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Информация по основным показателям деятельности Службы 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики за 2014 год  

 

В целях реализации требований и положений законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики Службой государственного надзора Приднестровской 

Молдавской Республики (далее по тексту - Служба) в течение 2014 года   осуществлялись 

функции государственного надзора, установленные законодательными актами 

Приднестровской Молдавской Республики.  

За отчетный период государственными инспекторами  всего было проведено 4418   

мероприятий по надзору, что по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 393  

мероприятия больше и практически в два раза больше, по сравнению с 2012 годом  (2352 

мероприятия). По результатам контрольных (надзорных) мероприятий выдано 968   

предписаний, 758 представлений, выявлено и предписано к устранению 10785 нарушений   

требований законодательства в поднадзорных сферах, устранено 7108 нарушений.  

Структура и количество проведенных надзорных мероприятий  
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 Сравнивая количественные показатели диаграммы   необходимо отметить 

некоторое увеличение количества плановых мероприятий, охватывающих большинство 

поднадзорных Службе сфер деятельности и требующих, соответственно, участия  

значительного количества инспекторов в надзорном мероприятии. Обращает на себя 

внимание продолжающееся увеличение (в 1,5 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 взвешанных решений. Количество поступивших 

обращений и заявлений граждан по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 

увеличилось в 2,5 раза. 

 От органов власти и юридических лиц количество обращений несколько 

уменьшилось, что существенно  не повлияло на общее количество проведенных 

контрольных (надзорных) мероприятий.  

Уменьшение количества внеочередных мероприятий по исполнению ранее 

выданных предписаний в 1,5 раза является результатом деятельности Службы, связанным 

с уменьшением количества предписаний по которым продлевается срок исполнения и 

устранением нарушений в технологически обоснованные сроки, что явилось следствием 
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применения административных мер воздействия к правонарушителям, проведением  

методической работы с руководителями и должностными лицами организаций, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами по разъяснению требований 

законодательства Приднестровской Молдавской Республики в поднадзорных областях 

деятельности и способов устранения выявленных нарушений. Необходимо отметить 

общую позитивную динамику, сложившуюся по  результатам надзорной деятельности, а 

именно, исполнение большей части-635 Предписаний, выданных в 2013 году в 

поднадзорных Службе сферах. 

За неисполнение ранее выданных Предписаний 45 организаций были переведены 

на усиленный режим государственного надзора, из них 22 организациям продлен срок 

нахождения на усиленном режиме до 6 месяцев. 

В связи с выявлением нарушений обязательных требований нормативно-правовых 

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

окружающей среде, не допускалась эксплуатация 26  технических устройств на опасных 

производственных объектах, 347 единиц энергооборудования. 

По результатам надзорной деятельности в 2014 году инспекторским составом 

Службы составлено 2660 Протоколов об административных правонарушениях по 

следующим видам надзора:  
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Количество составленных протоколов в 2014 году превышает данный показатель за 

отчетный период 2013 года (2327 протоколов), и свидетельствует о 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. 

Всего наложено штрафных санкций на сумму 1 080 350,7 руб. ПМР, что превышает 

сумму, взысканную за данный период прошлого года (1 016 462,5 рублей ПМР)  из них:  

 а) судами – 320 951,9 руб. ПМР, что в два с половиной раза больше по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года (124 417 руб. ПМР); 

 б) административными комиссиями при государственных администрациях городов 

и районов – 261 083,3 руб. ПМР, что в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года (636 293 руб. ПМР); 

 в) вынесено Постановлений должностными лицами Службы государственного 

надзора Приднестровской Молдавской Республики на сумму – 485 516 руб. ПМР, что в 

1,4 раза больше по сравнению с аналогичным периодом  2013 года (351 481руб. ПМР): 

 - взыскано 322 320,8 руб. ПМР; 

 - взыскано через Государственную службу судебных исполнителей Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики – 53 929 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 – 571, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 

2013 года (367). Вынесено Постановлений Службой государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики  по протоколам, составленным сотрудниками 

МВД на сумму – 12 794,5 руб. ПМР, взыскано – 4 065,8  рублей ПМР. 

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

по которым вынесено Постановлений Службой государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики  в количестве  - 14,  на сумму – 12 794,5 руб. 

ПМР, взыскано – 4 065,8 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 2014 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. 

Необходимо отметить, что в отличие от ранее действовавшего Кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях, в 

новом Кодексе сделан акцент на защиту интересов, в первую очередь, прав и законных 

интересов граждан, а не государства, о чем свидетельствует глава об ответственности за 

нарушение избирательных, трудовых, социально-экономических прав и законных 

интересов граждан. 

Проведя анализ судебной практики за 2014 год, необходимо отметить, что Служба 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики приняла участие в 

качестве истца, ответчика, третьего лица в различных судебных инстанциях 

Приднестровской Молдавской Республики, по 21 спору, что в 2 раза больше по сравнению 

с аналогичным периодом 2013 года (11 гражданских дел). 
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 В судебную практику Службы государственного надзора Приднестровской 

Молдавской Республики  за 2014 год вошли  дела, в ходе которых были рассмотрены 

вопросы, встречающиеся в практике применения Службой государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики норм административного права, 

законодательства о защите прав потребителей, охраны труда, строительства, экологии и 

природопользования, недропользования. 

  Необходимо отметить, что количество вынесенных положительных Решений 

различных судебных инстанций в пользу Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики составило 85%, и обусловлено повышением 

профессионализма должностных лиц Службы. 

Служба осуществляет предупредительный надзор за строительством и вводом в 

эксплуатацию новых (реконструированных) объектов. За отчетный период 2014 г. 

предупредительный надзор осуществлен в отношении 329 поднадзорных объектов. 

Подписание акта приемки в эксплуатацию законченных строительством 

(реконструированных) объектов осуществляется только после устранения выявленных 

нарушений. 

Деятельность Службы государственного надзора направлена не только на 

пресечение выявленных  правонарушений, но  и на применение административных мер 

воздействия к правонарушителям, в соответствии с возложенными полномочиями.  

Обобщая и анализируя результаты надзорной деятельности Службы   

государственного надзора ПМР во взаимодействии с органами исполнительной власти, 

вырабатывающими политику в поднадзорных областях деятельности, необходимо 

отметить совместную  работу с указанными органами по пересмотру требований 

действующего законодательства, связанных с  осуществлением деятельности 

хозяйствующими субъектами. 

По инициативе Службы государственного надзора в акты законодательства 

вносятся изменения в части: 

- упрощения процедуры ввода в эксплуатацию новых (реконструируемых) 

объектов, изменения механизма узаконения самовольно возведенных строений; 

- упрощения квалификационных требований для малых потребителей, при 

использовании ими для непроизводственных нужд осветительных установок, 

электроинструмента и электрооборудования напряжением до 220 В; 

- увеличения срока проведения периодической проверки знаний норм и правил 

работы в электроустановках для малых потребителей с 1 до 5 лет; 

- исключения требования обучаться охране труда при переходе с одного места 

работы на другое, а также увеличение периодичности переобучения с 3 до 5  лет; 

- возможности продления срока действия материалов аттестации рабочих мест, где 

условия труда и параметры инструментальных замеров вредных производственных 

факторов не изменялись; 

- исключения требования о получении сертификата безопасности перед вводом в 

эксплуатацию нового или реконструируемого предприятия, объекта, средства 

производства. 

Данные изменения позволят уменьшить временные и финансовые затраты 

хозяйствующих  субъектов, при сохранении надлежащего уровня состояния безопасности 

поднадзорных объектов. 

 

В рамках возложенных на Государственную инспекцию труда (далее по тексту - 

Инспекция) задач и полномочий, Инспекцией осуществляется государственный надзор 

(контроль) за соблюдением требований трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права в отношении юридических лиц, 

любых форм собственности. 
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Так, за 2014 год Инспекцией было проведено 1281 мероприятие по надзору 

(контролю). Данное количество на 18,3% превышает показатели 2013 года. 

В ходе проведения мероприятий в 2014 году было выявлено 3287 нарушений 

действующего трудового законодательства, что на 28,6% превышает показатели 

аналогичного периода 2013 года. 

В 2014 году устранено в ходе мероприятий по надзору, а также посредством 

исполнения предписаний 2269 нарушений, что на 24,5% больше по сравнению с 2013 

годом.  

По результатам надзорных мероприятий в 2014 году выдано 239 предписаний, что 

на 44% больше чем в 2013 году, 633 представлений, что на 52% больше по сравнению с 

2013 годом, предписано к устранению 1018 нарушений требований законодательства в 

поднадзорной сфере, что на 38,7% больше показателей 2013 года. 

