка и выполняет его перемер, для установления 

фактического размера. В случае несоответствия размера земельного участка кадастровым 

данным, государственной администрации города (района) необходимо рассмотреть 

вопрос о возможности наличия спора между смежными землепользователями. Данная 

работа государственными администрациями городов и районов не выполняется. 

Подготовленные материалы землеустроителями сел (поселков) игнорируются.  

Установившаяся практика узаконения и ввода в эксплуатацию самовольных 

построек на меже осуществляется без согласования со смежными землепользователями, 

что приводит к невозможности защиты нарушенных прав смежных землепользователей.  

Таким образом, прослеживается ряд нарушений со стороны государственных 

администраций городов (районов) при выдаче правоустанавливающих документов на 

земельные участки, что приводит к земельным спорам и длительным судебным 

разбирательствам.  

Так, при заключении договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, 

вступления в наследство, собственники домовладений, в силу незнания требований 

земельного законодательства,  не оформляют право пользования земельными участками 

(пожизненного наследуемого владения, долгосрочного пользования). Данное 

обстоятельство приводит к нарушениям земельных прав, как самого собственника, так и 

его смежных землепользователей.  
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Государственной инспекцией надзора в сфере технического регулирования и 

защиты прав потребителей за 12 месяцев 2013 года проведено мероприятий по 

контролю (надзору) – всего 471 (что на 17% больше по сравнению с 2012 годом), из них 

плановых совместных – 359, внеочередных  -  112. 

По результатам проведённых мероприятий по контролю (надзору) при оказании 

услуг и выполнении работ были выявлено 161 нарушение законодательства в области 

защиты прав потребителей, метрологии, обеспечения единства измерений, сертификации 

и стандартизации, а именно: 

- в 57 случаях отсутствовали либо применялись неповеренные средства измерений 

при производстве и реализации продукции; 

- в 22 случаях отсутствовала либо применялась не актуализированная необходимая 

нормативная документация при производстве и реализации продукции;  

- в 11 случаях испытательные лаборатории организаций не аккредитованы в 

установленном порядке; 

- в 28 случаях реализовывалась не сертифицированная в установленном порядке 

продукция; 

- в 18 случаях реализовывалась продукция с истекшим сроком годности; 

- в 15 случаях отсутствовала информация об организациях, выполняемых работах и 

оказываемых услугах; 

- в 10 случаях отсутствовали свидетельства о присвоении категорий организациям 

общественного питания и нормативно – технологическая документация (технико-

технологические карты). 

 

Структура нарушений законодательства в сфере технического регулирования и 

защиты прав потребителей 

   
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений – 100 (по сравнению с 

2012 годом такое же количество), составлено протоколов об административных 

правонарушениях  - 83 (на 47% больше по сравнению с 2012 годом).  

 Применены меры административного воздействия в виде штрафов на общую сумму     

9 004,5 рублей ПМР. Оплачено штрафов на сумму-6 829, 5 рублей ПМР. 

 Переведена на усиленный режим государственного надзора 1 организация. 

За 2013 год рассмотрено обращений граждан и юридических лиц -  всего  321 

обращение (что на 9% меньше по сравнению с 2012 годом),  из них: с проведением 

мероприятий по контролю (надзору) – 52 , без проведения мероприятия по контролю 

(надзору) на стадии подготовки к проверке и сбору дополнительных сведений -  269.  
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Совершенствование системы информирования и консультирования граждан об их 

потребительских правах и по вопросам правоприменения законодательства в отдельных 

секторах потребительского рынка, в целях повышения уровня потребительской и 

правовой грамотности населения и развитие на ее основе института самозащиты права,  

дало возможность оперативно восстанавливать нарушенные права потребителей. 
Своевременное и оперативное принятие мер по рассмотрению обращений и заявлений 

граждан способствовало увеличению случаев и сокращению сроков восстановления 

законных требований потребителей в досудебном порядке. 

В ходе рассмотрения обращений граждан и юридических лиц установлены 

нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей в 257 случаях, а именно, 

потребителям были реализованы товары ненадлежащего качества: 

- электробытовая и компьютерная техника; 

- мобильные телефоны; 

- обувь; 

- строительные конструкции (двери, окна); 

- одежда; 

- мебель; 

- пищевая продукция (с истёкшим сроком годности); 

- иные товары (сумки, зонтики, шины и  др.). 

 Факты, указанные в обращениях граждан и юридических лиц в 64 случаях не 

нашли своего подтверждения. 

При рассмотрении обращений граждан и юридических лиц, за истекший период 

удовлетворено 257 обращений, из них продавцами возвращена покупателям сумма, 

уплаченная за товар ненадлежащего качества в размере  107 397 рублей (что на 31 % 

больше по сравнению с 2012 годом).  

