
Государственная инспекция труда в 2015 году осуществляла государственный 

надзор (контроль) в отношении юридических лиц в  целях проверки соблюдения 

работодателями требований трудового законодательства. 

В 2015 году было проведено 1551 надзорное мероприятие, что больше по 

сравнению с данными отчетного периода 2012-2014 годов, отраженными в диаграмме. По 

результатам надзорных мероприятий подконтрольным объектам в 2015 году было выдано 

241 Предписание, 619 Представлений, переведено на усиленный режим государственного 

надзора 10 организаций. 

По поручению Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики было 

проведено порядка 30 мероприятий по надзору. 

 

Сравнительная динамика основных показателей 
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В 2015 году инспекцией было выявлено 2719 нарушений норм трудового 

законодательства, из которых устранено 1552 нарушения. 

Сравнивая соотношение количества устраненных нарушений к числу выявленных 

в 2012 – 2015 годах необходимо отметить сохранение тенденции устранения выявленных 

нарушений более чем в 50% случаях. 

Немаловажным в 2015 году является факт уменьшения количества выявленных 

нарушений норм трудового законодательства по сравнению с 2014 годом, при том, что 

количество юридических лиц, в отношении которых проведены надзорные мероприятия 

увеличилось. 

Характерными нарушениями по-прежнему остаются нарушения, в части 

соблюдения законодательства о трудовых договорах, оформления трудовых отношений, 

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

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

соблюдения требований трудового законодательства о трудовом распорядке и дисциплине 

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

оформления и применения унифицированных форм первичной учетной документации. 

 

Сравнительная диаграмма характерных нарушений 
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Сохраняется рост числа нарушений, связанных с соблюдением законодательства о 

трудовых договорах, которых возможно было бы избежать либо уменьшить их 

количество, если работники будут более внимательно относится к содержанию трудовых 

договоров, заключаемых с ними, и не приступать к работе  до заключения трудового 

договора в письменной форме. 

Лидирующее место в структуре выявленных нарушений занимают нарушения по 

порядку оформления и применения унифицированных форм первичной учетной 

документации (приказы о приеме на работу, приказы об увольнении, личные карточки 

работников, штатные расписания, графики отпусков и т.д.), что зачастую связано с 

возложением обязанностей по ведению данной документации в организациях на 

бухгалтеров.   

Положительным фактором в 2015 году явилось снижение количества нарушений,  

связанных с трудовым распорядком и дисциплиной труда, а также нарушений по порядку 

оформления,  ведения и учету трудовых книжек. Уменьшилось количество условий, 

установленных локальными нормативными актами организаций, которые ухудшают 

положение работников по сравнению с установленными трудовым законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Сократились и нарушения при внесении записей о приеме на работу в трудовые 

книжки иностранного государства, нарушения в части оформлении трудовых книжек 

нового образца при предъявлении работниками трудовой книжки иностранного 

государства. 

По итогам проведенных надзорных мероприятий в 2015 году, юридическими 

лицами было выплачено 685 тыс. 248 руб. ПМР, из которых: 

- за работу в праздничные дни 147 тыс. 110 руб. ПМР; 



- за сверхурочные работы 55 тыс. 456 руб. ПМР; 

- не выплаченные работникам в день увольнения, причитающиеся им суммы за 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска – 385 тыс. 577 руб. ПМР; 

- доплаты, произведенные работникам за их фактически отработанное время – 39 

тыс. 569 руб. ПМР; 

- за работу в ночное время 87 тыс. 023 руб. ПМР; 

- за простой оплачено – 5 тыс. 150 руб. ПМР; 

- сумма доведения до уровня МРОТ составила – 2 тыс. 604 руб. ПМР. 

По фактам выявленных нарушений в 2015 году инспекторами Государственной 

инспекции труда составлено 207 протоколов о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности. По итогам рассмотрения данных протоколов были 

наложены штрафные санкции в общей сумме 175 тыс. 995 руб. ПМР, из которых взыскано 

105 тыс. 940 руб. ПМР. 

В 2015 году было рассмотрено 101 обращение, поступившее от граждан, доводы 

заявителей о нарушениях подтверждены и законные права восстановлены по 45 

обращениям.  

Анализ поступивших обращений граждан показывает, что наиболее 

распространенными являлись следующие нарушения трудового законодательства, 

допущенные работодателями: 

- в сфере законодательства об оплате труда (невыплата заработной платы в 

установленные сроки, не выплата компенсаций за неиспользованные ежегодные отпуска 

при увольнении); 

- не оформление трудовых договоров в письменной форме; 

- не выдача работникам копий документов, связанных с  работой; 

- нарушения процедуры прекращения трудовых отношений. 

 

Сравнительная динамика поступивших и рассмотренных обращений граждан  
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Динамика уменьшения количества обращений, по которым заявители смогли 

защитить свои интересы связана с тем, что немалое количество обратившихся лиц не 

находились в трудовых отношениях с организациями, а осуществляли свою деятельность 

на основании заключенных договоров гражданско-правового характера (личного найма). 

В данном случае, со стороны Службы государственного надзора Министерства 

юстиции Приднестровской Молдавской Республики не могли быть приняты какие-либо 

меры, поскольку в соответствии с пунктом 7 статьи 11 Трудового кодекса 

Приднестровской Молдавской Республики трудовое законодательство Приднестровской 

Молдавской Республики на лиц, работающих на основании договоров гражданско-

правового характера, не распространяется.  



По таким обращениям, всем заявителем была дана рекомендация за защитой своих 

прав и интересов в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, обратиться в суд.   

 Своевременность выплат заработных плат работникам, является одним из важных 

направлений в деятельности инспекции. 

В 2015 году в 53 организациях была выявлена задолженность по заработной плате, 

в общей сумме 12 млн. 230 тыс. 190 руб.  ПМР. 

Задолженность по заработной плате в  сумме 7 млн. 263 тыс. 356 руб. ПМР 

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

(частично), МУП «Слободзейская МТС» и ИД ООО «Монтажавтоматика» (частично), 

ЗАО «Агростиль» (частично), ООО «Грета», МУП «Григориопольский местпромбыт», 

взыскивается в судебном порядке, посредством исполнения судебных приказов.  

В отношении ГУП «Птицеводческое предприятие с. Дзержинского» ведется 

конкурсное производство и в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской 

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

производиться согласно реестру требований кредиторов. 

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

«Рыбницкий завод ЖБИ», ООО «Первая табачная компания»,  ОАО «РСУ «Сантехработ», 

ООО «Нерудпром», ООО «Инвест Холдинг», ООО «Тотэм», ООО «Формтекс» в полном 

объеме выплатили работникам образованную в организациях задолженность по 

заработной плате еще в ходе проведения мероприятий  по контролю (надзору), а ОАО 

«Литмаш» (частично), ООО «Смартлайн», ООО «Суворов», ООО «Золотая марка», ООО 

«Снаг», ООО «Нежность», ООО «Анфилада» (частично), ОАО «Тираспольтранс», СПК 

«Агропромэнерго», ООО «Карпет», ОАО «Техносервис» (частично), ГУСХП «Днестр» 

(частично) при проведении внеочередных мероприятий по контролю (надзору) за 

исполнением выданных предписаний,  в общей сумме 824 тыс. 996 руб. 51 коп. ПМР. 

