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Главная цель – обеспечить строительные организа-
ции квалифицированными кадрами. На сегодняшний 
день востребованы такие профессии, как кровельщик, 
стекольщик, сантехник.

Также в планах центра начать обучение специально-
стям каменщика, маляра-штукатура, сметчика.

Следует отметить, что основной упор делается на 
практику. Для этого ведутся переговоры о заключении 
договоров о сотрудничестве с подрядными организа-
циями, работающими в Мариуполе.

Подать заявки на обучение могут все желающие, вне 
зависимости от возраста и пола. Кроме того, соискате-
лей работы будут направлять центры занятости.

  
Трамвайное движение 

в Мариуполе возобновится 
весной 2023 года.

При поддержке специ-
алистов из Санкт-Петер-
бурга будет возобновле-
но трамвайное движение 
в Мариуполе. Об этом в 
эфире «Радио России» со-
общил губернатор Петер-

бурга Александр Беглов. Также автопредприятия Пе-
тербурга передадут городу 100 автобусов.

  
Минприроды России окажет поддержку Мариуполю 

в решении проблем по сбору и утилизации бытовых от-
ходов.
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Меньше месяца осталось до сдачи многофункцио-
нального медицинского центра в Мариуполе. Строите-
ли завершают кладку стен и монтаж кровли, ведут вну-
тренние работы в корпусах.

На площадке постоянно работают 171 человек и 
42 единицы техники. В госпитале, рассчитанном на 60 
коек, предусмотрены одно- и двухместные палаты, реа-
нимация, кабинет физиотерапии, лаборатория, опера-
ционные, помещения для персонала, пункт дезинфек-
ции.

Пациентам предложат широкий спектр диагностики: 
можно будет сделать рентген, компьютерную томогра-
фию, УЗИ, эндоскопические исследования.

  
Первые три построенных силами Минобороны Рос-

сии жилых дома в Мариуполе будут сданы в начале сен-
тября, остальные девять – до конца года. 

К домам уже подведены коммуникации. Всего в жи-
лом комплексе 12 домов, весь комплекс планируется 
сдать до конца года.

На территории вокруг комплекса будут детские и 
спортивные площадки, зеленые насаждения, проезды и 
парковки. Комплекс рассчитан примерно на 2,5 тысячи 
человек, всего в 12 домах 1 011 квартир.

  
На левом берегу Мариуполя открылся учебный центр 

«Роскапстроя». Соглашение о сотрудничестве между 
Мариупольским строительным колледжем и компанией 
«Роскапстрой» было подписано накануне.

Восстановление на освобожденных территориях: 
дайджест событий

Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр 
Козлов.

«Отправлю в августе группу специалистов, которые 
обследуют объекты накопленного вреда окружающей 
среде. После оценки составим план по их ликвидации», 
– заявил Александр Козлов.

По его словам, городу будет передано 88 мусорово-
зов, ломовозы и техника для обработки отходов, чтобы 
начать уборку улиц и вывезти навалы мусора. Кроме 
того, будет закуплено более 9 000 контейнеров и бунке-
ров, чтобы жители могли выбрасывать мусор, а регио-
нальный оператор – его централизованно собирать.

  
К 1 сентября в Волновахе откроется школа № 4, 

ремонтные работы в которой подходят к завершению: 
идут отделочные работы в здании. Директор школы в 

Волновахе Людмила Анатольевна Бондаренко призна-
лась, что не верила, что разбитое задние можно восста-
новить. Она даже показывала фото разрушений после 
множества попаданий снарядов украинских боевиков. 
И вот в школе вовсю идет капремонт, строители уверя-
ют, что к 1 сентября ее отремонтируют и оснастят всем 
необходимым.

Это объект восстановления Ямало-Ненецкого окру-
га. Очень благодарны этому региону жители Волновахи: 
подрядчики делают работу быстро и на совесть.

Их же объект – станция переливания крови, тут тоже 
кипит работа. Медики ждут, когда можно будет присту-
пить к выполнению своих обязанностей.