Так же произведена замена товара на аналогичный в  28 случаях, выполнен 

гарантийный ремонт технически сложных товаров в 31  случае.  

80 % требований потребителей от общего количества обращений – 

удовлетворено.  

В данный отчетный период придавалось важное значение информированию и 

просвещению населения в области защиты прав потребителей. Результатом данной 

работы явилось возрастание гражданской активности потребителей по восстановлению 

нарушенных прав. 

Работа по жалобам потребителей ведется специалистами Инспекции до достижения 

конечного результата – восстановления нарушенных прав потребителей и устранения 

выявленных нарушений, а также причин и условий, способствующих их совершению. На 

каждую жалобу дается полный, обоснованный ответ с разъяснением требований  

законодательства. Ответ может представляться потребителем в суд в случае, если в 

досудебном порядке вопрос не решен. 

 

Специалистами Государственной инспекции энергетического надзора в период 

с 1 января по 31 декабря 2013 года было принято участие в проведении: 

- 1093 мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства в 

сфере безопасной эксплуатации электроустановок и электросетей, объектов электросвязи 

в отношении организаций различных форм собственности и физических лиц; 

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

сфере безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей, котлов 

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

различных форм собственности и физических лиц. 

Из общего количества мероприятий по надзору (всего - 1498), специалистами 

инспекции проведено:  

- плановых совместных мероприятий по надзору - 916; 



 19 

- внеочередных мероприятий по надзору  за исполнением предписаний - 519; 

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

18; 

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

16; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан - 29. 

При проведении мероприятий по контролю (надзору) проверено 2764 

поднадзорных объекта.  

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) было выявлено 

4449 нарушений законодательства в сфере безопасной и надежной эксплуатации 

энергообъектов, энергоустановок. Установлены факты устранения 2715 нарушений 

законодательства по ранее выданным предписаниям. Удельное отношение количества 

выявленных нарушений законодательства к устраненным составляет 61 %. Данное 

обстоятельство связано с тем, что срок исполнения выданных предписаний не истек, либо 

не завершены внеочередные  надзорные мероприятия по исполнению выданных 

предписаний. 

 

Диаграмма количества  мероприятий по контролю (надзору) и                         

выявленных / устраненных нарушений. 
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Все выявленные нарушения за период с 1 января по 31 декабря 2013 года можно 

сгруппировать в четыре основные категории:  

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

применения средств защиты), которых было выявлено 425 за отчетный период, 

составляют приблизительно 10 % 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 безопасной эксплуатации оборудования (электро- 

теплоустановок и сетей), которых было выявлено 2728, составляют приблизительно 61 % 

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, 

отсутствие системы технического обслуживания и ремонтов энергооборудования; 

3) нарушения правил устройства электро- теплоустановок и сетей (наиболее 

характерные: отсутствие защитного заземления (зануления) открытых проводящих частей  

электроустановок, эксплуатация электрооборудования с поврежденной изоляцией 

токоведущих частей, отсутствие либо загрубление уставок аппаратов защиты от токов 

короткого замыкания) - выявлено 1221, что составляет приблизительно 27 % от общего 

числа. 
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4) нарушения законодательства об энергосбережении (превышение лимитов 

потребления энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджетов различных 

уровней, безлимитное потребление энергоресурсов, не проведение энергоаудита – что 

приводит к произвольному и не обоснованному определению лимитов потребления 

энергоресурсов) - выявлено 75, что составляет приблизительно 2 % от общего числа. 

Выявленное превышение лимита  потребления энергоресурсов составило 243 тыс. 

кВт*час электрической энергии, 2728,93 Гкал тепловой энергии. 

 

Структура выявленных нарушений 
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По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года 

пропорциональное соотношение количества выявленных нарушений правил и норм 

электробезопасности существенно не изменилось.  

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) приняты 

следующие меры реагирования: 

- выдано 655 обязательных для исполнения предписаний (более чем в 2 раза 

больше по сравнению с 2012 годом); 

- принято 32 решения о переводе организаций на усиленный режим 

государственного надзора; 

- принято 18 решений о продлении срока нахождения на усиленном режиме 

государственного надзора; 

- составлено 20 протоколов об административных правонарушениях; 

- в связи с допущенными нарушениями 13 человек временно отстранены от работ в 

действующих электроустановках; 

- 15 работникам назначено прохождение внеочередной проверки знаний норм и 

правил электробезопасности. 