На сумму задолженности по заработной плате в ОАО «Литмаш» (частично) и 

СООО «Тирпа» в размере 34 тыс. 045 руб. 68 коп. ПМР вынесены постановления 

Прокурора г. Тирасполь о принудительном взыскании задолженности.  

На общую сумму задолженности в 4 млн. 055 тыс. 071 руб. ПМР ООО 

«Сандроложик», ГУП ОК «Днестровские зори» (частично), ООО «Агроидея», МУП 

«ЖКХ с. Ташлык»,  ООО «ПМК-12», ООО «Меренешский оздоровительный  лагерь 

«Виктория», ООО «БСД», ЗАО «Молдстромремонт», ООО «Анфилада» (частично), ПК 

«ГЭК № 2», ОАО «Литмаш» (частично), ГУП «Григориопольская шахта», ОАО 

«Григориопольская АТБ-38», ООО «Раздолье», ООО «Экобрикет», ООО «Норд-Вест», 

ООО «ЦИТ «Южный», ИД ООО «Монтажавтоматика» (частично), ГУП «Государственное 

юридическое бюро», ООО «Анфилада»,  ООО «Герес-Агро», ООО «Люкка», ОАО 

«Техносервис», СООО «Витавит», ГУСХП «Днестр»,  ОАО «Бендерский МЭЗ», ООО 

«ПапирСан», ЗАО «Агростиль» (частично), ЗАО «Григориопольский консервный завод» 

выданы предписания с требованием выплатить работникам образованную перед ними 

задолженность. 

Динамика роста числа организаций, в которых образовалась задолженность по 

заработной плате, прослеживается с 2012 года, при этом количество организаций, в 

которых была выявлена задолженность по заработной плате в 2015 году, превышает 

показатели 2012-2014 годов. 

Также возрастала  и общая сумма выявленной задолженности, причем 

задолженность в 2014 году достигла размера, превышающего суммы 2012, 2013 годов,  

вместе взятых, и превышает показатель 2015 года. 

В отчетном 2015 году сумма задолженности увеличилась более чем на 5,5 млн. руб. 

ПМР в сравнении с 2012 годом и свыше 4 млн. руб. ПМР в сравнении с 2013 годом. 

 



Сравнительная диаграмма задолженности 

по заработной плате  
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Положительным фактором по итогам 2015 года явилось то, что при росте числа 

организаций, нарушающих сроки выплаты заработной платы, сумма задолженности в 

2015 году не достигла размера 2014 года, а оказалась ниже на 3 млн. руб. ПМР. 
 

В 2015 году специалистами Государственной инспекции охраны труда  было 

принято участие в проведении 1303 мероприятий по надзору (контролю) за соблюдением 

законодательства об охране труда в отношении организаций различных форм 

собственности, из которых: 

– 1021 плановые совместные с государственными налоговыми инспекциями 

мероприятия по контролю (надзору); 

– 282 внеочередных надзорных мероприятий, из них: 

– 273 за исполнением выданных ранее Предписаний; 

– 3 по обращению органов Прокуратуры; 

– 2 по обращению Следственного комитета г. Слободзея и Слободзейского района.  

По результатам надзорных мероприятий были выявлены нарушения законодательства об 

охране труда, в отношении руководителя ООО «Синус» составлен протокол об 

административном правонарушении и вручены обязательные для исполнения 

Предписания. 

– 4 по обращению граждан, а именно: проведены проверки доводов жалоб 

работников ОАО «Тирстекло», ООО «Оза», ООО «Сариса» в части не обеспечения 

работников специальной одеждой. В ходе проведения мероприятий по контролю 

(надзору) факты, изложенные в обращениях, не подтвердились. 
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По результатам мероприятий по надзору (контролю) инспекторами Государственной 

инспекции охраны труда выявлено 377 нарушений требований законодательства об 

охране труда, устранено 147 нарушений, выдано 244  Предписания, а также 49 

Представлений. За нарушения, связанные с использованием неисправной техники, не 

допускалась эксплуатация 23 единиц производственного оборудования. Переведены на 

усиленный режим государственного надзора 4 организации.  

Все выявленные инспекцией нарушения можно сгруппировать в четыре основные 

категории:  

1) 147 случаев нарушений допущено при допуске к работе работников, не 

прошедших обучение охране труда; 

2) не проведение аттестации рабочих мест по условиям труда выявлено в 83 случаях; 

3) 102 нарушения приходится на случаи допуска к эксплуатации неисправного 

оборудования и машин; 

4) в 26 случаях к работе допускались лица, не прошедшие медицинские 

обследования; 

5) в 19 случаях, были допущены незначительные нарушения организационного 

характера, которые устранялись в ходе проведения надзорного мероприятия. 

 

Характерные нарушения 

требований законодательства в сфере охраны труда, 
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В 2015 году специалистами Государственной инспекции охраны труда составлено 

92 протокола об административных правонарушениях,  взыскано штрафных санкций на 

сумму 64 335 руб. ПМР. 

В соответствии с требованиями статьи 212 Трудового кодекса Приднестровской 

Молдавской Республики, специалистами инспекции по результатам предупредительного 

надзора выдано 253 заключения о возможности ввода в эксплуатацию завершенных 

строительством или реконструкцией объектов производственного назначения. 

За отчетный период специалистами инспекции принято участие в проверке знаний 

охраны труда у 2263 (2014 год – 2524, 2013 год – 2301) человек.  

В рамках взаимодействия с организациями здравоохранения инспекторами охраны 

труда обработана информация по 214 (2014 год – 222, 2013 год – 154) случаям 

травматизма. Проведен анализ фактов травмирования и поставлено на учет 55 (2014 год – 

84, 2013 год – 101) несчастных случаев на производстве.  

По обращению Управления Следственного комитета г. Слободзея и 

Слободзейского района специалистами инспекции проведено расследование по факту 

травмирования водителя ООО «ТПФ Интерцентр Люкс» при падении с кузова грузового 

автомобиля. По результатам расследования главный инженер организации был привлечен 

к административной ответственности. 

Специалистами инспекции принято участие в 10 (2014 год – 20, 2013 год – 13) 

специальных расследованиях несчастных случаев, из них 9 (2014 год – 12, 2013 год – 11) – 

со смертельным исходом, в 6 (2014год – 9, 2013 год – 9) из них имел место смертельный 

исход из-за ухудшения состояния здоровья (естественная смерть), 3 (2014год – 3, 2013год 

– 2) несчастных случая на производстве со смертельным исходом поставлены на учет, как 

производственные: 

Смертельные несчастные случаи произошли: 

1. Рыбницкий филиал ГУ «Приднестровские оросительные системы» – 

пострадавший погиб от электротравмы вследствие допущенных им самим нарушений. 



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

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

с высоты. 

Следует отметить, что на предприятиях республики самыми травмоопасными 

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

Григориопольский район, где за последние 3 года наблюдается практически нулевой 

травматизм. 