Сравнительная диаграмма данных 2013 и 2014 г.г. 
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В 2014 году Инспекцией составлен 121 протокол о привлечении должностных и 

юридических лиц к административной ответственности (в 2013 году было составлено 93 

протокола). 

Наиболее характерными нарушениями норм трудового законодательства со 

стороны работодателей, как и в 2013 году остаются:  

- невыплата работникам компенсаций за неиспользованные отпуска при 

прекращении трудовых отношений с работодателями; 

- не соблюдение  требований трудового законодательства в части указания в 

письменных трудовых договорах полного перечня обязательных условий трудовых 

договоров; 

- принятие локальных нормативных актов, содержащих условия, ограничивающие 

права работников, а также снижающие уровень гарантий работникам по сравнению с 

установленными трудовым законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

 - произведение записей о приеме на работу в трудовые книжки иностранных 

государств; 

- нарушение установленного порядка оформления, заполнения и ведения 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты. 

Приоритетным направлением в деятельности Инспекции продолжает оставаться 

работа по рассмотрению обращений граждан. 
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Так, в 2014 году Инспекцией было рассмотрено 53 обращения граждан, из 

которых: 

-  24 обращения  граждан признаны обоснованными и требования заявителей 

удовлетворены; 

- по 21 обращениям, доводы о нарушении трудового законодательства не 

подтвердились; 

- 4 обращения направлены для рассмотрения по подведомственности; 

- по 4 обращениям, оснований для проведения внеочередных мероприятий не 

имелось, поскольку обращения не содержали информации о нарушении прав и законных 

интересов заявителей, либо не позволяли установить лицо, обратившееся с заявлением 

(анонимное обращение). 

В 2014 году количество поступивших в Службу государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики обращений, связанных с нарушением 

трудовых прав, сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

практически вдвое. Немало важным обстоятельством по сокращению количества 

обращений граждан является тот факт, что при проведении совместных плановых 

надзорных мероприятий, инспекторами Государственной инспекции труда детально 

исследуются все документы, позволяющие выявить факты нарушения еще на стадии их 

возникновения. 

Особое внимание Инспекции обращено на нарушения, связанные с вопросами 

оплаты труда работников.  

 

Сравнительный анализ  

 

2013 год 2014 год 

Количество организаций, имеющих задолженность по 

заработной плате 

25 35 

Общая сумма задолженности 7 млн. 898 

тыс. 451 

руб. 

15 млн. 419 

тыс. 045 

руб. 

Сумма задолженности,  выплаченная в ходе проведения 

мероприятий по контролю (надзору) и по исполнению 

выданных предписаний 

1 млн. 471 

тыс. 648 

руб. 

1 млн. 534 

тыс. 393 

руб. 

Сумма задолженности, взыскиваемая в судебном порядке 3 млн. 869 

тыс. 361 

руб. 

4 млн. 352 

тыс. 114 

руб. 

 

Так, за истекший период 2014 г. при проведении мероприятий по надзору в 35 

организациях была выявлена задолженность по заработной плате в общей сумме 15 млн. 

419 тыс. 045 руб. ПМР, из которой: 

- 1 млн.  372 тыс. 689 руб. ПМР - выплачена задолженность в ходе проведения 

мероприятий по контролю (надзору); 

- 161 тыс. 704 руб. ПМР – выплачено по предписанию Службы государственного 

надзора ПМР; 

- на сумму 2 млн. 464 тыс. 216 руб. ПМР -  выданы обязательные для исполнения 

предписания; 

- 4 млн. 352 тыс. 114 руб. ПМР - взыскивается в судебном порядке; 

- 7 млн. 068 тыс. 321 руб. ПМР – будет выплачиваться согласно реестру кредиторов 

(в отношении 6 организаций открыто конкурсное производство). 

Миллионными накопителями задолженности по заработной плате явились:  

- ОАО «Флоаре» г. Бендеры - 1млн. 185 тыс. 912 руб. 75 коп. ПМР Задолженность 

была выплачена в ходе мероприятия по контролю (надзору); 
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- ОАО «БОЭРЗ» г. Бендеры - 3 млн. 863 тыс. 332 руб.,  ОАО "Бендерский завод 

"Электроаппаратура" г. Бендеры - 2 млн. 868 тыс. 349 руб. 65 коп. ПМР. Организации 

признаны несостоятельными (банкротами), открыто конкурсное производство.  

- ООО «ПФ Олимп» г. Тирасполь - 1 млн. 791 тыс. 538 руб. ПМР, взыскивается в 

судебном порядке. 

Количество организаций, имеющих задолженность по заработной плате, в 2014 

году выросло на 40% по сравнению с 2013 годом. 

По всем фактам нарушений сроков выплаты заработной платы, в органы 

Прокуратуры были направлены информационные письма, для принятия мер 

прокурорского реагирования. 

За отчетный период 2014 года в ходе всех видов надзорных мероприятий 

работодателями произведены выплаты за работу: 

- в ночное время на сумму 13 тыс.  196 руб. ПМР; 

- за работу в нерабочие праздничные дни на сумму 18 тыс. 192 руб. ПМР; 

- выплата работникам компенсации за неиспользованные отпуска, неполученные 

работниками в день прекращения трудовых отношений составила 57 тыс. 107 руб. ПМР. 

Общая сумма данных выплат по сравнению с 2013 годом уменьшилась 

практически в 6 раз, что связано с уменьшением количества таких нарушений и 

принятием работодателями мер по их недопущению.  

Специалистами Государственной инспекции охраны труда в 2014 году было 

принято участие в проведении 1325 мероприятий по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере охраны труда в отношении организаций различных форм 

собственности, из них:  

1060 – плановые совместные с ГНИ мероприятия по надзору (контролю), при этом 

выявлено 778 нарушений, выдано 347 предписаний, а также 148 представлений; 

 265 -  внеочередных мероприятий по надзору, из которых: 

 242 - за исполнением выданных ранее Предписаний. За неисполнение выданных 

Предписаний переведены на усиленный режим 4 организации: ОАО «Тираспольский 

завод металлоизделий им. П.В. Добродеева», ООО «Винпласт», ООО «Назим», ООО 

«Роуд». 

 6 – внеочередные мероприятия по надзору по обращениям юридических лиц (в 

отношении ООО «ЕвроДом», ООО «Шериф-Маркет», ООО «ПУ «Русэлпром-

Электроаппаратура», ГУП «Григориопольская шахта», ОАО «Бендерытекс», ЗАО «ЖБИ 

№ 7»). В одном случае был выявлен факт производства демонтажных работ без 

оформления акта-допуска, в отношении ОАО «Бендерытекс» составлен протокол об 

административном нарушении и выдано представление. По всем другим обращениям 

информация не подтвердилась; 

 7 – внеочередные мероприятия по надзору по обращениям граждан (в отношении 

ГУП «Биохим», ООО «Арал», ЗАО «Завод «Молдавизолит», ГУП «Водоснабжение и 

водоотведение», ООО «Арталин-Т», ТГ ЖСК № 36, ООО «Панфил-групп»), в трех 

случаях были выявлены нарушения правил по охране труда со стороны администрации 

предприятий. 

 В одном случае был выявлен факт привлечения работника к работе повышенной 

опасности без обучения безопасным методам и приемам выполнения работ. По 

результатам мероприятия по надзору в отношении ГУП «Водоснабжение и 

водоотведения» выдано обязательное для исполнения Предписание, кроме того в 

отношении главного энергетика был составлен протокол об административном 

правонарушении, а работник, не прошедший специальное обучение, отстранен от работы.  

 В другом случае администрация ГУП «Биохим» не обеспечила работников 

комнатой для приема пищи. По результатам мероприятия надзору выдано обязательное 

для исполнения Предписание. 
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В третьем случае администрация ТГ ЖСК № 36 не обеспечила работника 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. В отношении должностного 

лица (председателя ТГ ЖСК № 36) составлен протокол об административном 

правонарушении, и выдано Предписание. По четырем обращениям факты, изложенные в 

обращениях, не подтвердились. 

3 – внеочередные мероприятия по надзору в связи с обращением Прокуратуры 

ПМР (в отношении МОУ «ДЮСШ-1», МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», ГУП 

«Тирастеплоэнерго»). При проведении мероприятия по контролю (надзору) в отношении 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» был установлен факт не обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с установленными нормами, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. В адрес Прокуратуры Дубоссарского района и г. 