- 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 выданы 

предписания о приостановлении эксплуатации 613 единиц энергооборудования (в 2,5 раза 

больше чем в 2012 году).  
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В связи с выявлением фактов длительного неисполнения организациями 

предписаний об устранении нарушений норм и правил безопасности при эксплуатации 

энергоустановок и энергопередающих сетей, и применением к данным организациям всех 

форм административного воздействия, отнесенных к компетенции Службы 

государственного надзор, материалы мероприятий по контролю (надзору) в отношении 5 

организаций переданы в Прокуратуру Приднестровской Молдавской Республики. 

За отчетный период ранее проверенными организациями исполнено 329 

предписаний Службы государственного надзора об  устранении нарушений 

законодательства в сфере надежной и безопасной эксплуатации энергоустановок, 

энергопередающих сетей и объектов электросвязи. 

Рассмотрено 29 обращений граждан по вопросам надежного и безопасного 

энергоснабжения. Характерными явились обращения граждан следующего содержания: 

- о неудовлетворительном техническом состоянии электросетей жилищно-

коммунальных и электросетевых организаций, связанные с нарушением проектных 

решений при монтаже электрооборудования и техническим износом оборудования; 

- о расположении энергообъектов на недопустимом расстоянии от жилых строений; 

- 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 18 внеочередных мероприятий по 

контролю (надзору). Все обращения данной категории связаны с неудовлетворительным 

техническим состоянием электроустановок потребителей, которые, как правило, приводят 

к аварийным отключениям в сетях энергоснабжающих организаций, а также нарушениями 

правил и норм электробезопасности при производстве электромонтажных работ. По 

результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) приняты меры 

воздействия, предусмотренные законодательством, для обеспечения надежности подачи 

электроэнергии и безопасности эксплуатации электроустановок потребителей. Так по 

обращению ГУП «Единые распределительные электрические сети» было проведено 

внеочередное мероприятие по контролю (надзору) в отношении ООО «Проэлектро», 

которое допустило несанкционированное проведение электромонтажных работ на 

воздушной линии совместного подвеса проводов 0,4 кВ и 10 кВ без выполнения 

необходимых организационно-технических мероприятий, подвергнув тем самым 

необоснованному риску жизни и здоровье работников. По результатам указанного 

мероприятия Службой государственного надзора было выдано предписание о 

приостановке действия свидетельства об аккредитации ООО «Проэлектро» на указанный 

вид деятельности, и об отмене действия свидетельства об аккредитации ООО 

«Проэлектро» в связи с неисполнением предписания об устранении нарушений 

законодательства в установленный срок.  

В связи с обращениями органов власти специалистами государственной инспекции 

энергетического надзора проведено 16 внеочередных мероприятий по контролю 
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(надзору). Так, на основании документированной информации Государственной службы 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства были проведены внеочередные 

мероприятия по контролю (надзору) за безопасной эксплуатацией трансформаторных 

подстанций в части исключения несанкционированного доступа к токоведущим частям 

электрооборудования данных ТП. Все выявленные нарушения законодательства были 

оперативно устранены балансосодержателями данных ТП. 

Специалистами инспекции осуществлен предупредительный государственный 

надзор за строительством и сдачей в эксплуатацию электроустановок и объектов 

электросвязи 212 объектов, и 111 объектов с теплопотребляющими установками и 

котлами с избыточным давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/ см2). При 

осуществлении предупредительного государственного надзора выявлено 730 нарушений 

законодательства в поднадзорной сфере. Осуществлен допуск в эксплуатацию 746 

объектов  потребителей электро- теплоэнергии. Зарегистрировано 1140 проектов электро- 

теплоснабжения объектов,  83 котлов с избыточным давлением пара не более 0,07 МПа 

(0,7 кгс/ см2).  

Всего за отчетный период специалистами инспекции были согласованы 22 проекта 

нормативно-правовых актов. По результатам анализа результатов надзорной деятельности 

подготовлены и направлены в органы исполнительной власти предложения по 

совершенствованию актов законодательства в указанной части.  
В 2013 году специалистами инспекции проведены проверки знаний Правил  и норм в 

поднадзорной сфере у 7971 человека. Неудовлетворительные результаты проверки знаний 

правил безопасности были установлены у 407 человек.  

Специалистами инспекции также принято участие в расследовании 1 технического 

инцидента в сетях энергоснабжающей организации, а также 3 технических инцидентов в 

электроустановках жилищно-коммунальных потребителей. По результатам расследований 

технических инцидентов, и для исключения их повторения в дальнейшем, были 

разработаны мероприятия организационно-технического характера. 