Производственный травматизм в республике в 2015 году 

 

 

процентное соотношение выявленных нарушений осталось приблизительно на том 

же уровне, что свидетельствует о недостаточности обучения руководителей и 

должностных лиц организаций, вследствие чего условия труда на рабочих местах не 

соответствуют требованиям охраны труда по причинам организационного и технического 

характера. 

уровень производственного травматизма снизился почти на 50%, со смертельным 

исходом уровень остается на прежнем уровне в течение последних четырех лет, 

инвалидных исходов в 2015 году не было. 

1. Сокращение общего количества несчастных случаев на производстве и числа 

пострадавших. 

2. С вводом новых законодательных актов в сфере охраны труда снизилось 

количество нарушений, связанных с проведением аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

3. Снизилось число поступающих обращений граждан о нарушении их прав и 

законных интересов. 

Отрицательные тенденции их причины: 



1. Рост количества несчастных случаев на производстве, связанных с личностными 

факторами, неисполнением самими пострадавшими требований правил и инструкций по 

охране труда, употреблением спиртных напитков в рабочее время. 

2. Почти в два раза повышение количества случаев допуска работников к работе на 

неисправном оборудовании, что свидетельствует об износе имеющегося оборудования на 

предприятиях, незаинтересованности работодателя в обновлении производственного 

парка. 

3. Третья часть несчастных случаев приходятся на государственные организации, 

следовательно, можно сделать вывод, что в Государственных администрациях городов и 

районов недостаточно проводится работа по профилактике производственного 

травматизма, не осуществляется должный контроль за состоянием охраны труда на 

предприятиях по территориальной принадлежности и ведомственной подчиненности, в 

организациях не обеспечиваются безопасные условия труда на рабочих местах, не 

осуществляется контроль за соблюдением трудовой и производственной дисциплины. 

4. Допуск к работе необученного персонала, что свидетельствует о правовом 

нигилизме работодателей, игнорировании требований законодательства об охране труда. 

Планируемые меры по стабилизации сложившейся ситуации: 

1. Усиление контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах, допуском к 

работе работников и соблюдением ими правил и инструкций по охране труда. 

2. Усиление контроля за техническим состоянием оборудования, механизмов и 

машин, своевременным их освидетельствованием и ремонтом. 

3. Оказание помощи государственным органам исполнительной власти в 

организации работы службы охраны труда и осуществления должного контроля за 

состоянием охраны труда на предприятиях по территориальной принадлежности и 

ведомственной подчиненности. 

4. Следует отметить, что проблемы, возникающие при организации безопасных 

условий труда, в большей части случаев можно решить принятием Закона об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве. 

Государственная инспекция ветеринарного, фитосанитарного и 

фармацевтического надзора осуществляет государственный надзор  (контроль) за 

соблюдением гражданами, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами 

всех форм собственности, требований ветеринарного, фитосанитарного и 

фармацевтического законодательства. 

Специалистами отдела фитосанитарного надзора Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного за 2015 год проведено всего 1072 надзорных 

мероприятий из них: совместных плановых мероприятий 426, внеочередных 646. 

 

 

 



 

Структура и количество проведенных мероприятий 

 

 
 

По сравнению с  аналогичными периодами 2013 и 2014 годов, в 2015 году общее 

количество проведенных надзорных мероприятий продолжает расти.  

В ходе проведенных мероприятий по контролю (надзору)  за 2015 год выявлено  95 

нарушений фитосанитарного законодательства, составлено 95 (41 в 2014 году, 20 в 2013 

году) протоколов об административных правонарушениях. Вынесено постановлений о 

наложении штрафов на сумму 25850 руб. ПМР, вся  сумма взыскана.  

 

 

 

 

 

Структура нарушений фитосанитарного законодательства 



 

Анализируя характерные нарушения фитосанитарного законодательства, 

выявленные в 2015 году, необходимо отметить, что большая их часть связана с  

нарушением правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями 

растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками, и эта тенденция 

остается неизменной на протяжении 2012-2014 годов. 

Количество выявленных нарушений порядка ввоза и вывоза, правил производства, 

заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования, реализации, утилизации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза) в 2015 

году осталось на уровне 2014 и 2013 годов. 

Учитывая сложившиеся тенденции в сфере фитосанитарного надзора, в 2015 

инспекторами проведено 570 внеочередных  надзорных мероприятий на предмет 

соблюдения мер по борьбе и своевременной ликвидации очагов произрастания, а также 

предотвращению распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной, 

приносящей в период вегетации вред здоровью населения Приднестровской Молдавской 

Республики и представляющей серьезную угрозу для сельского хозяйства, а также 

предотвращения развития других карантинных объектов. Общая площадь обследованной 

территории составила 110 234,8 га, выявлено 75 нарушений фитосанитарного 

законодательства, за которые должностные лица организаций привлечены к 

административной ответственности в виде штрафов на сумму 13580 рублей ПМР. 

 

Основной проблемой, возникающей перед инспекторским составом отдела 

фитосанитарного надзора, является  нежелание части хозяйствующих субъектов 

осуществлять борьбу с карантинными объектами, из-за не полной осведомленности об 



опасности карантинных объектов для граждан и экономики государства и отсутствие 

четко структурированной государственной программы по борьбе с карантинными 

объектами. 

В связи с чем, для эффективной реализации данных мероприятий сотрудниками 

отдела фитосанитарного надзора Государственной инспекции ветеринарного, 

фитосанитарного и фармацевтического надзора осуществляется тесное взаимодействие с 

представителями  Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики, Министерством внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики, государственными администрациями городов 

и районов Приднестровской Молдавской Республики при проведении внеочередных 

надзорных мероприятий, осуществляется постоянный обмен информацией о местах особо 

сильного произрастания карантинного сорняка амброзии полыннолистной. Оперативное 

принятие мер способствует своевременной ликвидации карантинного сорняка амброзия 

полыннолистная. 

Информирование населения о предпринимаемых мерах по борьбе с амброзией, а 

также освещение деятельности органов исполнительной власти Приднестровской 

Молдавской Республики в данной сфере,  осуществляется  ведущими государственными 

средствами массовой информации. 

Специалистом отдела фармацевтического надзора Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора за 2015 год проведено 

всего 73 (86 в 2014 году, 63 в 2013 году) мероприятий по надзору  (контролю) из них: 

совместных плановых мероприятий 40, внеочередных - 33. 

Отделом фармацевтического надзора выдано 46 Свидетельств на ввоз (вывоз) 

взрывчатых и (или) химически опасных веществ. 

В 2015 году Службой государственного надзора Министерства юстиции ПМР был 

подписан совместный приказ с ГУ ЦКОМФП о взаимодействии структур в сфере 

обращения медико-фармацевтической продукции в части предоставления информации о 

некачественных поставках и нарушениях во время транспортировки медико-

фармацевтической продукции в Приднестровскую Молдавскую Республику. В этом 

направлении отделом фармацевтического надзора проводится совместная работа с ГУ 

ЦКОМФП по недопущению попадания на фармацевтический рынок недоброкачественной 

фармацевтической продукции.  