В центральной больнице пришлось снести одно из 
зданий из-за значительных повреждений. Есть заминки 
с документацией, нужно ускорять.

  
Липецкая область восстанавливает Во-

лодарский район. В Володарский район 
Липецкая область направляет гуманитар-
ные конвои с актуальными на сегодняшний 
день грузами и принимает непосредствен-
ное участие в ремонтно-восстановитель-
ных работах.

В селе Кременёвка липецкие специа-
листы на 95 % завершили реконструкцию 

сетей теплоснабжения ясли-сада. В местной школе ра-
боты по ремонту сетей теплоснабжения, которые были 
разморожены в марте, завершены на 90 %.

В селе Ключевом рабочие из Липецка прокладывают 
водопровод: готовность – 25 %.

В селе Водяном строительство нового водопровода 
с установкой водонапорной башни завершено на 50 %.

Подготовительные работы к осенне-зимнему перио-
ду проведены во всех школьных и дошкольных учрежде-
ниях района.

  
Строители из России начали восстановление пер-

вых 11 частных домов в Новоазовском районе.
В рамках пилотного проекта компания «Фонд раз-

вития территорий» восстановит 506 домостроений, 

Денис Пушилин совместно с Маратом Хуснулли-
ным и Виталием Хоценко посетили объекты восста-
новления и строительные площадки в Мариуполе

Итоги:
– принято решение о выплате компенсации за 

разрушенное жилье не только жителям Республики, 
но и предпринимателям, чьи помещения расположе-
ны на первых этажах разрушенных зданий.

– обсудили вопрос строительства дорог: до конца 
года «Автодор» планирует построить порядка 200 км 
дорог и реконструировать 5 мостов;

– начал работать общественный транспорт, но его 
недостаточно – будут добавлены единицы транспор-
та;

– в сентябре будут сданы первые жилые дома;
– водоснабжение и электричество будут восста-

новлены к середине сентября;
– школы и садики частично будут восстановлены к 

новому учебному году, частично – к октябрю.

Более 10 тысяч частных домостроений населенных пунктов До-
нецкой Народной Республики будут восстановлены силами под-
рядчиков из Российской Федерации через ППК «Фонд развития 
территории» России.

Об этом в понедельник, 8 августа, сообщил директор депар-
тамента развития строительной отрасли Минстроя ДНР Руслан 
Теряев.

«На территории Донецкой Народной Республики сформиро-
ван перечень первоочередных объектов частных домостроений, 
поврежденных в результате боевых действий и подлежащих вос-
становлению. Количество домов со степенью повреждения домов 
до 30 % приблизилось к 21 тысяче.

Учитывая, что боевые действия еще продолжаются, Прави-
тельством ДНР определены первоочередные районы восстанов-
ления, расположенные в тылу. Это Володарский, Тельмановский и 
Новоазовский районы, а также Волноваха и Мариуполь. Перечень 
таких домов насчитывает порядка 11 тысяч объектов», – отметил 
Руслан Теряев. Его слова приводит пресс-служба Минстроя.

Всего за период боевых действий повреждения получили бо-
лее 50 тысяч частных жилых домов. Из них 30 тысяч получили по-
вреждения за период проведения специальной военной опера-
ции. Работа по фиксации поврежденных объектов продолжается.

степень повреждения которых не превышает 30 %. 
Большинство из них уже обследованы, составлены де-
фектные акты, определена очередность выполнения 
работ, завезены необходимые материалы. «Строители 
уже приступили к работам на 11 объектах, задейство-
вано 60 специалистов из разных регионов Российской 
Федерации. Участвуют в восстановлении и местные 
жители», – сообщил директор департамента развития 
строительной отрасли Минстроя ДНР Руслан Теряев.

Параллельно Фонд развития территорий проводит 
обследование частных домостроений Мариуполя.

  
В Широкино начались восстановительные работы.
После проведения специалистами обследования и 

разминирования с 1 августа в Широкино началось восста-
новление первых 3 частных жилых домов, сообщает глава 
администрации Новоазовского района Олег Моргун.