Проведено расследование группового несчастного случая, связанного с 

электротравматизмом, произошедшего 20 июня 2013 года в РУ-0,4 кВ ТП № 282 ЗАО 

«Тираспольский комбинат хлебопродуктов». По результатам расследования были 

разработаны мероприятия по предупреждению аналогичных случаев электротравматизма, 

при этом информация о причинах и обстоятельствах данного несчастного случая была 

отправлена во все энергоснабжающие организации. Также в ходе специального 

совещания, организованного ООО «Шериф» со специалистами, осуществляющими 

эксплуатацию и контроль за безопасным состоянием электрооборудования, был проведен 

детальный анализ причин и обстоятельств данного несчастного случая. 

Практически по всем видам мероприятий по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере безопасной эксплуатации электроустановок и электросетей, 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей, котлов с избыточным давлением пара не 

более 0,07 МПа (0,7 кгс/ см2), отмечается существенное увеличение показателей. 

Значительно увеличился объем плановых мероприятий по надзору – почти в 3 раза. 

Соответственно возросло количество выявленных нарушений законодательства, так как в 

числе проверенных в 2013 году организаций, достаточно много крупных потребителей 

электроэнергии – ООО «Шериф», СЗАО «Интерднестрком», СЗАО «Молдавский 

металлургический завод», генерирующая организация – ГУП «Дубоссарская ГЭС», 

электросетевая организация – ГУП ГК «Днестрэнерго», на балансе которых много 

поднадзорных объектов. Не смотря на неполную штатную численность инспекции, и 

многократно возросшие объемы работы, специалистами инспекции не было допущено 

падение качества выполняемой работы и коэффициента эффективности надзорной 

деятельности.  

Следует обратить внимание, что в связи с передачей в компетенцию Службы 

функций по осуществлению государственного надзора за соблюдением законодательства 
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об энергосбережении выявляются факты нерационального использования энергоресурсов 

в организациях, финансируемых из бюджетов разных уровней (количественные данные 

приведены выше). Однако привлечь лиц, допускающих данные правонарушения к 

административной ответственности не представляется возможным в связи с правовыми 

коллизиями, содержащимися в статье 96 КоАП. Данные правонарушения приносят 

существенный материальный ущерб государству, однако вышестоящие ведомства 

(обязанные осуществлять систематический внутриведомственный контроль за 

рациональным использованием энергоресурсов) ограничиваются сбором объяснительных 

от ответственных должностных лиц. Исполнительные органы власти, осуществляющие 

государственный надзор вправе проводить плановые  надзорные мероприятия не чаще, 

чем один раз в три года. Если ситуация, связанная с данной проблемой не изменится в 

ближайшее время, то можно предположить, что в условиях безответственности и 

безнаказанности, государство будет по-прежнему нести существенные, ничем не 

обоснованные убытки по причине расточительного и неконтролируемого использования 

энергоресурсов. 

Почти в три раза выросли показатели (по сравнению с аналогичными показателями 

прошлого года) по количеству предписаний о приостановке или запрете эксплуатации 

энергооборудования, не отвечающего требованиям безопасности, что прямо 

демонстрирует отсутствие эффективного внутриорганизационного контроля за 

соблюдением норм и правил безопасности в ряде проверенных организаций, 

несвоевременном и некачественном выполнении ремонтных работ в энергоустановках. 

 

Государственной инспекцией надзора в сфере промышленной безопасности 

опасных производственных объектов и дорожного хозяйства за 12 месяцев  2013 года 

проведено 569 мероприятий по контролю (надзору), что на 59% больше чем за 

аналогичный период 2012 года, из них: 407 плановых мероприятий по контролю (надзору) 

и 162 внеочередных мероприятий по контролю (надзору) за исполнением предписаний. 

 

Сравнительная структура проведенных мероприятий 

 

 
 

В результате мероприятий по контролю (надзору) в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов было обследовано 855 опасных 

производственных объекта, на которых используется 2583 технических устройств. По 

результатам надзорных мероприятий выдано 194 предписания на устранение 840 

нарушений, что на 21% больше чем за аналогичный период 2012 года. 
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По результатам внеочередных мероприятий по контролю (надзору) за исполнением 

предписаний, установлено, что исполнено 85 предписаний  2013 года, устранено 117 

нарушений, 33 предписания 2012 года, устранено 165  нарушений и 3 предписания 2011 

года, устранено 14 нарушений. 

За не исполнение предписаний в установленный срок переведены на усиленный 

режим государственного контроля (надзора) 16 организаций, из них 9 организациям 

продлен усиленный режим. 

 Проведен предупредительный государственный надзор за строительством и (или) 

реконструкцией 122 объектов, в результате которого выявлено 100 нарушений требований 

правил и норм безопасности. В настоящее время 78 объектов приняты в установленном 

порядке в эксплуатацию. 