В рамках осуществления государственного надзора за фармацевтической 

деятельностью Служба уделяет особое внимание вопросам обеспечения контроля 

качества, эффективности и безопасности медико-фармацевтической продукции.  Так в 

процессе работы отделом надзора за фармацевтической деятельностью Государственной 

инспекции ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора осуществлен 

ряд надзорных мероприятий направленных на: 

- предотвращение реализации медико-фармацевтической продукции без 

документов, подтверждающих качество продукции (расходные накладные оформляются с 

нарушениями, в накладных отсутствует информация о сертификации препаратов); 

- предотвращение нарушений условий хранения медикаментов и соблюдения 

сроков годности; 

- принятие мер по надлежащему хранению и учету психотропных лекарственных 

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

учет психотропных лекарственных средств и препаратов списка А); 

- принятие мер, направленных на улучшение санитарного состояния помещений 

фармацевтических организаций (отсутствуют шкафы для раздельного хранения 

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

отсутствую дезрастворы и журналы приготовления дезрастворов, помещения не 

подвергаются влажной уборке с применением дезсредств, хозинвентарь не промаркирован, 



в холодильных камерах для хранения лекарственных средств хранятся продукты питания, 

нет раздельного хранения хозяйственного инвентаря, отсутствуют бактерицидные лампы); 

- устранение нарушений при ведении нормативно-учетной документации 

(отсутствуют нормативно правовые акты, регламентирующие фармацевтическую 

деятельность, информационная и справочная литература в области фармацевтической 

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

Из 79 выявленных ранее нарушений фармацевтического законодательства 

устранено в отчетном периоде 6. 

 

Структура нарушений в сфере фармацевтического надзора  
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В 2015 году нарушения при проведении приемочного контроля и нарушения по 

хранению и учету психотропных лекарственных средств не выявлены. 

В отчетном периоде 2015 года значительно уменьшилось количество нарушений 

условий хранения медико-фармацевтической продукции по сравнению  с 2014 и 2013 

годами. 

Увеличилось количество нарушений соблюдения  санитарного режима в 

фармацевтических организациях по сравнению с показателями 2014 и 2013 годов в 2,8 

раза и 3,6 раза соответственно, что связано с недостаточным знанием юридическими 

лицами требований Закона «О фармацевтической деятельности в Приднестровской 

Молдавской Республике» и других нормативно правовых актов Приднестровской 

Молдавской Республики. 

Специалистами отдела ветеринарного надзора Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора за 12 месяцев 2015 года 

проведено всего 1161 надзорное мероприятие, из них: совместных плановых мероприятий  



 

 

по контролю (надзору) 286, внеочередных 875, в ходе которых, выявлено 235 нарушений 

ветеринарного законодательства. 
 

Структура и количество проведенных мероприятий 
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 Составлено 172 протокола об административных правонарушениях, взыскано 

штрафов – на сумму 44035 руб. ПМР. 

Налажена работа с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики по выявлению и привлечению к 

административной ответственности граждан, индивидуальных предпринимателей, 

юридических и должностных лиц, за нарушение ветеринарного законодательства. За 

отчетный период 2015 года поступило 44 обращения от Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, по 

результатам рассмотрения которых, вынесено 73 постановления о назначении  

административного наказания за нарушения, связанные с транспортировкой грузов 

животного происхождения, как внутри республики,  так и грузов, поступающих по 

импорту из других государств. 

По всем поступившим обращениям граждан были проведены внеочередные 

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

правил содержания домашних животных, защитить и восстановить нарушенные права 

граждан. 



  

 В связи с выявлением инфекционного заболевания Африканская чума свиней в 

Украине, в период с 05 ноября 2015 года проводятся внеочередные мероприятия по 

контролю (надзору) в отношении организаций всех форм собственности, а также 

индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся выращиванием, 

убоем и реализацией  свиней, а также осуществляющих транспортировку, хранение, 

реализацию продукции животного происхождения. 

В 2015 году в период с 29 мая 2015 года по 31 октября 2015 года проводились 

внеочередные мероприятия по контролю (надзору) в отношении организаций всех форм 

собственности, а также индивидуальных предпринимателей, граждан на предмет 

соблюдения требований ветеринарного законодательства при реализации, хранении, 

заготовке, переработке и транспортировке продукции животного происхождения, в целях 

обеспечения и реализации государственных функций по защите здоровья населения 

Приднестровской Молдавской Республики, обеспечения благоприятной среды обитания, 

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

отравлений граждан. 
 

Структура нарушений ветеринарного законодательства 

 

 

 

Анализируя структуру нарушений, выявленных отделом ветеринарного надзора с 

2013 по 2015 год включительно необходимо отметить: 

           - количество нарушений правил содержания домашних животных в 2015 году по 

сравнению с 2013 годом уменьшилось в 2 раза, а по сравнению с 2014 годом осталось на 

прежнем уровне, что напрямую связано с повышением ответственности граждан в части 

исполнения требований ветеринарного законодательства; 

           - количество нарушений правил ввоза в Приднестровскую Молдавскую Республику 

продукции животного происхождения в 2015 году достигло уровня 2013 года, в связи с 

выявлением инфекционного заболевания животных (свиней); 



- количество нарушений ветеринарно-санитарных правил реализации продукции 

животного происхождения в 2015 году по сравнению с 2013 -2014 годами увеличилось, в 

связи с увеличением количества ввозимой продукции животного происхождения из 

Украины без ветеринарных документов. 

По результатам работы отдела ветеринарного надзора Государственной инспекции 

ветеринарного, фитосанитарного и фармацевтического надзора с 2013 по 2015 год можно 

отметить, что основной проблемой остаётся, отсутствие сопроводительных ветеринарных 

документов при реализации продукции животного происхождения. 

 Выявленные нарушения ветеринарно-санитарных правил (требований), 

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

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

оформления ветеринарных сопроводительных документов, экономическими агентами 

были устранены в ходе проведения надзорных мероприятий. 
 

В целях осуществления возложенных полномочий государственными 

инспекторами отдела комплексного экологического надзора Государственной 

инспекции надзора в сфере экологии и природопользования за  2015 год было 

проведено 877 надзорных мероприятий, из которых:  

- плановых совместных мероприятий по надзору - 570; 

- внеочередных мероприятий по надзору  за исполнением предписаний – 169; 

- внеочередных мероприятий по обращениям юридических лиц – 36; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями граждан – 43; 

- внеочередных мероприятий по надзору в связи с обращениями органов 

государственной власти и Прокуратуры – 59. 
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Устраненных нарушений

 Основные показатели за период 2012 – 2015 годов свидетельствуют о  том, что 

показатель процентного  соотношения количества проведенных надзорных мероприятий  

к выявленным нарушениям требований законодательства в сфере экологии и 



природопользования, остается практически на одном уровне,   при этом  в 2015 году 

увеличилось количество устраненных нарушений. 
За 2015 год осуществлен предупредительный государственный надзор за вводом в 

эксплуатацию 277 объектов. При осуществлении предупредительного государственного 

надзора в 2015 году выявлено 19 нарушений требований законодательства в сфере 

экологии и природопользования. 

Все выявленные нарушения за 2015 год можно сгруппировать в три основные 

категории:  

1) 148 нарушений в сфере обращения с отходами производства и потребления, 

которые характеризуются невыполнением организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих уменьшение объемов образования и обезвреживания, переработку, 

безопасное складирование или захоронение производственных, бытовых и иных отходов. 