«Село на протяжении 7 лет находилось под оккупа-
цией. Радует, что строительная бригада сформирова-
на из местных жителей, которые ждали этого момента 
долгие годы. Широкино будет жить», – отметил он.

  
Жителям освобожденных Гладосово и Травневого 

доставлена гуманитарная помощь из Горловки.
В состав гуманитарных наборов вошли продукты пи-

тания, средства личной гигиены, вода и товары первой 
необходимости.

С конца февраля текущего года в поселках отсутст-
вует электричество, люди питаются только овощами, 
выращенными на своих огородах.

  
В пгт Мирное Тельмановского района обсудили вопро-

сы восстановления многоквартирного жилого фонда.
На сегодняшний день в поселке восстанавливают 26 

домов. Проводится капитальный ремонт кровли, вос-
становление внутренних инженерных сетей. К началу 
отопительного сезона все дома будут подключены к 
централизованной системе отопления, которая отсут-
ствовала с 2002 года.

Работы проводятся в рамках подписанной програм-
мы с Московской областью.
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Усилия соискателей, помноженные на квалифици-

рованную помощь центра занятости, всегда дают же-

лаемый результат. Для того чтобы помочь гражданам 

сориентироваться в поиске работы, специалисты цент-

ра занятости отвечают на наиболее распространенные 

вопросы.

Желающим стать 
нотариусами

Министерство юсти-
ции ДНР приглашает на 
стажировку лиц, желаю-
щих осуществлять нота-
риальную деятельность, 
в том числе для Волно-
вахского, Володарского, 
Першотравневого район-
ных нотариальных окру-
гов и Мариупольского го-
родского нотариального 
округа.

Стажировка проводит-
ся для подготовки к осу-
ществлению нотариаль-
ной деятельности и сдаче 
квалификационного экза-
мена.

Требования к претен-
дентам:

– гражданство ДНР;
– высшее професси-

ональное юридическое 
образование специалиста 
или магистра;

– стаж работы по юри-
дической специальности 
не менее 2,5 года.

В срок до 14.09.2022 
необходимо лично подать 
секретарю комиссии по 
организации стажировки 

подлинники и копии доку-
ментов:

– заявление в соответ-
ствии с выбранной стажи-
ровкой;

– документ, удостове-
ряющий личность и граж-
данство ДНР;

– ИНН;
– диплом об образова-

нии;
– документ, подтвер-

ждающий стаж работы в 
сфере права (трудовая 
книжка и/или ее заверен-
ная копия);

– документ о том, что 
претендент не состоит на 
учете в наркологическом 
и психоневрологическом 
диспансерах;

– документ о несуди-
мости;

– две фотографии 
3,5 х 4,5 см.

Адрес комиссии: г. До-
нецк, Артема, 157.

Телефон: +7 (856) 300-
25-06. 

Приемные дни: поне-
дельник – пятница с 10:00 
до 15:00.

В Минюсте ДНР рассказали, 
как приобрести статус адвоката

Квалификационно-дисци-
плинарная комиссия Адвокат-
ской палаты Донецкой Народной 
Республики приглашает лиц, в 
том числе адвокатов, осуществ-
лявших адвокатскую деятель-
ность на территориях Донецкой 
Народной Республики, времен-
но оккупированных Украиной, 
приобрести статус адвоката на 
территории Донецкой Народной 
Республики, а также лиц, жела-
ющих осуществлять адвокат-
скую деятельность в таких насе-
ленных пунктах, как Мариуполь, 
Волноваха, Мангуш и Володар-
ское. 

Статус адвоката вправе при-
обрести лицо, которое имеет 
высшее юридическое образо-
вание уровня специалиста, ма-
гистра, полученное по аккре-
дитованной образовательной 
программе, либо ученую степень 
по юридической специальности. 
Стаж работы по юридической 
специальности – не менее двух 
лет либо определенный срок ста-
жировки в адвокатском образо-
вании.

Не вправе претендовать на 

приобретение статуса адвоката 
и осуществление адвокатской 
деятельности:

1) лица, признанные неде-
еспособными или ограниченно 
дееспособными в установлен-
ном законом порядке;

2) лица, имеющие непога-
шенную или неснятую судимость 
за совершение умышленного 
преступления. 