За допущенные нарушения 7 должностных лиц, привлечены к административной 

ответственности, за правонарушения, предусмотренные статьёй 93 КоАП ПМР, в виде 

штрафа, на сумму 6525 рублей. 

За не исполнение предписания в отношении должностного лица – технического 

директора ООО «Корнелиус», в отношении юридического лица – ООО «Аэроплан» 

составлены протоколы по пункту 3 статьи 174-2 КоАП ПМР и направлены для 

рассмотрения в  суд. 

Приостановлено действие лицензии, выданной ДООО «Агро-Люкка», в связи с 

нарушениями данной организацией лицензионных требовании  и условий. После  

проведения рекультивации нарушенных горными работами земель, действие лицензии на 

вид деятельности «добыча полезных ископаемых» возобновлено в установленном 

порядке.  
За неоднократные нарушения ООО «Аэроплан» лицензионных требований  и 

условий, выявленных при осуществлении внеочередных мероприятий по контролю 

(надзору), действие лицензии «добыча гидроминеральных ресурсов» приостановлено. 

Согласовано и внесено в учёт 209 проектов газоснабжения, 2 проекта 

автоматизации КИПиА котельных, 5 проектов автозаправочных станций и 2 проекта 

автогазозаправочных  станций,  рассмотрено 16 планов горных работ, выдано 14 

горноотводных актов. 

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 11179 специалистов. 

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 1414 технических 

устройств. 

Отделом надзора в сфере промышленной безопасности опасных 

производственных объектов в результате проведенных мероприятий по контролю 

(надзору) было обследовано 855 опасных производственных объектов, на которых 

используется 2583 технических устройств. Выявлено 821 нарушение, устранено в 

установленные сроки 451 нарушение. 

Принято участие в расследовании 26 несчастных случаев, произошедших в быту 

при использовании природного газа с общим количеством пострадавших 54 человека, из 

них 4 человека - летальный исход: 

- по г. Дубоссары и Дубоссарскому району 3 несчастных случая с количеством 

пострадавших 3 человека; 

- по Слободзейскому району – 5 несчастных случаев с количеством пострадавших 

10 человек, 2 летальный исход; 
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- по г. Бендеры – 15 несчастных случаев с количеством пострадавших 34 человека, 

1 летальный исход; 

- по г. Тирасполь – 3 несчастных случая с количеством пострадавших 7 человек, 1 

летальный исход. 

Причиной произошедших несчастных случаев  явилось грубое нарушение 

абонентами требований Правил безопасности в газовом хозяйстве при использовании газа 

в быту. 

 

Количество несчастных случаев, произошедших в быту при использовании 

природного газа, количество пострадавших,  в том числе смертельный исход 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Принято участие в расследование 6 аварий на опасных производственных объектах 

и 1 инцидента: 

- Филиал ООО «ТТГ - Приднестровье в г. Дубоссары», 04.01.2013 г. с. Койково, 

Дубоссарского района. 

Поломка рычага клапана газорегуляторного пункта ГСГО-2ПС. Прекращение 

подачи газа в с. Койково в течение  5 часов. 

- ООО «Винсэл», 07.08. 2013 г. г. Тирасполь, ул. Бендерская. 

Повреждение подземного газопровода высокого давления при производстве 

земляных работ. Прекращение подачи газа в течение 17 часов. 

- ГУП ЕРЭС Григориопольские РЭС. 17.09.13 г., г. Григориополь. 

Повреждение выдвижной 3 секции стрелы г/п крана рег. № 10876 при производстве 

работ по демонтажу опоры линий электропередач. Пострадавших нет. 

- Филиал ООО «ТТГ - Приднестровье в г. Дубоссары», 18.09.2013 г. с. Койково, ул. 

Школьная, 2, Дубоссарского района. 

Повреждение надземного газопровода, путем падения дерева в результате 

ураганного ветра. Пострадавших нет. 

- Филиал ООО «ТТГ - Приднестровье в г. Рыбница», 26.10.2013 г. г. Рыбница, ул. 

Кирова, 163. 

Повреждение надземного газопровода, в результате наезда автомобильного 

транспорта. Пострадавших нет. 
- ЗАО «Тирстроймеханизация», 28.11.2013 г., г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 118-

118А. 

Повреждение башенного крана КБ – 403А, рег. № 10520, при производстве работ 

по строительству объекта «Общественно-деловой центр» по ул. 25 Октября, 118-118А. 

При перемещении груза произошло несанкционированное опускание стрелы. 

Повреждена стрела крана. Пострадавших нет. 
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- ЗАО «Молдавская ГРЭС», 14.11.2013г., г. Днестровск. 

Повреждение турбинного оборудования. Пострадавших нет. 