Дубоссары была направлена справка для принятия мер прокурорского реагирования. 

Кроме того, в отношении должностного лица МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» составлен 

протокол об административном правонарушении. По другим обращениям информация, 

изложенная в них, не подтвердилась. 

7 – внеочередные мероприятия по надзору в связи с Поручением  Президента ПМР 

(в отношении «ДООО Дуб», ЗАО «Агростиль», ООО «Лас Свинос», ООО «Абрикосовый 

рай», ООО «Грета», ООО «Пасютин», ООО «Эдиюльяна»), в трех случаях выявлены 

нарушения, связанные с не проведением  аттестации рабочих мест, не обеспечением 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, не обучением охране труда ответственных лиц. По результатам 

надзорных мероприятий составлены Протоколы об административных правонарушениях, 

также были выданы обязательные для исполнения Предписания руководителям трех 

юридических лиц, а именно, ЗАО «Агростиль», ООО «Лас Свинос», ООО «Пасютин».  

Характерные нарушения 

требований законодательства в сфере охраны труда, 

выявляемые при проведении контрольных (надзорных) мероприятий 

 

 
Все выявленные нарушения можно сгруппировать в четыре основные категории:  

1) 39 % от общего числа нарушений допущено при допуске к работе работников, не 

прошедших обучение охране труда (на 5% больше, чем в 2013 году); 

2) не проведение аттестации рабочих мест по условиям труда составляет 

приблизительно 22 % от общего числа выявленных нарушений (на 2% больше, чем в 2013 

году); 
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3) 27 % от общего числа выявленных нарушений приходится на случаи допуска к 

эксплуатации неисправного оборудования, машин (на 5% меньше, чем в 2013 году); 

4) 7 % от общего числа выявленных нарушений, при которых допускались лица, не 

прошедшие медицинские обследования (по сравнению с 2013 годом показатель остался на 

прежнем уровне); 

5) 5% от общего числа выявленных нарушений были допущены незначительные 

нарушения организационного характера, которые устранялись в ходе проведения 

мероприятия надзору. 

При анализе нарушений, допущенных в 2014 году можно сделать вывод, что 

продолжается рост случаев допуска к работе необученных работников, что 

свидетельствует о безответственном отношении работодателей к безопасной организации 

условий труда на рабочих местах. В то же время можно отметить положительный факт 

снижения количества случаев эксплуатации неисправного оборудования. Остальные 

показатели остались приблизительно прежними. 

За допущенные нарушения в отношении должностных лиц составлено 114  

протоколов об административных правонарушениях. 

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, специалистами инспекции по результатам предупредительного 

надзора выдано 227 заключений о возможности ввода в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструкцией объектов производственного назначения. 

За отчетный период специалистами инспекции принято участие в проверке знаний 

охраны труда у 2524 человек.  

В рамках взаимодействия с организациями здравоохранения инспекторами охраны 

труда обработана информация по 222 случаям травматизма. Проведен анализ фактов 

травмирования и поставлено на учет 84 несчастных случаев на производстве, в результате 

которых пострадал 91 работник.  

Производственный травматизм в республике в 2014 году 

 

  

 Специалистами инспекции принято участие в 20 специальных расследованиях 

несчастных случаев, из них 17 - со смертельным исходом, в 9 из них имел место 
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смертельный исход из-за ухудшения состояния здоровья (естественная смерть), 8  

несчастных случаев на производстве со смертельным исходом поставлены на учет как 

производственные. 

Смертельные несчастные случаи произошли на предприятиях: 

- МУП «Бендерырынокторг» - при производстве демонтажных работ здания 

котельной работник погиб по причине обвала плиты перекрытия;  

- ОАО «Тирнистром» - в результате ДТП погиб водитель автомобиля; 

- МУП «Бендерское троллейбусное управление» - при совершении маневра задним 

ходом водитель троллейбуса совершил наезд на работника предприятия, в результате чего 

погиб сменный мастер; 

- ЗАО «Тираспольский завод железобетонных изделий №6» - при производстве 

погрузочных работ с участием козлового крана работник погиб, так как был придавлен 

железобетонной плитой; 

- ЗАО «АКБ «Ипотечный» - в результате ДТП погиб водитель-инкассатор; 

- ЗАО «Завод Молдавизолит» - работник был смертельно травмирован при движении 

задним ходом электропогрузчика; 

- РСУ ООО «Шериф» - при производстве монтажных работ сэндвич-панелей на 

крыше здания работник упал с высоты по причине сдвига одной панели, от полученных 

травм он скончался. 

- ООО «СОТ» – при производстве работ вблизи линии электропередач работник был 

поражен электрическим током, в результате чего скончался в лечебном учреждении 

Групповой несчастный случай произошел в Федерации профсоюзов Приднестровья, где в 

результате ДТП пострадало три человека, вследствие несчастного случая одному из них 

установлена вторая группа инвалидности. 

Следует отметить два несчастных случая с тяжелым исходом: 

- МГУП «Тирастеплоэнерго» г. Рыбница – вследствие взрыва ацетиленового 

генератора была ампутирована нога работника; 

- ДООО «ПолиМир» п. Маяк Григориопольский район – вследствие затягивания 

шкивом червячной передачи была ампутирована часть руки работника. 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года наблюдается снижение общего 

производственного травматизма на 11%, со смертельным исходом количество 

увеличилось на 4 случая, на 3 инвалидных исхода стало больше. 

При анализе производственного травматизма в сравнении с 2013 годом, можно 

сделать вывод, что общий травматизм снизился, в то же время вырос уровень 

смертельных случаев и случаев с тяжелыми последствиями, что связано в первую очередь 

с человеческим фактором, когда работодатели не обеспечивают безопасные условия труда 

на рабочих местах, работники же нарушают требования правил и инструкций по охране 

труда. 

Специалистами Государственной инспекции ветеринарного, фитосанитарного 

и фармацевтического надзора за 12 месяцев 2014 года проведены: 

         - 612 мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

ветеринарного благополучия; 

         - 967 мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в сфере 

фитосанитарного благополучия;    

         - 86 мероприятий по надзору за соблюдением законодательства в области 

фармацевтической деятельности. 

За отчетный период 2014 года проведено надзорных мероприятий на 47 % больше 

по сравнению с 2013 годом. Количество совместных плановых мероприятий  увеличилось 

на 16%, внеочередных мероприятий на 84%. Количество обращений граждан сократилось 

на 38 %. 

В ходе проведения надзорных мероприятий специалистами отдела ветеринарного 

надзора Государственной инспекции ветеринарного, фитосанитарного и 
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фармацевтического надзора за 12 месяцев 2014 года  проведено всего 612 мероприятий по 

контролю (надзору) из которых:  

совместных плановых мероприятий по надзору (контролю)-324;  

внеочередных - 288, из них:   

по жалобам граждан – 88; 

по обращениям органов власти – 192; 

за исполнением выданных ранее Предписаний – 8.  

Принято участие в проведении 31 предупредительного государственного надзора за 

строительством и вводом в эксплуатацию новых (реконструированных) объектов. 

В ходе проведенных надзорных мероприятий выявлено 88 нарушений 

ветеринарного законодательства.  

 Составлено 82 Протокола об административном правонарушении. Вынесено 

постановлений о наложении штрафа  -  64,  на сумму 29929,80 руб., вся сумма штрафных 

санкций взыскана.  

Налажена работа с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики по выявлению и привлечению к 

административной ответственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, допустивших нарушения ветеринарного законодательства. За 2014 год 

получено 26 обращений от Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики, по результатам рассмотрения которых,  

вынесено 65 постановлений о наложении административных взысканий. 

 

                  Структура характерных нарушений ветеринарного законодательства 
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По сравнению с аналогичным периодом 2013 года количество выявленных 

нарушений снизилось, что напрямую связано с повышением ответственности 

хозяйствующих субъектов в части исполнения требований ветеринарного 

законодательства. 

 28 августа 2014 года в г. Москве подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской 

Федерации и Службой государственного надзора Приднестровской Молдавской 

Республики, на основании которого стороны намерены сотрудничать и обмениваться 

опытом, информационными, методологическими и иными материалами в области 

ветеринарного и фитосанитарного надзора, взаимодействовать в области поставок 

животных, растений, продукции животного и растительного происхождения. 

Определено сотрудничество в вопросах сертификации, аккредитации и развития 

фитосанитарных и ветеринарных лабораторий. 

Организована совместная работа с Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики по реализации 

обязательств Службы государственного надзора и Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, отраженных в 

Меморандуме по ведению Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, 

переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную 

территорию Таможенного союза. 