Лицо, желающее приобрести 
статус адвоката на территории 
Донецкой Народной Республики, 
может лично обратиться в Ква-
лификационно-дисциплинарную 
комиссию Адвокатской палаты 
Донецкой Народной Республики 
с заявлением о допуске к сдаче 
квалификационного экзамена по 
утвержденной форме.

Одновременно с заявлением 
о допуске к сдаче квалификаци-
онного экзамена необходимо 
предъявить такие документы в 
оригинале и их копии:

– документ, удостоверяющий 
личность;

– автобиографию;
– документ о высшем про-

фессиональном юридическом 

образовании или документ, под-
тверждающий наличие ученой 
степени по юридической специ-
альности;

– документ, подтверждающий 
стаж работы по юридической 
специальности (при наличии);

– документ о воинском уче-
те (для военнообязанных и лиц, 
подлежащих воинскому учету);

– документ о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного дела;

– документ о том, что лицо, 
претендующее на приобретение 
статуса адвоката, не состоит на 
учете в наркологическом или 
психоневрологическом диспан-
сере в связи с лечением от алко-
голизма, наркомании, токсико-
мании, хронических и затяжных 
психических расстройств;

– две фотографии размером 
3 х 4 см.

Секретарь Квалификацион-
но-дисциплинарной комиссии 
Адвокатской палаты Донецкой 
Народной Республики нахо-
дится по адресу: г. Донецк, ул. 
50-летия СССР, 138а, каб. 504, 
контактный номер телефона +7 
(856) 335-73-25.

Приемные дни для подачи 
документов: понедельник – пят-
ница с 9:00 до 13:00.

Центры занятости помогут найти работу

Какие услуги оказыва-

ют центры занятости?

Центры занятости Донец-
кой Народной Республики 
оказывают следующие виды 
услуг:
P подбор подходящей ра-

боты из базы данных о вакан-
сиях лицам, ищущим работу и 
обратившимся в центры заня-
тости, в том числе инвалидам;
P организация оплачивае-

мых работ временного харак-
тера;
P организация професси-

онального обучения и допол-
нительного профессионально-
го образования лиц, ищущих 
работу, женщин в период от-
пуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет, нуждающихся в профес-
сиональной подготовке, пе-
реподготовке или повышении 
квалификации;
P профориентационные, 

информационно-консульта-
ционные услуги (индивиду-
альные и групповые консуль-
тации, семинары для лиц, 
ищущих работу, учащейся мо-
лодежи, работа телефонов го-
рячей линии).

Все услуги предоставляют-
ся бесплатно.

Какие документы 

предъяв ляются при 

постановке на учет?

P паспорт или документ, 
его заменяющий;
P регистрационный номер 

учетной карточки плательщика 
налогов;
P трудовая книжка или ее 

дубликат (трудовой, граждан-
ско-правовой договор или до-
кумент, который подтверждает 
период занятости (при нали-
чии);
P диплом или другой доку-

мент об образовании и (или) о 
квалификации, документ или 
документы об обучении (при 
наличии).

Какие работы относят-

ся к работам временно-

го характера?

К работам временного ха-
рактера относятся общедо-
ступные виды неквалифициро-
ванных и квалифицированных 
работ, которые организуются 
с целью предоставления со-
циальной поддержки и обес-
печения временной занятости 
лиц, ищущих работу, а также 
восстановления жилья, эко-
номики и инфраструктуры До-
нецкой Народной Республики.

Неквалифицированные ра-
боты – виды работ, не требу-
ющие специальной квалифи-
кации или профессиональной 
подготовки лиц, желающих 
принять участие в работах 
временного характера.

Квалифицированные рабо-
ты – виды работ, для выпол-
нения которых необходимы 
квалификация или профес-
сиональная подготовка и/или 
опыт работы по соответству-
ющей профессии, который 
подтверждается записью в 
трудовой книжке или копией 
трудового договора (граждан-
ско-правового).