Устранено 102 нарушения.  

При проведении надзорных мероприятий в отношении: ООО «Техносплав», ООО 

«Квадра», ЗАО «Агроснаб Приднестровье» выявлено отсутствие Разрешений на 

размещение отходов производства и потребления. В ГУП «Водоснабжение и 

водоотведение» было выявлено отсутствие разработанных Проектов нормативов 

образования и лимитов размещения отходов (ПНОЛРО) для Каменского участка 

Рыбницкого филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение», для Дубоссарского 

филиала, а так же для Григориопольского участка Дубоссарского филиала  ГУП 

«Водоснабжение и водоотведение». 

Также было выявлено отсутствие положительного заключения государственной 

экологической экспертизы на Дубоссарский полигон твердых бытовых отходов, 

балансосодержателем которого, является МУП «Дубоссарское ПУЖКХ». По всем 

выявленным нарушениям были выданы обязательные для исполнения предписания. 

2) 72 нарушения в сфере охраны и использования водных ресурсов. 

Характерными являются не своевременное  получение Разрешения на специальное 

водопользование, а так же загрязнение водных объектов сточными водами.    

При проведении надзорного мероприятия в отношении РО "Православно-

старообрядческая община" был установлен факт самовольного подключения к 

централизованным системам питьевого водоснабжения и системам водоотведения. За 

отчетный период устранено 34 нарушения данной категории. 

3) 195 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. 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 «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 воздействие на 

атмосферный воздух. 

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

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

«Инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу» и 

«Разрешения на выброс».     

Следует отметить участившиеся случаи нарушений природоохранного 

законодательства в сфере атмосферного воздуха,  связанные с несвоевременным 

сообщением предприятиями полной и достоверной информации об источниках 

загрязнения окружающей природной среды, образовавшихся в результате деятельности. 

За данные нарушения в отношении должностных лиц ЗАО «СПМК-5» и ООО «Ростан 

плюс» составлены протоколы об административном правонарушении. Устранено 68 

данных нарушений.  

  



Структура выявленных нарушений 

 

 

По результатам проведения надзорных мероприятий можно отметить 

положительную динамику уменьшения количества выявленных нарушений и 

оперативного принятия мер хозяйствующими субъектами по их устранению, что явилось 

следствием своевременного применения административных мер воздействия к 

правонарушителям, проведением консультативной (разъяснительной) работы с 

руководителями и должностными лицами организаций, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами по разъяснению требований законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики в сфере экологии и природопользования. 

По результатам проведенных мероприятий по надзору (контролю) составлено 16 

протоколов об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, 

физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, за:  

- несоблюдение экологических и санитарно  эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами - 7  

протоколов; 

- нарушение правил охраны атмосферного воздуха - 3 протокола; 

- самовольное подключение к централизованным системам питьевого 

водоснабжени -  1 протокол; 

- сокрытие или искажение экологической информации - 2 протокола; 

- нарушение порядка проведения контрольных (надзорных) мероприятий -  1  

протокол; 

- незаконный захват водных объектов, пользование ими без специального 

разрешения на специальное водопользование -  2 протокола. 

За отчетный период 2015 года инспекторским составом отдела  

природопользования Государственной инспекции надзора в сфере экологии и 

природопользования было составлено 248 протоколов об административных 

правонарушениях на предмет наложения административного взыскания за: 

- несоблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами - 

174 протокола; 

- мойку транспортных средств в неустановленных местах - 8 протоколов; 

- нарушение  правил охраны водных объектов - 15 протоколов; 



- нарушение порядка предоставления в пользование и режима использования 

земельных участков - 3 протокола; 

- нарушение правил побочного водопользования - 3 протокола; 

- пользование недрами без разрешения - 12 протоколов; 

- незаконный захват водных объектов, пользование ими без специального 

разрешения на специальное водопользование -  6 протоколов; 

- порчу земель - 27 протоколов. 

Всего за отчетный период 2015 года Государственной инспекцией надзора в сфере 

экологии и природопользования составлено 292 протокола, наложено административных 

взысканий в виде штрафов на сумму 72 288 рублей. 

Показатель выявления и пресечения правонарушений в области природоохранного 

законодательства снизился в 2015 году по сравнению с аналогичными периодами 2013, 

2014 годов в связи с тем, что из ведения Службы государственного надзора 

Приднестровской Молдавской Республики в ведение Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики были переданы полномочия по надзору за 

соблюдением правил и нормативов охоты и рыболовства в охотугодиях и на естественных 

водоемах республики; за состоянием, использованием, охраной, защитой лесного фонда и 

воспроизводством лесов, что повлияло на количество составленных протоколов об 

административных правонарушениях. 

В целях осуществления государственного надзора в сфере землепользования 

Службой государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики уделялось повышенное внимание к реализации требований и 

положений земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

В сфере соблюдения требований земельного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики за 2015 год было проведено 277 283 надзорных мероприятий в 

отношении физических и юридических лиц, что практически вдвое больше по сравнению 

с аналогичными периодами 2013, 2014 годов, из которых: 

- совместных плановых мероприятий по надзору – 104; 

- внеочередных мероприятий по обращениям граждан – 57; 

- внеочередных мероприятий по обращениям юридических лиц – 6; 

- внеочередных мероприятий по обращениям органов государственной власти – 73; 

- внеочередных мероприятий по обращениям Прокуратуры Приднестровской 

Молдавской Республики – 13; 

- внеочередных мероприятий по исполнению предписаний – 30. 

Существенное увеличение количества проведенных надзорных мероприятий 

связано с увеличением количества внеочередных мероприятий по надзору, направленных 

на устранение нарушений земельного законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики.  

В ходе проведения внеочередных мероприятий по исполнению предписаний 

установлено, что исполнено 17 Предписаний.  

По результатам проведенных мероприятий по надзору (контролю) было выявлено 

141 нарушение требований земельного законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики,  установлены факты устранения 40 нарушений. Остальные нарушения 

находятся на контроле инспекторского состава Государственной инспекции надзора в 

сфере экологии и природопользования  по срокам исполнения выданных предписаний, что 

обусловлено длительной процедурой оформления правоустанавливающих и 

правоудостоверяющих документов на земельные участки. 

По обращениям органов Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики 

сотрудники Государственной инспекции надзора в сфере экологии и природопользования 

в качестве специалистов в подведомственных сферах приняли участие в 20 выездных 

мероприятиях по проверке доводов заявителей. По результатам проведенных выездных 



мероприятий специалистами подготовлена информация и направлена в Прокуратуру 

Приднестровской Молдавской Республики. 

Принято участие в проведении предупредительных государственных надзоров за 

вводом в эксплуатацию новых (реконструируемых) объектов – 19.  

На усиленный режим государственного надзора переведено 2 хозяйствующих 

субъекта. 

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

отметить тенденцию по резкому увеличению количества как плановых мероприятий по 

надзору, так и внеочередных. Обусловлено это проводимой политикой Службы на 

предотвращение нарушений земельного законодательства всеми субъектами 

хозяйственной деятельности, а также ростом доверия со стороны населения к надзорным 

органам, как инстанции, способной разрешить конфликтные ситуации путем 

своевременного реагирования на выявленные нарушения.  