В 2014 году специалистами отдела фитосанитарного надзора Государственной 

инспекции ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора проведено:  

совместных плановых мероприятий по надзору (контролю)- 562;  

внеочередных - 405 из них:   

по жалобам граждан -9;  

по обращениям органов власти и юридических лиц – 36; 

за исполнением выданных ранее Предписаний – 15; 

мероприятия по предотвращению распространения карантинных объектов 

(карантинное обследование территории) – 345, в ходе которых обследовано 36362 га,  что 

в 5,8 раза больше по сравнению с 2013 годом. 

Принято участие в проведении 38 предупредительных государственных надзоров 

за строительством и вводом в эксплуатацию новых (реконструированных) объектов. 

В ходе проведенных мероприятий по надзору выявлено 44 нарушения 

фитосанитарного законодательства.  

 По результатам проведенных надзорных мероприятий составлено 49 Протоколов 

об административном правонарушении. Вынесено постановлений:  

 о наложении штрафа  -  45,  на сумму 24021 руб. Взыскано штрафов – на сумму 

23628,50 руб.; предупреждений-4. 

 Инспекторы отдела фитосанитарного надзора принимали участие  в контрольных 

обследованиях, по определению фитосанитарного состояния территорий, совместно с  

представителями Госадминистрации городов Каменка и Слободзея. Участвовали  в 

совещаниях  по выработке плана мероприятий по борьбе с карантинным сорняком 

амброзия полыннолистная. 

Совместно с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики и Министерством внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики разработан проект плана мероприятий по 

профилактике и  принятию мер по локализации и ликвидации карантинных объектов на 

территории Приднестровской Молдавской Республики. 

Согласно Поручению Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

внесены предложения в части выработки политики по контролю за использованием 

пестицидов и агрохимикатов в Приднестровской Молдавской Республике. 
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Характерные нарушения фитосанитарного законодательства 

68%
2%

10%

10%

10%

нарушения правил правил
борьбы с каратинными, особо
опасными и опасными
вредителями растений,
возбудителями болезней
растений, сорняками.

нарушения правил обращения
с пестицидами и
агрохимикатами

несвоевременное или
неполное проведение
мероприятий по локализации
и ликвидации карантинных
объектов 

нарушения порядка ввоза и
вывоза подкарантинной
продукции (подкарантинного
материала,  подкарантинного
груза)

нарушение правил
производства, заготовки,
перевозки, хранения,
переработки, использования,
реализации, утилизации
подкарантинной продукции
(подкарантинного материала,
подкарантинного груза)

 
Отделом надзора за фармацевтической деятельностью Государственной 

инспекции ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора осуществлен 

ряд мероприятий по надзору (контролю), направленных на: 

- предотвращение реализации медико-фармацевтической продукции без 

документов, подтверждающих качество продукции (выявлено 45 нарушений: расходные 

накладные оформляются с нарушениями, в накладных отсутствует информация о 

сертификации препаратов); 
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- предотвращение нарушений условий хранения медикаментов и соблюдения  

сроков годности (выявлено 39 нарушений);  

- принятие мер по надлежащему хранению и учету психотропных лекарственных 

средств (выявлено 31 нарушение: отсутствуют сейфы, препараты хранятся в шкафах 

открытого типа, не ведется учет психотропных лекарственных средств и препаратов 

списка А);  

- принятие мер, по улучшению санитарного состояния помещений 

фармацевтических организаций (выявлено 62 нарушения: 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 

(выявлено 24: отсутствуют нормативно правовые акты, регламентирующие 

фармацевтическую деятельность, информационная и справочная литература в области 

фармацевтической деятельности, журналы учета не ведутся, отсутствуют внутренние 

приказы).  

22%

19%

32%

12%

15%

нарушения  при  проведении

приемочного контроля

нарушения условий хранения

медико-фармацевтической

продукции

нарушения санитарного
режима в фармацевтических
организациях

нарушения при ведении

норматино-учетной

документации

нарушения по хранению и

учету психотропных

лекарственных средств
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Государственной инспекцией надзора в сфере технического регулирования и 

защиты прав потребителей за 12 месяцев 2014 года проведено мероприятий по надзору 

(контролю) – всего 610 (что в 1, 3 раза больше по сравнению с 2013 г.), из них плановых 

совместных – 528 (что в 1, 5 раза больше по сравнению с 2013 г.), внеочередных  -  82. 

По результатам проведённых мероприятий по надзору при оказании услуг и 

выполнении работ было выявлено 131 нарушение законодательства в области защиты 

прав потребителей, обеспечения единства измерений, аккредитации, сертификации и 

стандартизации, а именно: 

- в 36 случаях отсутствовали либо применялись неповеренные средства измерений 

при производстве и реализации продукции; 

- в 17 случаях отсутствовала либо применялась не актуализированная необходимая 

нормативная документация при производстве и реализации продукции;  

- в 7 случаях отсутствовали разрешительные документы на деятельность 

(аккредитация, лицензия); 

 - в 34 случаях реализовывалась не сертифицированная в установленном порядке 

продукция; 

- в 18 случаях реализовывалась продукция с истекшим сроком годности; 

- в 8 случаях отсутствовала информация об организациях, выполняемых работах и 

оказываемых услугах; 

- в 2 случаях отсутствовали результаты исследования проб пищевой продукции; 

- в 9 случаях отсутствовало свидетельство о присвоении категорий организациям 

общественного питания и нормативно – технологическая документация (технико-

технологические карты. 

 

Структура нарушений законодательства в сфере технического регулирования  

и защиты прав потребителей 

27%

26%
13%

5%

29%

Нарушения 
законодательства в сфере 
метрологии

Нарушения 
законодательства в сфере 
сертификации

Нарушения 
законодательства в сфере 
стандартизации

Нарушение 
законодательства об 
аккредитации

Нарушение 
законодательства в сфере 
ЗПП

 
Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений – 76 (из них: запрет 

реализации продукции-11; запрет производства-5; отзыв продукции с реализации-2; 

запрет использования средств измерений- 11), составлено протоколов об 

административных правонарушениях  - 97. 

 Применены меры административного воздействия в виде штрафов на  сумму 33 755 

руб. ПМР (что в 3,7 раза больше по сравнению с 2013 г.), шесть протоколов направлены в 

суд. 

За 12 месяцев 2014 года рассмотрено 241 обращение граждан и юридических лиц,  

из них: с проведением мероприятий по надзору – 24 , на стадии подготовки к проверке и 

сбору дополнительных сведений -  217. 
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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 169 случаях, а именно, 

потребителям 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 и услуги. 

 Факты, указанные в обращениях граждан и юридических лиц в 54 случаях не 

нашли своего подтверждения. 

При рассмотрении обращений граждан и юридических лиц за истекший период 

удовлетворено 187 обращений, из них продавцами возвращена сумма, уплаченная 

покупателями за товар ненадлежащего качества в размере  104 642,5 руб. 

Так же произведена замена товара на аналогичный в 32 случаях, выполнен 

гарантийный ремонт технически сложных товаров в 24 случаях, соразмерно уменьшена 

покупная цена в 5 случаях. 

78 % требований потребителей от общего количества обращений – удовлетворено.  

Службой государственного надзора ПМР было проведено 25 внеочередных 

надзорных мероприятий в отношении  юридических лиц, имеющих площадь торгового 

зала 100 (сто) квадратных метров и более (на одну торговую единицу) и осуществляющих 

на территории Республики розничную торговлю продовольственными товарами.  

Надзорные мероприятия проводились на предмет: 

а) постоянного наличия в продаже количества видов продовольственных товаров 

отечественного производства, не менее определенных Перечнем продовольственных 

товаров отечественного производства для включения в обязательный ассортимент 

предприятий розничной торговли, реализующих продовольственные товары, 

утвержденным Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

от 8 апреля 2014 года № 111; 

б) наличия в продаже продовольственных товаров с истекшим сроком годности; 

в) наличия сертификатов соответствия на продовольственные товары 

В процессе проведения проверок было установлено, что на реализуемую 

продукцию (продовольственные товары) отсутствуют сертификаты соответствия 

установленного образца, выданные в Системе сертификации Приднестровской 

Молдавской Республики, чем нарушаются требования части первой пункта 5 статьи 4 

Закона Приднестровской Молдавской Республики «О защите прав потребителей» (СЗМР  

95-1) 

Установлено отсутствие сертификатов на 42 группы товаров производителей 

Украины, Молдовы, России, Белоруссии, Латвии, Бразилии, Болгарии, Испании, 

Португалии, Великобритании, Грузии.  При этом, 21 группа товаров, реализуемая без 

сертификатов установленного образца, производителей Украины. 