Виды работ, которые мо-
гут быть организованы за счет 
средств Фонда общеобяза-
тельного государственного 
социального страхования на 
случай безработицы Донец-
кой Народной Республики, 
определены пунктом 4.2 Вре-
менного порядка организации 
работ временного характера, 
утвержденного Распоряжени-
ем Совета Министров ДНР от 
29.05.2015 № 15.

За счет каких средств 

производится оплата 

работ временного характе-

ра?

Финансирование работ 
временного характера может 
осуществляться за счет:
P средств работодателей;
P средств Фонда обще-

обязательного государствен-
ного социального страхования 
на случай безработицы До-
нецкой Народной Республики, 
предоставленных центрам за-
нятости для финансирования 
таких работ.

В каком размере произ-

водится оплата неква-

лифицированных работ 

временного характера?

Оплата труда занятых на 
неквалифицированных ра-
ботах временного характера 
за фактически отработанное 
время осуществляется исхо-
дя из размера должностно-
го оклада (тарифной ставки) 
первого тарифного разряда 
Единой тарифной сетки разря-
дов и размеров должностных 
окладов (тарифных ставок) по 
оплате труда работников учре-
ждений, предприятий, заведе-
ний и организаций отдельных 
отраслей бюджетной сферы 
(11 658 рос. руб.).

Как оформляются отно-

шения в период выпол-

нения работ временного ха-

рактера?

Отношения между лицом, 
которое выполняет работы 
временного характера, и ра-
ботодателем регламентиру-
ются действующим в Донец-

кой Народной Республике 
законодательством о труде. 
На них распространяются го-
сударственные социальные и 
трудовые гарантии. С каждым 
участником работ временного 
характера работодатель за-
ключает срочный трудовой до-
говор на определенный срок, 
установленный по согласова-
нию сторон.

Лицо, которое выполняет 
работы временного характе-
ра, имеет право досрочно рас-
торгнуть трудовой договор.

Ограничивается ли сро-

ком период выполнения 

работ временного характера 

лицами, ищущими работу?

Для лиц, состоящих на уче-
те в центре занятости как ищу-
щие работу, общая продолжи-
тельность участия в работах 
временного характера в тече-
ние года не ограничивается.

Засчитывается ли период 

выполнения работ вре-

менного характера в 

трудовой стаж?

Лицам, которые выполняли 
работы временного характе-
ра, период выполнения таких 
работ засчитывается в трудо-
вой стаж.

Могут ли отказать в ра-

ботах временного ха-

рактера?

Участие лиц в работах вре-
менного характера допускает-
ся только с их согласия. При 
направлении на такие работы 
учитываются состояние здо-
ровья, возрастные, професси-
ональные и другие индивиду-
альные особенности.

Основанием для отказа в 
приеме на работы временного 
характера являются медицин-
ские противопоказания по со-
стоянию здоровья.

?

?

?

?

?

?

?

?

?
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Одним из видов социальной помощи, выплачивае-

мой жителям Донецкой Народной Республики, являет-

ся государственная помощь в связи с беременностью и 

родами.

Утверждено комитетом обороны
В Республике продолжает работу Государственный комитет обороны 

ДНР. На его заседаниях принимаются важные постановления, которые мы 

приводим вниманию читателей.

Напомним, что постановления и распоряжения ГКО имеют прямое дей-

ствие и обязательны для исполнения всеми органами, организациями и 

гражданами. Они обладают высшей юридической силой по отношению к 

законам и иным нормативным правовым актам.

Î ïðèíÿòèè íàñëåäñòâà
Постановлением ГКО № 181 от 5 августа 

2022 года урегулированы вопросы, связанные 
с принятием наследства наследниками умер-
ших лиц, последнее место жительства кото-
рых было зарегистрировано на территории 
ДНР (включая освобожденные территории).

Данным постановлением определено, 
что:

– сроки принятия наследства, истекшие 
начиная с 19 февраля 2022 года, не счита-
ются пропущенными и не требуют восста-
новления в судебном порядке;

– наследство может быть принято на-
следниками указанных лиц в срок до 31 де-
кабря 2022 года. 