В области газового надзора за отчётный период принято в эксплуатацию и взято 

под надзор 834 объекта газового хозяйства, из них:  

 87 коммунально-бытовых предприятий; 92 шкафных регуляторных пунктов;  655 

жилых газифицированных домов; 38,222 км газопроводов всех давлений, в том числе, 

20,250 км подземных газопроводов. 

 

Количество введенных в эксплуатацию объектов газоснабжения 
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Проведено 358 надзорных мероприятия, в ходе которых выявлено 263 нарушения 

правил и норм безопасности при эксплуатации объектов газового хозяйства. В настоящее 

время 195 нарушений устранены. 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 48 технических устройств, эксплуатируемых на опасных 

производственных объектах: 16 лифтов; 15 сосудов, работающих под давлением; 8 

грузоподъемных кранов; 2 котла, 7 подъемников (вышек). 

Высоким остается число технических устройств, отработавших нормативный срок 

эксплуатации. 

За отчётный период в области котлонадзора и надзора за подъёмными 

сооружениями проведено 242 надзорных мероприятия, в ходе которых выявлено 417 

нарушение. В настоящее время, 205 нарушений устранены в установленные сроки. 

 

 

Процентное отношение объектов котлонадзора и подъёмных сооружений,  

отработавших расчётный срок службы 

 

31.12.2012 г.-

30.12.2013 г. 

г/п  

краны 

лифты вышки котлы сосуды, раб. 

под давлением 

всего  954 1553 124 434 759 

отработали нор.срок 902 1112 96 332 535 
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 95% 71 % 77% 76 % 70% 

 

По результатам проведенных мероприятий, в соответствии с подпунктом ж) пункта 

3 статьи 15 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 6 мая 2006 года № 25-З-

IV «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (САЗ 06-19), за 

не проведение в установленные сроки технического диагностирования, технического 

освидетельствования, капитальных ремонтов приостановлена эксплуатация 37 

технических устройств: 

 - 13 грузоподъемных кранов; 

- 2 котла; 

-  1 подъемник; 

- 21 лифт. 

 

Приостановленные в ходе мероприятий технические устройства 

 
 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. 

В области горно-геологического надзора за отчётный период было проведено 47 

мероприятий по контролю (надзору), в ходе которых выявлено 83 нарушения, 42 

нарушения устранены в установленные сроки. 

Установлено, 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. 

Предписанием Службы государственного надзора ПМР приостановлено 

производство путевых работ по восстановлению безопасных габаритов судового хода на 

водных путях реки Днестр, до получения  в установленном порядке ЗАО «Бендерский 

речной порт», ОАО «Рыбницкий речной порт» Проекта производства путевых работ.   

В области надзора за хранением, перевозкой и использованием нефтепродуктов 

было проведено 17 мероприятий по контролю (надзору) в ходе которых выявлено 92 

нарушения, из них 37 нарушений устранены в установленные сроки. По остальным 
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выявленным нарушениям технологически обоснованные сроки для устранения еще не 

истекли.  

Характерными нарушениями в данной области надзора являются:  

- несвоевременное проведение зачистки резервуаров; 

- не проведение замеров контура заземления молниезащиты; 

- допуск к обслуживанию АЗС необученного и не аттестованного персонала. 

- не проведение технического обследования стальных резервуаров для хранения 

нефтепродуктов; 

- отсутствие технической документации (паспортов АЗС, паспортов резервуаров, 

актов испытания технологических трубопроводов и дыхательных клапанов и т.д). 

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. 

При осуществлении государственного надзора за соблюдением законодательства в 

сфере дорожного хозяйства за 12 месяцев 2013 года проведено 23 мероприятия по 

контролю (надзору), по результатам которых выявлены 19 нарушений. Проведено 9 

внеочередных мероприятия по контролю (надзору) за исполнением  выданных 

предписаний, в результате которых установлено, что нарушения устранены в полном 

объеме. 

Проведен предупредительный государственный надзор за строительством и (или) 

реконструкцией 18 объектов, в результате которого выявлено 6 нарушений требований 

правил и норм безопасности. В настоящее время 9 объектов приняты в установленном 

порядке в эксплуатацию. 

Характерными нарушениями в данной области надзора являются: 

- строительство объектов в охранной зоне автомобильных дорог, без 

соответствующих согласований; 

- содержание дорожной инфраструктуры (пешеходных дорожек, освещения) в 

неудовлетворительном состоянии. 

Во исполнение Поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики, 

проведено внеочередное мероприятие по контролю (надзору), в части проведения работ 

по содержанию и ремонту системы поверхностного водоотвода, а именно, участка 

ливневой канализации, расположенной в полосе отвода  улицы Одесская, г. Тирасполь. 