В период проведения надзорных мероприятий некоторые группы товаров были 

сертифицированы в установленном порядке и к окончанию проведения  мероприятия 

представлены сертификаты, выданные в Системе сертификации Приднестровской 

Молдавской Республики. 

В 8 организациях установлены нарушения по соблюдению перечня 

продовольственных товаров отечественного производства для включения в обязательный 
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ассортимент товаров, утвержденного Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 8 апреля 2014 года № 111   

В трех организациях были выявлены в продаже продовольственные товары с 

истекшим сроком годности, на сумму 1250 рублей. Продукция с истекшим сроком 

годности утилизирована в присутствии государственного инспектора. 

По результатам проведенных мероприятий составлено 9 протоколов об 

административных правонарушениях.   

В данный отчетный период в рамках межведомственного сотрудничества между 

Приднестровской Молдавской Республикой и Российской Федерацией принято участие в 

проведении рабочих встреч в г. Москве. 

По результатам встреч были подписаны "Меморандум о сотрудничестве между 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Российской Федерации и Министерством здравоохранения Приднестровской 

Молдавской Республики», «Меморандум о сотрудничестве между Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской 

Федерации и Службой государственного надзора Приднестровской Молдавской 

Республики". 

Документы подписаны представителями Роспотребнадзора и руководителем 

Службы государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики. 

В развитие подписанных меморандумов состоялись встречи с руководителями 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Российской Федерации, с представителями Федерального центра гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве. 

В ходе состоявшихся встреч сотрудники Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики ознакомились с деятельностью 

Роспотребнадзора по реализации полномочий в сфере государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и защиты прав потребителей на территории Российской 

Федерации, с оснащением лабораторий и основными методами осуществления 

лабораторного контроля при проведении надзорных мероприятий, а также обсудили 

вопросы взаимодействия в области защиты прав потребителей и в области гигиены и 

санитарии. 

 По итогам рабочих встреч был разработан план дальнейших совместных действий 

по укреплению сотрудничества в сфере защиты прав потребителей. 

За истекший период инспекторами Государственной инспекции в средствах 

массовой информации ПМР было проведено 7 выступлений по телевидению, 3 

выступления по радио, размещена публикация в печатном издании. 

В целях осуществления возложенных полномочий, государственными 

инспекторами отдела комплексного экологического надзора Государственной  

инспекции надзора в сфере экологии и природопользования за  2014 год было 

проведено  970 мероприятий по надзору (контролю) в отношении граждан, физических и 

юридических лиц, из которых: 

- плановых совместных мероприятий по надзору – 711; 

- внеочередных мероприятий по надзору  за исполнением предписаний – 177; 

- внеочередных мероприятий по надзору по обращениям юридических лиц -24; 

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

25; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан – 33; 

Принято участие в проведении 313 предупредительных государственных надзоров  

за строительством и вводом в эксплуатацию новых (реконструированных) объектов. 

При проведении надзорных мероприятий проверено  1106 объектов.   
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За 2014 год по результатам проведенных мероприятий по надзору было выявлено 

493 нарушения   природоохранного законодательства, что несколько меньше чем за 

аналогичный период 2013 года - 508 нарушений, устранено 187 нарушений. 

Все выявленные нарушения  можно сгруппировать в три основные категории:  

 1) нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления, было 

выявлено 156 (в 2013 году-217) за данный период, которые составляют 32 % от общего 

числа выявленных нарушений и характеризуются невыполнением организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих уменьшение объемов образования и 

обезвреживания, переработку, безопасное складирование или захоронение 

производственных, бытовых и иных отходов. Уменьшение количества нарушений в 

данной категории по сравнению с 2013 годом  на 29 %  связано с упрощением порядка 

предоставления отчетности, 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, 

нормативным объемом вывоза отходов считать фактические данные. Таким образом, для 

вышеуказанных субъектов не требуется оформление «Разрешения на вывоз твердых 

бытовых отходов» 

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

отношении МУП «ПУЖКХ» сел  Рыбницкого района: с. Колбасна, с. Ленино, с. 

Выхватинцы, с. Мокра, с. Жура, с. Бутучаны, с. Строенцы, с. Воронково, с. Ульма, с. 

Красненькое, с. Гидирим, с. Плоть, с. Колбасна, МУП «Григориопольское ПУЖКХ» 

выявлено отсутствие  экологической экспертизы с положительным заключением на 

эксплуатацию полигонов для твердых бытовых отходов. 

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

выявлено 91 (80 в 2013 году), что составляет  18 % от общего числа выявленных 

нарушений. Увеличилось количество случаев не своевременного  получения Разрешения 

на спецводопользование, а так же загрязнение водных объектов сточными водами. 

Например: 

Отсутствует Разрешение на специальное водопользование у следующих 

предприятий и организаций: МУП «ПУЖКХ» сел  Рыбницкого района: с. Мокра, с. 

Воронково; ООО «Мастерок», ООО «Петролюкс», ООО «Авто-Рэд», ООО «Трим», ООО 

«Хэппи Энд Петрол»; ООО «Каменский колос»; ООО «Фирма Ост-Меркурий», ОО 

«ДКОЧКВ» Дубоссарского района, КФХ Карабан и КФХ Черкасенко Григориопольского 

района.. 

- ЗАО «Каменский консервный завод» 16.06.2014 года осуществил сброс 

биологического отхода производства: колотого, битого зеленого горошка в количестве 

350 – 400 кг,  в водный объект - реку Днестр. 

3) нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха – выявлено 246 (в 2013 году- 

211), что составляет 50 % от общего числа всех нарушений. Увеличение нарушений на 12 

% по сравнению с 2013 годом связано с 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. 

Например: 

- на предприятиях ООО «МТС»,  МУП «Рыбницкое спецавтохозяйство», ООО 

«Мастерок», ООО «Петролюкс», ООО «Агро-Елит», ООО «Авто-Рэд», ООО «Трим», 
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ООО «Лемиза», ООО «Юклиди», ООО «Марка», ООО «Хэппи Энд Петрол», ООО 

«Техносервис», ООО «Каменский колос», гр. Слюсаренко В.П., ОАО «Речной порт», ООО 

«Агро-Морий», ООО «Фирма Ост-Меркурий», ООО «Воронково», ООО «Спейс», ООО 

«Фиальт-Агро», ЗАО «Рыбницкий хлебокомбинат», ООО «Темп-Групп», ООО 

«АгроКомпакт» не было обеспечено проведение «Инвентаризации источников выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу», а также отсутствовало Разрешение на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По данным нарушениям предприятиям 

были выданы обязательные для исполнения Предписания. 

Следует отметить, что 187 нарушений законодательства устранены в 

установленные сроки, при этом необходимо учитывать длительные, технологически 

обоснованными сроки исполнения предписаний по разработке природоохранной 

документации.  

Структура выявленных нарушений 
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По результатам проведенных мероприятий по надзору: 

- принято 6 решений о переводе организаций на усиленный режим 

государственного надзора; 

- принято 10 решений о продлении срока нахождения на усиленном режиме 

государственного надзора; 

- составлено 27 протоколов об административных правонарушениях в отношении 

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

 В 2014 году специалистами инспекции осуществлен предупредительный 

государственный надзор за вводом в эксплуатацию 269 объектов. За аналогичный период 

2013 года  государственный предупредительный надзор был осуществлен за 185 

объектами. 