По результатам надзорных мероприятий за 12 месяцев 2015 года выдано 123 

предписания об устранении нарушений требований земельного законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики, 13 представлений. 

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

отметить тенденцию увеличения количества выданных преставлений и предписаний, что 

связано с участившимися случаями нарушения требований земельного законодательства 

смежными землепользователями. 

Анализ проведенных надзорных мероприятий при реализации Службой 

государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской 

Республики возложенных полномочий,   свидетельствует, что основная часть нарушений в 

данной области характеризуется: 

- самовольным занятием земельных участков;  

- использованием земельных участков без оформленных на них в установленном 

порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих 

осуществление хозяйственной деятельности. 

- созданием препятствий для использования земельных участков смежными 

землепользователями; 

- неэффективным использованием земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. 

Составлено 28 протоколов об административных правонарушениях за нарушения 

требований земельного законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

Приоритетным направлением в деятельности Государственной инспекции надзора 

в сфере экологии и природопользования продолжает оставаться работа по рассмотрению 

обращений граждан, которая включает организацию личного приема, а также разъяснение 

требований действующего законодательства в сфере экологии и природопользования 

непосредственно при проведении инспекторским составом мероприятий по надзору 

(контролю) в организациях. Информирование и разъяснение гражданам и юридическим 

лицам их прав и обязанностей способствует устранению нарушений требований 

законодательства в сфере экологии, природопользования и землепользования. 

Как показывает практика, осуществление государственного надзора в сфере 

экологии, природопользования и землепользования ориентирует общество на 

рациональное и эффективное использование по целевому назначению природных 

ресурсов, соблюдение установленных законом требований.  

В производстве стали применяться природосберегающие технологии. Создаются 

безотходные технологии. Объекты в необходимых случаях вводятся в эксплуатацию 

только после проведения обязательной экологической экспертизы новых проектов 

По всем выявленным фактам нарушения действующего законодательства в сфере 

экологии, природопользования и землепользования принимаются меры реагирования к 



правонарушителям посредством составления административных протоколов и выдачи 

обязательных для исполнения предписаний.  

Своевременно принимаются меры реагирования и по поступившей информации из 

иных органов государственной власти. Постоянно ведется информирование населения по 

вопросам соблюдения требований земельного законодательства. 

Государственной инспекцией надзора в сфере технического регулирования и 

защиты прав потребителей за 12 месяцев  2015 года проведено 1157 надзорных  

мероприятий, что в 1,9 раз больше чем в 2014 году и в 2,5 раза больше чем за 12 месяцев  

2013 года. 

В ходе проведения мероприятий по надзору (контролю) в 2015 году было выявлено 

215 нарушений законодательства в сфере технического регулирования, стандартизации, 

обеспечения единства измерений, сертификации, аккредитации и защиты прав 

потребителей, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичными периодами  2013 и 

2014 годов. 

По результатам контрольных (надзорных) мероприятий за 12 месяцев 2015 года 

выдано 202 предписания (из них: запрет реализации продукции - 21; утилизация 

продукции – 35; запрет использования средств измерений - 46; отсутствие категории по 

уровню обслуживания – 32; отсутствие сертификатов соответствия - 36; отсутствие 

нормативной документации -17; отсутствие информации – 32, повторно выданных 

предписаний 28, отсутствие лицензии - 17 и иные нарушения), что в 2,6 раз больше, чем за 

отчетный период 2014 года и в 2 раза больше чем в 2013 году. Также выдано  64 

представления. 

В 2015 году  инспекторами составлено 104 протокола о привлечении должностных 

и юридических лиц к административной ответственности, сумма наложенных штрафов   

составила 53 401,5 руб. ПМР. 

 Наиболее характерными нарушениями в сфере технического регулирования, 

стандартизации, обеспечения единства измерений, сертификации, аккредитации и защиты 

прав потребителей за 12 месяцев 2015 года является применение не поверенных средств 

измерений; отсутствие либо применение не актуализированной нормативной 

документации при производстве и реализации продукции; отсутствие в реализации 

продукции отечественных производителей; реализация не сертифицированной в 

установленном порядке продукции и реализация продукции с истекшим сроком годности; 

отсутствие информации об организациях, выполняемых работах и оказываемых услугах; 

отсутствие результатов испытаний продукции; отсутствие свидетельств о присвоении 

категорий организациям общественного питания, отсутствие нормативно – 

технологической документации и отсутствие разрешительных документов на 

деятельность (лицензий на реализацию спиртосодержащей продукции).  

 

Структура нарушений законодательства в сфере технического регулирования 

и защиты прав потребителей  



 
  

 

Сравнивая показатели 2015 года необходимо отметить, что нарушений 

законодательства  в сфере сертификации стало на 6 % меньше, чем за 12 месяцев 2014 

года и на 2 % больше, чем за 12 месяцев 2013 года (в связи с соблюдением субъектами 

хозяйственной деятельности законодательства в данной сфере и в связи с повышением 

административной ответственности к должностным лицам); в сфере стандартизации 

также наметилось некоторое  уменьшение количества выявленных нарушений по 

сравнению с отчетным периодом 2014 и 2013 годов (в связи с актуализацией применяемой 

нормативной документации); в сфере защиты прав потребителей на 18 % больше 

нарушений, чем в 2014 году и на 7% больше, чем в 2013 году (в связи с  подтверждением 

фактов, указанных в обращениях); количество нарушений  законодательства в сфере 

метрологии также несколько уменьшилось (в связи с повышением размеров 

административной ответственности).  

За 12 месяцев 2015 года Инспекцией было рассмотрено 324 обращения граждан и 

юридических лиц, что на 83 обращения больше, чем за 12 месяцев 2014 года и столько же,  

как и в 2013 году. 

В ходе рассмотрения обращений граждан и юридических лиц установлены 

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

потребителям реализованы товары ненадлежащего качества: электробытовая и 

компьютерная техника; мобильные телефоны; обувь; одежда;  строительные конструкции 

(двери, окна);  автозапчасти;  мебель; пищевая продукция (с истекшим сроком годности); 

 иные товары и услуги. 

При рассмотрении обращений граждан и юридических лиц в 2015 году продавцами 

возвращена сумма, уплаченная покупателями за товар ненадлежащего качества, в размере 

67 077 рублей ПМР. 

Сервисными центрами выполнен гарантийный ремонт технически сложных 

товаров в 38 случаях (что на 9 гарантийных ремонтов больше, чем за 12 месяцев 2014 года 

и на 3 больше, чем за 12 месяцев 2013 года); произведена замена товара на аналогичный в 

31 случае (что на 3 замены больше, чем за отчетный период 2014 года и на 4 замены 

больше, чем за 12 месяцев 2013 года). 

79 % требований потребителей от общего количества обращений– удовлетворено, 

данный показатель сохранился на уровне 2013 и 2014 годов. 

В 2015 году инспекцией продолжалось информирование населения в области 

защиты прав потребителей: в средствах массовой информации ПМР было 8 выступлений 

по телевидению, 2 выступления по радио и 1 публикация в печатном издании. 