Î òðóäîóñòðîéñòâå
В Республике существует необходи-

мость урегулирования вопросов трудоу-
стройства граждан с освобожденных тер-
риторий в случае утраты ими вследствие 
боевых действий необходимых для приема 
на работу документов, в том числе для под-
тверждения соответствия работника уста-
новленным требованиям к уровню образо-
вания, квалификации и стажу.

В целях предоставления таким гражда-
нам возможности в сложившихся обстоя-
тельствах реализовать свое право на труд 
Государственным комитетом обороны До-
нецкой Народной Республики принято По-
становление № 187 от 9 августа 2022 года 
«О некоторых вопросах регулирования тру-
довых отношений», сообщает пресс-служ-
ба Администрации Главы ДНР.

Постановлением ГКО:
– предусмотрено создание (при необхо-

димости) органами исполнительной власти 

и местными администрациям ДНР комис-
сий по рассмотрению вопросов реализации 
трудовых прав лиц с освобожденных терри-
торий, ранее находившихся под контролем 
Украины, для приема их на работу при от-
сутствии необходимых документов;

– определен перечень документов, ко-
торые могут быть приняты комиссиями во 
внимание при решении вопросов возмож-
ности приема лица на определенную долж-
ность (работу).

В переходный период, установленный 
Законом ДНР «О некоторых вопросах госу-
дарственного управления в связи с осво-
бождением населенных пунктов Донецкой 
Народной Республики, временно находив-
шихся под контролем Украины, и в условиях 
военного времени», допускается прием на 
работу лиц с освобожденных территорий, 
которые предоставят соответствующие до-
кументы, но их уровень профессионального 
образования и/или стаж работы не будет со-
ответствовать квалификационным требова-
ниям, необходимым для выполнения долж-
ностных (функциональных) обязанностей.

Положения данного постановления не 
распространяются на лиц, профессиональ-
ная служебная деятельность которых регу-
лируется специальными законами и иными 
нормативными правовыми актами, прирав-
ненными к ним.

Работодатели и граждане Донецкой На-
родной Республики могут обратиться за 
разъяснениями положений Постановления 
№ 187 в Министерство труда и социальной 
политики Донецкой Народной Республики 
по телефонам горячей линии: +7 (856) 206 80 
88, (071) 334 91 91, а также по телефонам от-
дела трудовых отношений и социального ди-
алога: +7 (856) 206 80 58, +7 (856) 206 87 03.

«Пишем будущее»: конкурс 
для молодежи Донбасса

«Пишем будущее» – это проект 
президентской платформы «Россия 
– страна возможностей», в рамках 
которого подростки, юноши и девуш-
ки в возрасте от 14 до 25 лет, прожи-
вающие на территориях Донецкой 
и Луганской Народных Республик, 
могут поделиться видением роли мо-
лодежи в социально-экономическом, 
культурном и инновационном разви-
тии.

Целью конкурса является поддер-
жка в реализации творческого по-
тенциала представителей молодежи 
ДНР и ЛНР, создание возможностей 
для личностного, духовного и про-
фессионального развития, повыше-
ние гражданской активности.

Для участия в конкурсе необхо-
димо написать творческую работу 
(эссе, сочинение) в одной из предло-
женных тематических номинаций:

• «Моя малая родина»;
• «Дело моей мечты»;
• «Моя семья»;
• «Герои нашего времени»;
• «Образование будущего»;

• «Моя Россия»;
• «Свободное творчество»;
• «Делись опытом».
Победители конкурса станут 

обладателями таких призов и поощ-
рений:

1) поездки по России в рамках 
программы «Больше чем путешест-
вие»;

2) возможность попасть в регио-
нальное сообщество участников про-
ектов АНО «Россия – страна возмож-
ностей»;

3) образовательные курсы на 
платформе «Россия – страна воз-
можностей»;

4) возможность получить настав-
ника из числа участников проекта 
«Лидеры России»;

5) участие в молодежных образо-
вательных форумах.