 Государственными инспекторами отдела природопользования за отчетный 

период было составлено 482 (в 2013 году - 529) протоколов об административном 

правонарушении на предмет наложения административного взыскания за нарушения, 

предусмотренные статьями: 

- 48  «Нарушение права государственной собственности на недра» - 1 протокол; 

- 65 «Незаконная порубка и повреждение деревьев и кустарников, уничтожение и 

повреждение лесных культур и молодняка» - 7 протоколов; 

- 83  «Несоблюдения правил складирования промышленных и бытовых отходов, 

требований по охране атмосферного воздуха и порча земель при сжигании 
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промышленных и бытовых отходов, уличного смета. Опавших листьев и обрезков 

деревьев» - 60 протоколов; 

- 87 «Нарушение правил охоты, рыболовства, охраны рыбных запасов» - 151 

протокол; 

- 87-1 «Грубое нарушение правил охоты» - 2 протокола; 

- 151 «Повреждение или самовольная вырубка зеленых насаждений в городах и 

других населенных пунктах» - 2 протокола; 

- 8.36 «Нарушение правил пользования объектами животного мира» - 137 

протоколов; 

- 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно  эпидемиологических требований 

при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными 

веществами» - 73 протокола; 

- 8.6 «Порча земель» -21 протокол; 

- 8.13 «Нарушение правил охраны водных объектов» -  11 протоколов; 

- 8.15. «Мойка транспортных средств в неустановленных местах» - 6 протоколов; 

- 8.14. «Нарушение правил водопользования» - 3 протокола; 

- 8.23 «Нарушение правил осуществления побочного  лесопользования» - 2 

протокола; 

- 7.5 «Незаконный захват водных объектов, пользование ими без разрешения на 

специальное водопользование (лицензии), незаконное водопользование» - 1 протокол; 

- 8.28 «Нарушение требований к охране лесов» - 1 протокол; 

-8.25 «Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание деревьев, 

кустарников» - 1 протокол; 

- 8.18 «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха» - 1 протокол; 

- 7.3 «Пользование недрами без разрешения (лицензии) либо с нарушением 

условий, предусмотренных разрешением (лицензией)» - 2 протокола. 

 В связи с передачей из ведения Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики в ведение Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики полномочий за соблюдением правил и 

нормативов охоты и рыболовства в охотугодиях и на естественных водоемах республики, 

за использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов, на 9 % 

уменьшилось количество составленных протоколов в сфере природопользования. 

В рамках осуществления государственного надзора в сфере землепользования 

Службой государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики уделялось 

большое значение вопросам совершенствования управления земельными ресурсами, 

реализации требований и положений земельного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики. 

В сфере соблюдения требований земельного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики за 2014 год было проведено: 137 мероприятий по надзору в 

отношении граждан и юридических лиц, из которых: 

- плановых – 107; 

- внеочередных – 30. 



21 

 

0

20

40

60

80

100

120

2013 год 2014 год

плановые

внеочередные

 
По результатам надзорных мероприятий в 2014 году выдано 12 представлений об 

устранении нарушений требований земельного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Как показывает практика, осуществление государственного земельного надзора 

ориентирует землепользователей, землевладельцев и арендаторов на рациональное и 

эффективное использование земельных участков, соблюдение установленных законом 

требований.  

В связи с принятием нового Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 

административных правонарушениях у Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики появился действенный рычаг воздействия к 

нарушителям, а размер штрафов существенно стимулирует к не совершению 

противоправных действий. 

Необходимо отметить и пересмотр позиции по принудительному изъятию 

земельных участков, предоставлявшихся под строительство, в случае выявления 

нарушений сроков завершения строительства объектов. Так, налажено взаимодействие по 

данному вопросу с Государственными администрациями г. Тирасполь и г. Бендеры, по 

направленным госадминистрациями материалам составлено 7 протоколов об 

административных правонарушениях за  неиспользование земельных участков, 

предоставленных для строительства (создания) объектов с превышением сроков 

строительства.  

Составлено 5 протоколов об административных правонарушениях за нарушения 

требований земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 7.1 КоАП Приднестровской 

Молдавской Республики об административных правонарушениях. Взыскано штрафных 

санкций на сумму 3140 руб. Приднестровской Молдавской Республики. 

Привлечение правонарушителей к административной ответственности позволяет 

восстановить нарушенные права законных владельцев, своевременно вернуть землю в 

хозяйственный оборот. 

В условиях развивающегося земельного оборота на территории Приднестровской 

Молдавской Республики с каждым годом увеличивается количество различного рода 

злоупотреблений при совершении сделок с земельными участками, уклонение от 

оформления или переоформления прав на землю, рационального и эффективного 

использования земельных участков.  

Анализируя статистические показатели государственного земельного надзора, 

необходимо отметить ежегодное увеличение количества проведенных мероприятий по 

надзору за соблюдением земельного законодательства и количества выявленных 

нарушений.  

В этой связи, ряд мер по совершенствованию государственного земельного надзора 

уже реализуются.  
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Так, например, в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской 

Молдавской Республики от 27 ноября 2014 № 281 «О некоторых вопросах реализации 

государственных функций в сфере регулирования земельных отношений в системе 

исполнительных органов государственной власти» (САЗ 14-48) проведена встреча с 

представителями Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов, 

государственных администраций городов и районов и активами граждан по вопросу 

реализации положений вышеуказанного Постановления. Рассматривалась проблематика  

при предоставлении земельных участков, подготовке документации, необходимой для 

предоставления земельных участков и ряд других вопросов. Вся информация Службой 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики учтена, обработана 

и будет приоритетной при осуществлении функций государственного надзора в сфере 

землепользования в 2015 году. 

Анализ проведенных надзорных мероприятий при реализации Службой 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики возложенных 

полномочий,   свидетельствует, что основная часть нарушений в данной области 

характеризуется: 

- использованием земельных участков не по целевому назначению; 

- неиспользованием земельных участков, предоставленных для строительства 

(создания) объектов с превышением сроков строительства;  

- невыполнением обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв; 

- самовольным занятием земельных участков;  

- использованием земельных участков без оформленных на них в установленном 

порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих 

осуществление хозяйственной деятельности; 

- самовольным снятием и перемещением плодородного слоя почвы; 

- при формировании планов земельных участков государственными 

администрациями городов (районов) не оформлялись Акты согласования внешних границ 

земельного участка со смежными землепользователями, что  приводит к нарушению 

земельных прав граждан. 

По всем выявленным фактам нарушения действующего законодательства при 

использовании земельных ресурсов Службой государственного надзора Приднестровской 

Молдавской Республики принимаются меры реагирования к правонарушителям 

посредством составления административных протоколов и выдачи обязательных для 

исполнения Предписаний. 

В 2014 году наблюдается положительная тенденция по оперативному 

взаимодействию органов государственной власти. Так при осуществлении 

государственного земельного надзора направляется информация в Министерство 

внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, Прокуратуру 

Приднестровской Молдавской Республики, государственные администрации городов и 

районов для принятия своевременных мер реагирования в пределах предоставленных 

полномочий.  

Созданная электронная база учета землепользователей (КФХ, физических и 

юридических лиц), арендаторов и пайщиков постоянно обновляется и дополняется 

новыми данными в результате проведенных надзорных мероприятий.  

Немаловажную роль в деятельности Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики играет информирование населения и органов 

государственной власти по вопросам соблюдения требований земельного 

законодательства. Для реализации данной функции Служба государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики выдает Представления поднадзорным 

субъектам. В данных Представлениях указываются мероприятия, которые необходимо 

осуществлять постоянно.   
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Специалистами Государственной инспекции энергетического надзора в сфере 

надзора за соблюдением норм и правил безопасности при эксплуатации энергоустановок и 

энергопередающих сетей, объектов электросвязи в период с 1 января по 30 декабря 2014 

года было принято участие в проведении: 

- 1143 мероприятий по надзору (контролю) за соблюдением законодательства в 

сфере   безопасной эксплуатации электроустановок и электросетей, объектов электросвязи 

в отношении организаций различных форм собственности и физических лиц; 

- 443 мероприятий по надзору (контролю) 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 (1586), специалистами инспекции 

проведено:  

- плановых совместных мероприятий по надзору - 1062; 

- внеочередных мероприятий по надзору  за исполнением предписаний - 478; 

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

12; 

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

20; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан – 14. 

Общее количество участий специалистов инспекции в проведении мероприятий по 

надзору (1586), несколько превышает показатели предыдущего года – 1498. При этом в 

структуре видов проведенных мероприятий по контролю (надзору) отмечается 

уменьшение количества  внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями 

юридических лиц и граждан. Однако из-за незначительности в количественном 

выражении доли данных видов проведенных мероприятий по надзору от общего значения, 

рабочие нагрузки на специалистов инспекции практически не уменьшились. 

При проведении мероприятий по надзору проверен 2931 поднадзорный объект.  