Результатом данной работы явилось возрастание гражданской активности потребителей 

по восстановлению нарушенных прав. 

Работа по обращениям потребителей ведется специалистами инспекции до 

достижения конечного результата – восстановления нарушенных прав потребителей и 

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

совершению. 

В развитие подписанных меморандумов Инспекцией был разработан проект 

программы сотрудничества с Роспотребнадзором РФ. 

 Положительной тенденцией работы инспекции является своевременное и 

оперативное принятие мер по рассмотрению обращений и заявлений граждан и 

юридических лиц, что способствовало увеличению случаев удовлетворения требований 

заявителей и сокращению сроков восстановления законных требований потребителей в 

досудебном порядке. 

Необходимо отметить и проведение совместной  работы с государственными 

органами исполнительной власти, вырабатывающими политику в поднадзорной сфере, по 

пересмотру требований действующего законодательства. 

В целях защиты отечественного рынка и интересов потребителей от продукции 

ненадлежащего качества отечественного и зарубежного производства, в республике 

необходимо создать условия для проведения испытаний продукции по нормированным 

показателям, заложенным в отечественных, межгосударственных, международных 

стандартах и стандартах Таможенного союза, а так же заложенных в Технических 

регламентах Российской Федерации. 

Для более эффективного проведения государственного контроля и надзора за 

качеством и безопасностью товаров (продукции), реализуемых на территории республики, 

необходимо создать единую электронную базу по ввозу продукции и сырья, 

применяемого для производства продукции, на территорию республики, а так же создать 

единую электронную базу сертификации продукции (товаров) с доступом к данным этих 

баз для органов государственного контроля и надзора. 

Необходимо также продолжать сотрудничество с Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации в 

области оказания информационной и методологической помощи, обучения специалистов 

для повышения профессионального уровня, обмена опытом (включая обмен опытом на 

региональном уровне по проведению мероприятий по контролю (надзору). 
Государственной инспекцией надзора в сфере промышленной безопасности 

опасных производственных объектов и дорожного хозяйства за 12 месяцев 2015 года 

проведено 368  надзорных мероприятий, из них:  

- 141 совместных плановых мероприятий по контролю (надзору), что почти в два 

раза меньше, чем за аналогичный период 2014 года и на 35 % меньше, чем за аналогичный 

период 2013 года; 

Данные показатели объясняются тем, что плановые надзорные мероприятия в 

отношении опасных производственных объектов, осуществлялись в соответствии с 

законодательством в сфере промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, в результате  проведено: 

- 144 надзорных мероприятий по опасным производственным объектам, что почти 

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

аналогичный период 2013 года; 

- 12 мероприятий по надзору по обращениям граждан, что в два раза меньше чем за 

аналогичный период 2014 года, 2013 году отсутствовали обращения граждан. 



- 13 мероприятий по надзору по обращению юридических лиц, что в два раза 

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

период 2013 года. 

При осуществлении вышеуказанных надзорных мероприятий было выявлено 287 

нарушений, что на 9 % раза меньше, чем за аналогичный период 2014 года и почти в два 

раза меньше, чем за аналогичный период 2013. 

Анализ структуры выявленных нарушений в 2015 году, по сравнению с 

аналогичный периодом 2014 года,  позволил установить, что за данный период было 

выявлено: 

- 76 нарушений требований законодательства при эксплуатации объектов газового 

хозяйства, что на 25 нарушений  меньше чем за отчётный период 2014 года; 

- 98 нарушений требований законодательства при эксплуатации объектов 

котлонадзора и подъёмных сооружений, что на 34 нарушений меньше за отчётный период 

2014 года; 

- 20 нарушений требований законодательства при эксплуатации объектов горно-

геологического надзора, что на 2  нарушения меньше чем за отчётный период 2014 года; 

- 28 нарушений требований законодательства при эксплуатации объектов хранения 

и использования нефтепродуктов, за аналогичный период 2014 года выявлено 42 

нарушения. 

Данные показатели, указывают на рост исполнительной дисциплины у работников, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты и осуществляющих деятельность в 

сфере промышленной безопасности, в части принятия мер к устранению выявленных 

нарушений и недопущению повторных нарушений. Совершенствование государственного 

надзора за организацией подготовки (переподготовки) и соблюдением установленного 

порядка проверки знаний персонала и специалистов, обслуживающих опасные 

производственные объекты, проведение инспекторским составом разъяснений требований 

законодательства в сфере промышленной безопасности данной категории лиц, а также 

применение к нарушителям требований промышленной безопасности мер 

административного воздействия, в виде назначения административного наказания. 

Проведено 58 внеочередных мероприятий по контролю (надзору) за исполнением 

предписаний, в ходе которых установлено, что исполнено 15 предписаний 2013 года, 

устранено 87 нарушений, 14 предписаний 2014 года, устранено 51 нарушение и 29 

предписаний 2015 года, устранено 78 нарушений. Таким образом, по результатам 

проведения внеочередных мероприятий по надзору за исполнением ранее выданных 

предписаний, 216 нарушений законодательства было  устранено. 

  

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

Приднестровской Молдавской Республики «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» осуществлен государственный надзор за проведением  

проверки знаний Правил и норм безопасности при эксплуатации опасных 

производственных объектов у 7849 специалистов, что на 6 % больше, чем за аналогичный 

период 2014 года.  

В отчетный период 2015 года за допущенные нарушения 21 должностное лицо, 3 

юридических лица и 5 граждан, нарушившие требования законодательства в сфере 

промышленной безопасности, были привлечены к административной ответственности в 

виде штрафа, причем сумма взысканных штрафных санкций составила 58310 руб., что на 

5 % больше чем за аналогичный период 2014 года и в 10 раз больше, чем за аналогичный 

период 2013 года. 

Проведен предупредительный государственный надзор за строительством и (или) 

реконструкцией 274 объектов, что на 12 % меньше, чем за аналогичный период 2014 года 

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

выявлено 23 нарушения требований правил и норм безопасности. В настоящее время 

нарушения устранены, завершенные строительством объекты приняты в установленном 

порядке в эксплуатацию. 

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, за 

хранением, перевозкой и использованием нефтепродуктов, а также надзор за химически 

опасными производственными объектами и химически опасными веществами. 

В результате проведенных надзорных мероприятий было обследовано 772 опасных 

производственных объектов, на которых используется 2585 технических устройств. 

Выявлено 222 нарушения, устранено в установленные сроки 209 нарушений. 

Согласовано и внесено в учёт 211 проектов, а именно: 2 проекта автозаправочных  

станций, 188 проектов газоснабжения, рассмотрен 21 план развития горных работ. Выдан 

один горноотводный Акт. 

Проведена регистрация (перерегистрация) 270 опасных производственных 

объектов, эксплуатирующихся  в 69 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» 34 организациям, для получения лицензии на 

эксплуатацию  48  взрыво,- пожароопасных, химически опасных производственных 

объектов.  



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

химически опасных веществ выдано 122 Свидетельств 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 2045 технических 

устройств, что на 2 % меньше, чем за аналогичный период 2014 года и на 30 % больше, 

чем за аналогичный период 2013 года. 