Установлено, что МУП «ТДРСУ» произведены работы по подъему уровня 3-х смотровых 

и 7 дождеприемных колодцев, произведена их расчистка и устройство 2-х 

дополнительных дождеприемных камер. Для промывки участка трубопровода общей 

протяженностью 180 п.м. Государственной администрацией г. Тирасполь и г. Днестровска  

заключен договор с ЧП «Укрспецтехника». При этом, по состоянию на 01.12.2013 промыт 

участок трубопровода длиной 30 п.м.. В настоящее время работы приостановлены в связи 

с погодными условиями.  

 

Специалистами Государственной инспекции надзора в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства за 2013 год было принято участие в проведении 

1545  мероприятий по контролю (надзору) за соблюдением законодательства в сфере 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства в отношении организаций различных 

форм собственности и физических лиц. По сравнению с 2012 годом в среднем более чем в 

2 раза возросло количество проведенных мероприятий в данной сфере надзора.  

Из общего количества мероприятий по надзору проведено:  

- плановых совместных мероприятий - 279; 

- внеочередных мероприятий за исполнением предписаний - 104; 

- внеочередных мероприятий по обращениям юридических лиц – 177, в том числе в 

связи с обращениями прокуратуры - 25; 
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- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан –1095, из 

них 730 о возможности ввода в эксплуатацию объектов,  возведенных без оформления 

разрешения на строительство или с отклонением от проектной документации. 

Предупредительных надзоров при вводе в эксплуатацию зданий и сооружений 

оконченных строительством (реконструкцией, перепланировкой) - 168. 

При проведении мероприятий по контролю (надзору) проверено 2138 объектов.   

По результатам проведенных мероприятий по контролю (надзору) было выявлено 

1164 нарушения норм и правил в сфере строительства и ЖКХ. Установлены факты 

устранения 1109 нарушений законодательства. 

 В 11 случаях приняты решения о переводе на усиленный режим государственного 

надзора, по одному объекту материалы переданы в прокуратуру для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

За допущенные нарушения законодательства ПМР, норм и правил в сфере 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства инспекторами Государственной 

инспекции надзора в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

составлено 1093 протокола об административных правонарушениях, по которым уплачено 

штрафов на сумму 636 293 руб. ПМР. 

Характерными нарушениями требований законодательства в сфере строительства,  

по прежнему являются: проведение строительных работ без проектной документации, 

разрешений на ведение строительно-монтажных работ, строительство объектов на 

границе отведенного земельного участка и отклонения от проекта в процессе 

строительства. 

 

Структура нарушений в сфере строительства и ЖКХ 

 

 

5%

72%

11%

3%
5%

4% строительство садовых домиков без

оформления разрешительной документации -55

случаев нарушений

строительство без оформления

разрешительных документов - 835 случаев

нарушений

самовольная перепланировка квартир, жилых

домов и помещений - 133 случая нарушений

отклонение от проектной документации в ходе

строительства - 36 случаев нарушений

нарушение норм и правил в ходе технического

обслуживания и эксплуатации жилижного фонда

- 57 случаев нарушений

прочие нарушения - 48 сслучаев нарушений

 
 

Зачастую граждане, желая улучшить свои жилищные условия путем 

перепланировки жилого дома (квартиры) или строительства нового объекта 

недвижимости на своем приусадебном участке, считают необязательным для себя 

оформлять разрешение на производство строительно-монтажных работ, а после 

окончания строительства - не оформляют ввод в эксплуатацию возведенных объектов 

недвижимости. В результате чего, при возникновении необходимости оформить 

наследство, дарственную или договор купли продажи, у этой категории граждан 

возникают проблемы с оформлением документов.   

Одной из основных причин увеличения количества обращений граждан в Службу 

государственного надзора ПМР в сфере строительства является строительство зданий и 

сооружений в непосредственной близости от границы земельного участка застройщика и 
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ограждений на меже земельных участков. Исторически сложившаяся ситуация, когда 

деление земельных участков производилось по тыльной стене жилого дома, создало 

прецедент строительства на границе участков. В результате чего, создаются конфликтные 

ситуации с владельцами соседних домовладений. Кроме того, при оформлении прав 

пользования на земельные участки, государственными администрациями городов и 

районов, зачастую не предусматривается обременение земельного участка 

необходимостью обеспечить владельцу соседнего домовладения доступ к тыльной стене 

жилого дома или хозяйственной постройки для ее обслуживания (ремонта).  

