
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 17 июня 2019 г. № 262-р 

г.Кызыл 

 

О составе республиканской  

трехсторонней комиссии по регулированию  

социально-трудовых отношений 

 

 

В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, За-

коном Республики Тыва от 22 ноября 2005 г. № 1419 ВХ-I «О социальном партнер-

стве в Республике Тыва»:  

 

1. Утвердить прилагаемый состав республиканской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 

2. Назначить координатором республиканской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Тыва Натсак О.Д. 

3. Координатором стороны, представляющей Правительство Республики Ты-

ва, назначить министра труда и социальной политики Республики Тыва Сенгии С.Х. 

4. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 декабря 2014 г. № 475-р 

«О составе республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 18 марта 2016 г. № 79-р           

«О внесении изменений в состав Республиканской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений»; 
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распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2017 г. №  46-р 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 де-

кабря 2014 г. № 475-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 22 июня 2017 г. № 295-р              

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 де-

кабря 2014 г. № 475-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 7 ноября 2017 г. № 521-р         

«О внесении изменений в состав республиканской трехсторонней комиссии по регу-

лированию социально-трудовых отношений»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 15 марта 2018 г. № 98-р             

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 де-

кабря 2014 г. № 475-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 11 мая 2018 г. № 205-р              

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 30 де-

кабря 2014 г. № 475-р»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2019 № 44-р              

«О внесении изменений в состав Республиканской трехсторонней комиссии по ре-

гулированию социально-трудовых отношений». 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru)  и официальном сайте Республики Тыва 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 17 июня 2019 г. № 262-р 

 

 

СОСТАВ 

республиканской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 

 

От территориального объединения 

«Федерация профсоюзов Республики Тыва»  

(по согласованию) 

 

Сюрюн Г.А. – председатель Союза организаций профсоюзов   

«Федерация профсоюзов Республики Тыва», коор-

динатор стороны; 

Вертипрахова О.В. – председатель Первичной профсоюзной организации 

«Кызылское ТЭЦ» общественное объединение 

«Всероссийский электропрофсоюза»;  

Конева Е.В. – председатель Тувинской республиканской общест-

венной организации профсоюза работников связи 

России; 

Кызылдаа С.К. – председатель Тувинской территориальной органи-

зации профсоюза работников почтовой связи Рос-

сийской Федерации; 

Ондар Д.О. – председатель Тувинской территориальной органи-

зации профсоюза работников здравоохранения Рос-

сийской Федерации; 

Охемчик Н.О. – председатель регионального отделения профсоюза 

работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации по Республике Тыва;  

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

зации профсоюза работников госучреждений и об-

щественного обслуживания Российской Федерации; 

Торжу В.К.  – председатель первичной профсоюзной организации 

работников ООО «Лунсин»; 

Ховалыг А.Ч. – председатель Тувинской республиканской органи-

зации общероссийского профсоюза работников по-

требительской кооперации и предпринимательства; 

Шавыраа А.К. – председатель Территориальной организации про-

фессионального союза работников физической 

культуры, спорта и туризма Республики Тыва 
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От объединения работодателей (по согласованию) 

 

Журавлев В.В. – руководитель Торгово-промышленной палаты Рес-

публики Тыва, координатор стороны; 

Монгуш А.Э. – директор ООО «Тывамолоко»; 

Наксыл М.Д. – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 г. Кызыла Республики Тыва»; 

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

«Республиканская больница № 1»; 

Троцан А.А. – генеральный директор АО «Кызылская ТЭЦ»; 

Хертек А.К. – директор ОАО «Тываполиграф»; 

Хертек В.В. – генеральный директор ОАО «Кызылский хлебо-

комбинат»; 

Хертек С.О. – генеральный директор АО «Тывасвязьинформ»; 

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

университет»; 

Чаш-оол А.К. – директор МУП «Благоустройство» 

 

От Правительства Республики Тыва 

 

Сенгии С.Х. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, координатор стороны; 

Даваа У.Т. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Дун А.Ч. – заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва; 

Конга А.А. – заместитель министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

Монгуш К.К. – заместитель министра здравоохранения  Республи-

ки Тыва;  

Овсянников Е.Ю. – министр строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва; 

Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Тыва; 

Сарыглар О.Д. – заместитель управляющего ГУ Региональным отде-

лением Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Республике Тыва (по согласованию); 

Сат А.А. – первый заместитель министра экономики Респуб-

лики Тыва; 

Соловьев М.А. – заместитель министра топлива и энергетики Рес-

публики Тыва 
 

____________ 