Принято участие в расследовании 10 несчастных случаев, произошедших в быту 

при использовании природного газа, с общим количеством пострадавших 11 человек, что 

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

аналогичный период 2013 года. 

- по г. Дубоссары и Дубоссарскому району 2 несчастных случая, пострадавших нет; 

- по г. Бендеры  6 несчастных случаев с количеством пострадавших 9 человек; 

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

Причиной произошедших несчастных случаев явилось грубое нарушение 

абонентами требований Правил безопасности в газовом хозяйстве при использовании газа 

в быту. 

???????????????? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведено техническое  расследование 3-х аварий на опасных производственных 

объектах, а именно: 

- 13.06.2015 года г. Дубоссары, ул. Молдавская, 50. Возгорание природного газа 

при проведении газоопасных работ на газопроводе среднего давления.  

- 22.06.2015 года г. Каменка, между ул. Советская и 2-ым пер. Кирова.  

Повреждение газопровода среднего давления при  выполнении земляных работ в 

охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения газоснабжающей 

организации.  

- 20.08.2015 года с Катериновка, Каменского района, пересечение ул. Пушкина, ул. 

Ленина. Повреждение газопровода среднего давления при  выполнении земляных работ в 

охранной зоне подземного газопровода без письменного разрешения газоснабжающей 

организации.  

Причиной произошедших аварий явилось грубое нарушение производителями 

работ требований Правил безопасности в газовом хозяйстве. За допущенные нарушения 
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требований правил и норм безопасности виновные лица привлечены к административной 

ответственности. 

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

под надзор 311 объектов газового хозяйства,  из них:  

- 50 коммунально-бытовых предприятий; 

- 79 шкафных регуляторных пунктов; 

- 182 жилых газифицированных домов; 

- 9,489км газопроводов всех давлений, в том числе, 5,489 км подземных 

газопроводов. 
Проведено 158 надзорных мероприятия, в ходе которых выявлено 76 нарушений 

правил и норм безопасности при эксплуатации объектов газового хозяйства. 

Характерными нарушениями требований безопасности в области газового надзора 

являются несоблюдение графиков технического обслуживания и ремонта газового 

оборудования, несвоевременная аттестация обслуживающего персонала, несоблюдение 

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

охранной зоне газопроводов, отсутствие эксплуатационной документации. 

В области котлонадзора и надзора за подъёмными сооружениями за отчётный 

период было зарегистрировано 55 технических устройств, эксплуатируемых на опасных 

производственных объектах (2 эскалатора, 28 лифтов; 3 сосуда, работающих под 

давлением; 11 грузоподъемных кранов, 9 подъемников (вышек), 2 паровых котла), что на 

28 % больше, чем за отчетный период 2014 года и на 13 % больше, чем за аналогичный 

период 2013 года. 

Высоким остается число технических устройств, отработавших нормативный срок 

эксплуатации. 

1.01.2015г.-

01.01.2016г. 

г/п  

краны 

лифты вышки котлы сосуды, раб. 

под давлением 

всего  960 1553 125 434 773 

отработали нор.срок 923 1215 98 375 542 

 96% 78% 78% 86 % 70% 

Проведение модернизации или замена технических устройств, отработавших 

нормативный срок службы, осуществляется низкими темпами вследствие значительных 

финансовых затрат. 

В сложившейся ситуации, мерами по разрешению данной проблемы  являются: 

1. Проведение надзорных мероприятий с целью выявления фактов эксплуатации 

технических устройств, не соответствующих требованиям правил и норм безопасности, 

пресечение эксплуатации данных технических устройств и выдача предписаний 

хозяйствующим субъектам об обеспечении проведения работ по обследованию и ремонту 

технических устройств, отработавших нормативный срок службы, в целях поддержания  

установленного уровня безопасности: 

2. Проведение модернизации производственных процессов, позволяющее 

исключить из технологических операций оборудование, отработавшее нормативный срок 

службы: 

В отчётном периоде 2015 года ГУП «Днестрэнерго» провело модернизацию 

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



результате чего была исключена необходимость в эксплуатации 12 сосудов, работающих 

под давлением, отработавших нормативный срок службы. 

3. Замена технических устройств, отработавших нормативный срок службы на 

новые. 

- в отчётном периоде были заменены  8 лифтов, отработавшие нормативный срок 

службы, на новые, в жилых домах, находящихся в ведении МУП «ЖЭУК г.Бендеры». 

За отчётный период в области котлонадзора и надзора за подъёмными 

сооружениями проведено 142 надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 98 

нарушений. 

Характерными нарушениями требований Правил и норм безопасности при 

эксплуатации объектов котлонадзора и подъёмных сооружений являются: не проведение в 

установленные сроки технического диагностирования, технического освидетельствования 

технических устройств, эксплуатация объектов котлонадзора и подъёмных сооружений не 

аттестованным персоналом, отсутствие эксплуатационной документации. 

В области горно-геологического надзора за отчётный период было проведено 26 

мероприятий по контролю (надзору), в ходе которых выявлено 20 нарушений. 

За допущенные пользователями недр нарушения существенных лицензионных 

условий приостановлено действие лицензий на осуществление вида деятельности 

«Геологическое изучение и пользование недрами, связанное с добычей полезных 

ископаемых» у ООО «Хеппи Энд» Каменского района и колхоза им. Калинина 

Каменского района. 

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 за отчетный период было проведено 21 мероприятие по контролю 

(надзору) в ходе которого выявлены 28 нарушений. 

Характерными нарушениями в данной области надзора являются: 

- не проведение в установленном порядке поверки топливораздаточных колонок, 

применяемым на автозаправочных станциях; 

- не проведение в установленном порядке замеров параметров контура заземления 

и молниезащиты АЗС; 

- не проведение в установленном порядке обследований резервуаров, применяемых 

при эксплуатации АЗС. 

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 2015 года проведено 29 мероприятий по надзору 

(контролю), что в два раза больше, чем за аналогичный период 2014 года и на 21 % 

больше, чем аналогичный период 2013 года, из них. 

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

больше, чем за аналогичный период 2014 года и на 28 % больше, чем аналогичный период 

2013 года; 

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

аналогичный период 2014 года,  2013 году обращений граждан не было. 

- 7 внеочередных мероприятий по надзору за исполнением предписаний, что в 4 раза 

больше, чем за аналогичный период 2014 года и в на 2% меньше, чем за аналогичный 

период 2013 года. 

По результатам надзорных мероприятий за отчетный период выявлено 65 

нарушений, что значительно больше, чем за аналогичные периоды 2013 и 2014 годов. 

Данный факт объясняется тем, что в 2015 году проводились совместные плановые 

мероприятия по контролю (надзору) в отношении государственных администраций 

городов и районов, на балансе которых находятся автомобильные дороги. 

По результатам проведения внеочередных мероприятий по надзору за исполнением 

предписаний, 5 предписаний исполнены в полном объеме, устранены 7 нарушений, по 4 

предписаниям сроки исполнения  продлены. 

Проведен предупредительный государственный надзор за строительством и (или) 

реконструкцией 117 объектов, в результате которого выявлено 2 нарушения требований 

правил и норм безопасности. В настоящее время нарушения устранены, а объекты в 

установленном порядке введены в эксплуатацию. 