По фактам выявленных нарушений,  если нарушение не было устранено в ходе 

проведения мероприятия по контролю (надзору), лицам, допустившим нарушение 

требований законодательства, выдается предписание (представление) Службы 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики, с указанием сроков 

его исполнения. В случае невозможности разрешения конфликтной ситуации без решения 

судебных инстанций, сторонам конфликта дается разъяснение, с указанием возможных 

дальнейших действий для разрешения возникших вопросов. 

Специалисты отдела надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства за 2013 

год приняли участие в проведении 118  мероприятий по контролю (надзору) в отношении 

организаций различных форм собственности.  

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, из них характерными являются: ненадлежащая подготовка объектов коммунальной 

инфраструктуры, наличие задолженности предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, управляющих компаний. Одной из наболевших проблем сферы ЖКХ, является 

состояние кровель жилых домов. В связи с передачей ведомственного жилого фонда с 

изношенными коммуникациями и без проведения своевременных капитальных и текущих 

ремонтов в муниципальную собственность, увеличилась нагрузка на обслуживающие 

компании (ЖЭК и ТЖЭУ, ПУЖКХ). При этом, денежные средства, поступающие от 

собственников квартир и квартиросъемщиков по статье «техническое обслуживание и 

капитальный ремонт» не обеспечивают возможность проведения капитальных ремонтов 

во всех домах, нуждающихся в ремонте кровель. Необходимость проводить ремонт 

кровли частично (из-за нехватки финансовых средств) существенно влияет на качество 

производимых работ. В то же время, безответственное отношение некоторых граждан к 

общественной собственности ведет к увеличению объемов необходимых ремонтных 

работ.  

Поступали обращения на ненадлежащее содержание и ремонт жилищного фонда в г. 

Бендеры, где жители длительное время обращаются в ТЖЭРУ -2 с требованием 

произвести ремонт кровли и стыковых соединений наружных стеновых панелей. По 

результатам проведенных мероприятий МУП «ТЖЭРУ – 2» выданы обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.  

Обращения жителей г. Тирасполь в отношении МУП «ЖЭУК -2» затрагивают 

содержание и ремонт лестничных клеток, ремонт кровли, освещение подъездов, частое 

отсутствие системы водоотвода на жилых домах, вследствие чего атмосферные осадки 

попадают на конструктивные элементы здания и приводят к его разрушению. В 

отношении МУП «ЖЭУК – 3» обращения касаются  содержания подвалов и придомовых 

территорий. 

       В МУП «ПУЖКХ» г. Григориополь отсутствуют: паспорта готовности домов к 

эксплуатации в зимних условиях; плановые осмотры жилых помещений; журналы, 

паспорта, акты по учету технического состояния здания; планы-графики состава работ и 

сроков выполнения по техническому обслуживанию дома. 
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Организация планирования капитального ремонта с момента акта приема передачи 

жилого дома №20, ул. Мира,  г. Григориополь  для малосемейных  с баланса ГУП (ГСП) 

на баланс МП (ГПУЖК) не проводилась с 2002 г. 

           Во исполнение Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской 

Республики от 12.08.2013 г. № 415рп «О  проверке качества питьевой воды и соблюдения 

нормативного уровня и режима обеспечения населения питьевой водой», Службой 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики проведено 

внеочередное мероприятие по контролю (надзору) в отношении ГУП «Водоснабжение и 

водоотведение». При проведении внеочередного мероприятия по контролю (надзору) 

установлено, что  нормативный уровень обеспечения населения питьевой водой 

соблюдается не в полном объеме, а именно: 

           - ГУП «Водоснабжение и водоотведение» г. Слободзея, г. Григориополь, г. Каменка 

осуществляют подачу питьевой воды без соответствующего разрешения на специальное 

водопользование. По результатам  внеочередного мероприятия по контролю (надзору) в 

отношении ГУП «Водоснабжение и водоотведение» выдано обязательное для исполнения 

Предписание в части соблюдения требований законодательства в сфере  жилищно-

коммунального хозяйства и в сфере защиты прав потребителей. 

 Так же, рассматривались обращения граждан на необоснованное начисление 

оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения, в части правильности  начисления 

количества отпущенной питьевой воды и применения цен (тарифов) водоснабжающей 

организацией ГУП «Водоснабжение и водоотведение». При этом заявителям разъяснено о 

необходимости своевременной поверки приборов учета потребления воды и 

существовании норм потребления воды, по которым ведется начисление за потребленную 

воду в отсутствии прибора учета воды.  

Причинами подобных обращений, в большинстве случаев являются: ненадлежащее 

содержание объектов коммунальной инфраструктуры и наличие задолженности жителей 

перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и управляющими компаниями. 

По результатам проведенных мероприятий  эксплуатирующим (управляющим) 

организациям выданы обязательные для исполнения предписания об устранении 

выявленных нарушений. 

 
 