По результатам проведенных мероприятий по надзору было выявлено 3140 

нарушений законодательства в сфере безопасной и надежной эксплуатации 

энергообъектов, энергоустановок и объектов электросвязи. Установлены факты 

устранения 2015 нарушений законодательства по ранее выданным предписаниям. Следует 

отметить, что, при условной идентичности количества мероприятий по контролю 

(надзору), проведенных за аналогичные отчетные периоды 2013-2014 гг., количество 

выявленных нарушений законодательства уменьшилось в полтора раза, причиной чему  

является повышение уровня административной ответственности за правонарушения в 

поднадзорной сфере, повлекшее рост правосознания ряда поднадзорных лиц. 
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Все выявленные нарушения за период с 1 января по 30 декабря 2014 года можно 

сгруппировать в четыре основные категории:  
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1) нарушения правил безопасности при производстве работ (а также правил 

применения средств защиты), которых было выявлено 391 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 1961, составляют приблизительно 63 % 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 705, что составляет приблизительно 23 % 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 68, что 

составляет приблизительно 2 % от общего числа. Выявленное превышение лимита  

потребления энергоресурсов составило 1367 тыс. кВт*час электрической энергии, 542 

Гкал тепловой энергии. В организациях, финансируемых из бюджетов различных уровней 

(подведомственных министерствам, государственным администрациям городов и 

районов) установлены факты потребления энергетических ресурсов без установления 

лимитов потребления. 

По сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года показатели 

пропорционального соотношения количества выявленных нарушений правил и норм 

эксплуатации энергооборудования и законодательства об энергосбережении, существенно 

не изменились. В структуре выявленных в 2014 году нарушений по прежнему 

преобладают нарушения правил и норм технической эксплуатации оборудования 

(электро- теплоустановок и сетей). 
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 По результатам проведенных мероприятий по надзору приняты следующие меры 

реагирования: 
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- принято 18 решений о переводе организаций на усиленный режим 

государственного надзора; 

- принято 8 решений о продлении срока нахождения на усиленном режиме 

государственного надзора; 

- составлено 72 протокола об административных правонарушениях; лица, 

допустившие правонарушения, привлечены к административной ответственности в виде 

штрафов общей суммой 2660 РУ МЗП (41762 руб.); 

- по выявленным в ходе проведения мероприятий по 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 не допущении эксплуатации 347 единиц энергооборудования.  
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Особое внимание было уделено осуществлению надзора за соблюдением условий 

аккредитаций организациями, осуществляющими деятельность в области промышленной 

безопасности в поднадзорной сфере. В результате, выданы предписания о досрочной 

приостановке действий 6 свидетельств об аккредитации организаций, не отвечающих 

требованиям промышленной безопасности в поднадзорной сфере. 

За отчетный период ранее проверенными организациями исполнено 332 

предписания Службы государственного надзора об  устранении нарушений 

законодательства в сфере надежной и безопасной эксплуатации энергоустановок, 

энергопередающих сетей и объектов электросвязи. 

Рассмотрено 14 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 обращению юридических лиц проведено 12 внеочередных мероприятий по 

надзору. Данная категория обращений связана с неудовлетворительным техническим 

состоянием электроустановок потребителей, которые привели к аварийному отключению 

в сетях энергоснабжающей организации. По результатам проведенных мероприятий по 

надзору были приняты меры воздействия, предусмотренные законодательством, для 

обеспечения надежности подачи электроэнергии и безопасности эксплуатации 

электроустановок потребителей.  

 Также принято участие в проведении 20 мероприятий по надзору, проведенных по 

обращениям органов государственной власти. Специалисты инспекции выполнили 
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комплекс мероприятий по исполнению поручения Правительства по разработке мер, 

обеспечивающих охранные зоны энергопередающих сетей. 

 Специалистами инспекции осуществлен предупредительный государственный 

надзор за строительством и сдачей в эксплуатацию электроустановок 267 объектов, и 133 

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 465 нарушений законодательства.  

 Осуществлен допуск к эксплуатации 791 объекта потребителей электро- 

теплоэнергии. Зарегистрировано 1078 проектов электро- теплоснабжения объектов, 45 

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

 Следует отметить, что в оперативном порядке была организована и реализована 

работа по взаимодействию с подрядными организациями, реализующими проекты на 

территории Приднестровской Молдавской Республики в рамках программы АНО 

«Евразийская интеграция». В течение кратчайших сроков (от 1 суток до 3) решалось 

большинство процедурных и технических вопросов в поднадзорной сфере деятельности. 

При этом, Службой государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики  

прилагаются все усилия для пресечения реализации технических ошибок и 

нецелесообразных и небезопасных технико-экономических решений.  

 В отчетный период специалисты инспекции осуществили государственный надзор 

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

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

поднадзорной сфере у 8093 человек. Неудовлетворительные результаты проверки знаний 

правил безопасности были установлены у 296 человек.  

В отчетный период проведено 1 расследование причин технологического 

инцидента, произошедшего в ЗАО «Молдавская ГРЭС», комиссией были определены 

причины инцидента и разработаны мероприятия по предупреждению подобных 

технологических инцидентов. 

В течение 2014 года отмечается рост количества несчастных случаев со 

смертельным исходом, связанных с электротравматизмом. Завершены специальные 

расследования производственных несчастных случаев со смертельным исходом: 

- произошедшего 25 июля 2014 года с работником ООО «СОТ» при выполнении 

высотно-верхолазных работ в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ; 

- произошедшего 30 июля 2014 года с машинистом насосных установок 

Рыбницкого филиала ГУ "Приднестровские оросительные системы" при самовольном 

проникновении в помещение 3Т и выполнении в нем работ для собственных 

(непроизводственных) нужд. 

Также организовано проведение 3 расследований непроизводственных несчастных 

случаев со смертельным исходом в сетях энергоснабжения с лицами, не являющимися 

работниками организаций владельцев сетей.  

По результатам расследований, были установлены виновные лица и разработаны 

мероприятия по предупреждению аналогичных случаев электротравматизма.  

 При осуществлении функций государственного надзора Государственной 

инспекцией надзора в сфере промышленной безопасности опасных 

производственных объектов и дорожного хозяйства в 2014 году особое внимание 

уделялось проведению государственного надзора  за соблюдением требований правил и 

норм безопасности при эксплуатации технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах, за строительством, реконструкцией опасных 

производственных объектов и вводом их в эксплуатацию, в целях предотвращения 

отступлений от проектов, ухудшающих условия труда, снижающих их безопасность,  за 

организацией подготовки (переподготовки) и соблюдением установленного порядка 

проверки знаний персонала и специалистов, обслуживающих опасные производственные 

объекты. 
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В рамках осуществления вышеуказанных функций в 2014 году проведено 477 

мероприятий по надзору, что на 19% меньше, чем за аналогичный период 2013 года, и на 

41% больше чем за аналогичный период 2012 года, из них:  

- 273 совместные плановые мероприятия по надзору (контролю); 

- 53 надзорных мероприятий по опасным производственным объектам; 

- 24 мероприятия по надзору по обращению граждан, что на 25 % меньше, чем за 

аналогичный период 2013 года.  

- 21 мероприятие по надзору по обращению юридических лиц, что в два раза 

меньше, чем за аналогичный период 2013 года; 

- 106 внеочередных мероприятий по надзору за исполнением предписаний. 

 При осуществлении надзорных мероприятий было выявлено 312 нарушений, что 

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

В ходе проведения внеочередных мероприятий по надзору за исполнением ранее 

выданных предписаний было устранено 373 нарушения. 

 

Количественные показатели надзорных мероприятий 
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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. 

 При этом, повышение уровня правосознания работников опасных 

производственных объектов достигнуто в результате совершенствования 

государственного надзора за организацией подготовки (переподготовки) и соблюдением 

установленного порядка проверки знаний персонала и специалистов, обслуживающих 

опасные производственные объекты и проведением инспекторским составом разъяснений 

требований законодательства в сфере промышленной безопасности данной категории лиц. 

Так, 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 7433 специалистов. Также была оказана консультативная 

помощь ГУП «УМЦ» и проведена аттестация дефектоскопистов неразрушающего метода 

контроля. Ранее проверки знаний проводилась у вышеуказанных специалистов за 

пределами Приднестровской Молдавской Республики – в РФ и Украине.  

В связи с принятием нового Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об 

административных правонарушениях у Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики появился действенный механизм воздействия 



28 

 

на нарушителей требований законодательства в сфере промышленной безопасности, так 

как неотвратимость наказания за совершённое правонарушение существенно стимулирует 

нарушителей к не совершению противоправных действий. Так в 2014 году  23 лица, 

нарушившие требования законодательства в сфере промышленной безопасности, были 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа, причем сумма 

взысканных штрафных санкций в размере 55420 руб. почти в 9 раз больше чем за 

аналогичный период 2013 года (6525 руб.). 