Конкурс проводится при содейст-
вии Министерства науки и высшего 
образования Российской Федера-
ции, Росмолодежи и Ростуризма.

Регистрация в проекте принимает-
ся на сайте: https://writefuture.rsv.ru/.

ва здравоохранения Донецкой 
Народной Республики, Мини-
стерства труда и социальной 
политики Донецкой Народной 
Республики, Фонда социально-
го страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством Донецкой 
Народной Республики и Фон-
да социального страхования от 
несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний Донецкой Народ-
ной Республики от 27 августа 
2015 года № 04.16.2/2/01/09-
1700/43-од/120 «Об утвер-
ждении образца, технического 
описания листка нетрудоспо-
собности и Инструкции о по-
рядке заполнения листка не-
трудоспособности», для лиц, 
зарегистрированных как субъ-
екты предпринимательской де-
ятельности.

Государственная помощь, 
компенсации, пособия назна-
чаются управлениями труда и 
социальной защиты населения 
городских, районных в городах, 
районных администраций ДНР 
лицам, проживающим (зареги-
стрированным) на территории 
Донецкой Народной Республи-
ки, по месту регистрации или 
фактического проживания. В 
случае отсутствия регистрации 
по месту проживания на тер-
ритории ДНР выплата помощи 
производится на срок регистра-
ции по месту пребывания.

Механизм выплат по беременности и родам

Она назначается женщи-
нам, в том числе несовершен-
нолетним, которые не имеют 
права получать помощь за счет 
средств Фонда социального 
страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством ДНР, 
если обращение за ней после-
довало не позднее 6 месяцев 
со дня, следующего за днем 
окончания отпуска по бере-
менности и родам, сообщили в 
Минтруде ДНР.

Лицам, которые усыновили 
или взяли под опеку/предва-
рительную опеку ребенка в те-
чение трех месяцев со дня его 
рождения, государственная по-
мощь в связи с беременностью 
и родами выплачивается в пол-
ном размере.

Размер помощи составля-
ет 8 000 рублей. Назначается 
вне зависимости от количества 
дней отпуска и выплачивается 
единовременно.

Помощь в связи с беремен-
ностью и родами назначается в 
месяц обращения, если все не-
обходимые документы поданы в 
течение месяца со дня обраще-

ния.
Документы необходимые 

для назначения:
1) заявление согласно фор-

ме, утвержденной Министерст-
вом труда и социальной полити-
ки ДНР;

2) паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность/для удостоверения лич-
ности;

3) справка о присвоении 
заявителю регистрационного 
номера учетной карточки нало-
гоплательщика или документа, 
подтверждающего отказ от него 
по религиозным или другим 
убеждениям (ИНН);

4) справка для назначения и 
выплаты государственной по-
мощи в связи с беременностью 
и родами женщинам, не застра-
хованным в системе общеобя-
зательного государственного 
социального страхования, со-
гласно форме, утвержденной 
приказом Министерства здра-
воохранения Донецкой Народ-
ной Республики от 2 июня 2015 
года № 012.1/41 «Об утвер-
ждении форм первичной учет-
ной документации, которые 

используются в учреждениях 
здравоохранения Донецкой На-
родной Республики независимо 
от формы собственности и ве-
домственной подчиненности», 
для неработающих лиц, лиц из 
числа учащихся очной (дневной) 
формы обучения в общеобра-
зовательных, профессиональ-
но-образовательных, образова-
тельных организациях высшего 
профессионального образова-
ния;

5) копия трудовой книжки 
(при наличии);

6) документ органа, осу-
ществляющего государствен-

ную регистрацию юридических 
и физических лиц – предпри-
нимателей Донецкой Народ-
ной Республики, о том, что за-
явитель не зарегистрирован/
зарегистрирован как субъект 
предпринимательской дея-
тельности;

7) усыновитель, опекун/вре-
менно назначенный опекун под-
ают также копию решения (до-
кумента) об усыновлении или 
установлении опеки/предвари-
тельной опеки;

8) листок нетрудоспособ-
ности согласно форме, утвер-
жденной приказом Министерст-


