
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 15 июля 2022 г. № 389-р 

г.Кызыл 

 

О внесении изменения в состав  

республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

 

Внести в состав республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, утвержденный распоряжением Правительства     

Республики Тыва от 3 сентября 2020 г. № 370-р, изменение, изложив его в следующей 

редакции: 

 

«С О С Т А В 

республиканской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

От территориального объединения 

«Федерация профсоюзов Республики Тыва» 

(по согласованию) 

 

Сюрюн Г.А. – председатель Союза организаций профсоюзов «Феде-

рация профсоюзов Республики Тыва», координатор 

стороны; 

Донгак Д.К. – председатель Тувинской республиканской обще-

ственной организации профсоюза работников связи 

России; 
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Иванова Н.Н. – председатель первичной профсоюзной организации 

«Тываэнерго» общественного объединения – Всерос-

сийский электропрофсоюз; 

Ондар Д.О. – председатель Тувинской территориальной организа-

ции профсоюза работников здравоохранения Россий-

ской Федерации; 

Ооржак А.С. – председатель Тувинской республиканской организа-

ции общероссийского профсоюза работников потре-

бительской кооперации и предпринимательства; 

Ооржак М.Б. – председатель Тувинской территориальной организа-

ции профсоюза работников почтовой связи Россий-

ской Федерации; 

Охемчик Н.О. – председатель Тывинской республиканской организа-

ции Профессионального союза работников народного 

образования и науки  Российской Федерации; 

Седип-оол Ч.К. – председатель Тувинской территориальной организа-

ции профсоюза работников госучреждений и обще-

ственного обслуживания Российской Федерации; 

Торжу В.К. – председатель первичной профсоюзной организации 

работников ООО «Лунсин». 

 

От объединения работодателей 

(по согласованию) 

 

Доржу Ш.А. – исполнительный директор Регионального объедине-

ния работодателей «Союз промышленников и пред-

принимателей Республики Тыва», координатор сто-

роны; 

Бичиш Ч.А. – председатель Тувинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации малого 

и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-

СИИ»; 

Кыргыс С.Б. – директор ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский тех-

никум информационных технологий»; 

Монгуш А.Н. – председатель СПОК «Бий-Хем»; 

Сандан-оол Р.О. – заместитель главного врача ГБУЗ Республики Тыва 

«Республиканская больница № 1»; 

Тайбыл Ч.И. – индивидуальный предприниматель; 

Тунев В.Н. – генеральный директор ООО «Вавиол»; 

Хертек В.В. – генеральный директор АО «Кызылский хлебокомби-

нат»; 

Хомушку О.М. – ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет». 
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От Правительства Республики Тыва 

 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, координатор стороны; 

Зенченко А.В. – первый заместитель министра финансов Республики 

Тыва; 

Лакпажап Ш.Л. – заместитель министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

Монгуш В.М. – и.о. первого заместителя министра образования Рес-

публики Тыва; 

Монгуш Л.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва; 

Павлов М.В. – заместитель министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва; 

Сарыглар О.Д. – заместитель управляющего Государственного учре-

ждения – Региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Ховалыг С.К. – первый заместитель министра экономического разви-

тия и промышленности Республики Тыва; 

Югай А.К. – министр здравоохранения Республики Тыва.». 

 

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

    Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва                                                                  Е. Хардикова 

 


