
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении дополнения в Приказ Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики от 3 сентября 2015 года № 919 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации руководящих и педагогических работников организаций 

образования Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7280 от 13 

ноября 2015 года) (САЗ 15-46) 

 

Согласован:  

Министерство по социальной защите и труду,  

Министерство обороны,  

Министерство внутренних дел,  

Министерство здравоохранения,  

Государственная служба по культуре и историческому наследию,  

Государственные администрации городов и районов республики 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 19 октября 2020 г. 

Регистрационный № 9746 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 27 июня 2003 

года № 294-З-III «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 

года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) с 

изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 2017 года № 307 (САЗ 17-46), от 25 

января 2018 года № 22 (САЗ 18-5), от 10 сентября 2018 года № 306 (САЗ 18-37), от 23 

октября 2019 года № 380 (САЗ 19-41), от 6 апреля 2020 года № 102 (САЗ 20-15), в целях 

совершенствования норм, регулирующих вопросы организации и проведения аттестации 

руководящих и педагогических работников организаций образования Приднестровской 

Молдавской Республики, приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 3 сентября 2015 года № 919 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения аттестации руководящих и педагогических работников организаций 

образования Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный № 7280 от 13 

ноября 2015 года) (САЗ 15-46) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 10 марта 2016 

года № 248 (регистрационный № 7437 от 20 мая 2016 года) (САЗ 16-20), от 22 мая 2017 

года № 621 (регистрационный № 7954 от 24 августа 2017 года) (САЗ 17-35), от 5 июня 

2018 года № 530 (регистрационный № 8349 от 20 июля 2018 года), от 12 июня 2019 года 

№ 543 (регистрационный № 8959 от 1 июня 2019 года) (САЗ 19-25) следующее 

дополнение:  

приложение к Приказу дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:  

«10-1. Деятельность аттестационных комиссий может осуществляться в режиме 

онлайн. Заседание аттестационных комиссий в режиме онлайн представляет процесс 



рассмотрения материалов и принятие решений в формате реального времени с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.». 

2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на начальника Управления 

инспектирования, аттестации и мониторинга системы образования Главного управления 

науки и инновационной деятельности Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования.  

 

Министр                                                                                                             А. НИКОЛЮК 

 

  г. Тирасполь 

29 сентября 2020 г.  

    № 920 