 Приостановлена в установленном порядке эксплуатация 26-ти технических 

устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отработавших 

нормативный срок службы и не прошедших в установленном порядке техническое 

диагностирование и техническое освидетельствование, что почти на 40% меньше чем за 

аналогичный период 2013 года 

Согласовано и внесено в учёт 198 проектов, а именно: 191 проект газоснабжения, 5 

проектов автозаправочных станций и 2 проекта мукомольного производства, что на 9 % 

меньше, чем за аналогичный период 2013 года. Проведена регистрация (перерегистрация) 

477 опасных производственных объектов, эксплуатирующихся  в  86 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- 97 организациям, на возможность эксплуатации  

329  взрыво,- пожароопасных, химически опасных производственных объектов.  

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

химически опасных веществ, 18 юридических лиц получили в установленном порядке 

свидетельства 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 2056 технических 

устройств, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2013 года. 

Принято участие в расследовании 28 несчастных случаев, произошедших в быту 

при использовании природного газа с общим количеством пострадавших 54 человек, как и  

за аналогичный период 2013 года. 

Количество несчастных случаев, произошедших в быту  

при использовании природного газа, 
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Причиной произошедшего несчастного случая  явилось грубое нарушение 

администрацией и ответственных лиц требований законодательства в области 

промышленной безопасности и Правил устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов. 

 Принято участие в расследовании 5 аварий, произошедших на опасных 

производственных объектах, что на 50 % меньше, чем за аналогичный период 2013 года.  

Пострадавших нет. 

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. 

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

надзор 377 объектов газового хозяйства. 

 

Количество введенных в эксплуатацию объектов газоснабжения 

 

762

49

650

63
34, 845

834

87

655

92
38,222

377

51

324

77 27,007

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 год 2013 год 2014 год
кол-во объектов Ком.быт Ж.Д. ШРП км. Газоп

 
 

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 40 технических устройств, эксплуатируемых на опасных 

производственных объектах: 14 лифтов; 14 сосудов, работающих под давлением; 6 

грузоподъемных кранов, 1 подъемник, 2 котла, 3 трубопровода пара и горячей воды, что 

на 20 % меньше, чем за аналогичный период 2013 года. 

 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. 

 

 Высоким остается число технических устройств, отработавших нормативный срок 

эксплуатации. 
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Процентное отношение объектов котлонадзора и подъёмных сооружений, 

отработавших расчётный срок службы 

 

31.12.2013г.-

30.12.2014г. 

г/п  

краны 

лифты вышки котлы сосуды, раб. 

под давлением 

всего  960 1553 125 434 773 

отработали нор.срок 902 1098 96 332 535 

 93% 70 % 77% 76 % 69% 

 

В области горно-геологического надзора за отчётный период рассмотрено 19 

планов развития горных работ, выдано 17 горноотводных акта, что на 21 %  больше, чем 

за аналогичный период 2013 года. 

  За грубое нарушение лицензионных требований и условий приостановлена 

деятельность по геологическому изучению и использованию недр, связанному с добычей 

полезных ископаемых одной организации (СООО «Андорком»). Обстоятельства, 

повлекшие приостановку действия лицензии, до настоящего времени не устранены. 

 Анализ проведенных надзорных мероприятий 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. 

 В области надзора за хранением, перевозкой и использованием нефтепродуктов 

выявлено 77 нарушений, устранено 58 нарушений,  что на 56 % больше, чем за 

аналогичный период 2013 года. 

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.). 

Принято участие по приемке в эксплуатацию 2 АЗС. 

 В области надзора за заготовкой и переработкой лома черных и цветных металлов 

было проведено 3 мероприятия по надзору. Нарушений не выявлено. 

 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 в период с 01.01.2014г. по 01.01.2015г. выявлено 5 нарушений,   

3 нарушения устранены в полном объеме. Характерными нарушениями в данной области 

надзора являются - содержание дорог и дорожной инфраструктуры (пешеходных дорожек, 

освещения, систем водоотвода) в неудовлетворительном состоянии. 

  Специалистами отдела надзора в сфере строительства Государственной 

инспекции надзора в сфере строительства и жилищно – коммунального хозяйства  за 

12 месяцев 2014 года было принято участие в проведении 2718 мероприятий по надзору  
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за соблюдением законодательства в сфере строительства в отношении организаций 

различных форм собственности и физических лиц. По сравнению с аналогичным 

периодом 2013 года в среднем более чем в 2 раза возросло количество проведенных 

мероприятий в данной сфере надзора. 

Из общего количества мероприятий по надзору проведено:  

- совместных плановых мероприятий- 850; 

- внеочередных мероприятий за исполнением предписаний - 125; 

- внеочередных мероприятий по обращениям юридических лиц – 40, в том числе, в 

связи с обращениями прокуратуры - 29; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан –1703, из 

них 1543 о возможности ввода в эксплуатацию объектов, возведенных без оформления 

разрешения на строительство или с отклонением от проектной документации.      

 

                   Структура проведенных надзорных мероприятий  
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  Предупредительных надзоров при вводе в эксплуатацию зданий и сооружений,  

оконченных строительством (реконструкцией, перепланировкой) проведено 329, что  в 2 

раза больше по сравнению с 2013 годом.  

При проведении мероприятий по надзору проверено 4017 объектов.   

По результатам проведенных мероприятий по надзору было выявлено 1938 

нарушений норм и правил в сфере строительства. В 8 случаях приняты решения о 

переводе на усиленный режим государственного надзора, по двум объектам материалы 

переданы в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, а по одному 

объекту материалы направлены в суд. 

 За допущенные нарушения законодательства ПМР, норм и правил в сфере 

строительства инспекторами Государственной инспекции надзора в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства составлен 1581 протокол об административных 

правонарушениях, по которым оплачено штрафов на сумму 495 493  руб. ПМР. 
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Структура нарушений в сфере строительства 

2%5%

14%

1%

78%

 строительство без оформления
разрешительнных документов

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

препланировка, переоборудование
квартир, жилых домов и помещений без
оформления разрешительных
документов

отклонение от проектной документации
в процессе строительства

прочие нарушения

 
Специалисты отдела надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Государственной инспекции надзора в сфере строительства и жилищно – 

коммунального хозяйства  за отчетный период приняли участие в проведении 175  

мероприятий по надзору организаций различных форм собственности, из них:  

43 - плановые совместные мероприятия;  

52 – внеочередные, по исполнению ранее выданных предписаний; 

64 - по обращениям граждан на действие (бездействие) организаций, 

обслуживающих жилищный фонд;  

16 - внеочередные мероприятия по надзору в связи с обращениями органов власти. 

За отчетный период в ходе проведенных мероприятий по надзору было выдано 45 

обязательных для исполнения предписаний,  в которых предписано устранить 192 

нарушения по технической эксплуатации жилищного фонда, правилам пользования 

жилыми помещениями и обеспечению коммунальными услугами, из которых 125 было 

устранено в сроки, установленные  Предписанием. 

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.  

В свою очередь, управляющие компании по эксплуатации жилищного фонда в 

частности МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» оперативно реагируют на обращения граждан и 

приводят жилой фонд в соответствие с правилами и нормами технической эксплуатации.  

Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 50% возросла 

оперативность исполнения Предписаний, выданных Службой государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Также на основании Предписаний, выданных Службой государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики, организации по эксплуатации жилищного 



33 

 

фонда формируют программу по текущему и плановому ремонту на предстоящий квартал 

или год. 

Необходимо отметить, что сфера ЖКХ находится в состоянии реформирования. 

Вместе с тем рост правонарушений, выявленных Государственной инспекцией надзора в 

сфере строительства и ЖКХ, свидетельствует о том, что жилищный фонд остро нуждается 

в проведении ремонтных работ и реконструкции. 

 

Исходя из анализа деятельности Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики, с целью повышения эффективности  и 

результативности надзорной деятельности, работа в рамках возложенных полномочий по 

осуществлению функций государственного надзора, установленных законодательными 

актами Приднестровской Молдавской Республики, в 2015 году будет продолжена.  

В развитие подписанных Меморандумов планируется продолжить сотрудничество  

с Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и  

Роспотребнадзором Российской Федерации по переподготовке квалифицированных 

кадров, по обмену опытом, а так же информационными и методологическими 

материалами. 

Будет обновлен Интернет-ресурс Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики в целях оперативного и более полного 

информирования граждан о работе Службы и результатах надзорной  деятельности. 

Будет продолжена работа по анализу обязательных для исполнения требований 

действующего законодательства в поднадзорных Службе сферах, с целью их пересмотра 

или отмены, для снятия административных барьеров, уменьшения временных и 

финансовых  затрат хозяйствующих  субъектов. 

Планируется продолжать работу, направленную на предупреждение совершения 

правонарушений физическими и юридическими лицами. 

 

 

 

 

 

 


