
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14 ноября 2018 г. № 564 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Труд и  

занятость на 2017-2019 годы» 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Труд и занятость 

на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Ты-

ва от 17 ноября 2016 г. № 479 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» паспорта Про-

граммы цифры «11,4» заменить цифрами «16,37», цифры «11,3» заменить цифрами 

«16,0», цифры «3,44» заменить цифрами «4,94», цифры «3,4» заменить цифрами 

«4,9», цифры «4,23» заменить цифрами «5,63», цифры «4,2» заменить цифрами 

«5,6», цифры «3,73» заменить цифрами «5,53», цифры «3,7» заменить цифрами 

«5,5»; 

2) в подпрограмме 2 «Снижение напряженности на рынке труда»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «30» 

заменить цифрами «32», слова «2017 г. – 10 чел.» заменить словами «в 2017 г. – 12 

чел.», в абзаце девятом цифры «95» заменить цифрами «93», в абзаце десятом циф-

ры «33» заменить цифрами«31»; 

б) в разделе V: 

цифры «30» заменить цифрами «32», слова «2017 г. – 10 чел.» заменить сло-

вами «2017 г. – 12 чел.», в абзаце двенадцатом цифры «95» заменить цифрами «93», 

в абзаце тринадцатом цифры«33» заменить цифрами «31»; 
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в) в разделе VII цифры «30» заменить цифрами «32», цифры «95» заменить 

цифрами «93»;  

3) в подпрограмме 3 «Содействие занятости населения»: 

а) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы абзацы первый, второй, пятый, шестой и девятый изложить в сле-

дующей редакции: 

«в результате реализации Подпрограммы мероприятиями по содействию заня-

тости населения будет охвачено 87,3 тыс. человек, в том числе: 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет – до 5,1 тыс. чел.: 

2017 г. – 1,5 тыс. чел.; 

2018 г. – 1,8 тыс. чел.; 

2019 г. – 1,8 тыс. чел.; 

организация оплачиваемых общественных работ – 6,7 тыс. чел.: 

2017 г. –2,0 тыс. чел.; 

2018 г. – 2,5 тыс. чел.; 

2019 г. – 2,2 тыс. чел.; 

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы – 4,2 тыс. чел.: 

2017 г. – 1,4 тыс. чел.; 

2018 г. – 1,3 тыс. чел.; 

2019 г. – 1,5 тыс. чел.; 

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, – 0,26 тыс. чел.: 

2017 г. – 0,06 тыс. чел.; 

2018 г. – 0,1 тыс. чел.; 

2019 г. – 0,1 тыс. чел.»; 

б) в разделе V цифры «16,7» заменить цифрами «16,86», цифры «5,2» заменить 

цифрами «5,1», цифры «4,5» заменить цифрами «5,06», цифры «6,9» заменить циф-

рами «6,7»; 

в) в разделе VII цифры «87,8» заменить цифрами «87,3», цифры «5,2» заме-

нить цифрами «5,1», цифры «6,9» заменить цифрами «6,7», цифры «4,4» заменить 

цифрами «4,2», цифры «2,3» заменить цифрами «3,9»; 

4) раздел III подпрограммы 6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве» изложить в следующей редакции: 
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«III. Система (перечень) программных мероприятий 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

1. Проведение профессиональной ориентации 

инвалидов молодого возраста (в том числе с 

привлечением ресурсов профессиональных об-

разовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, ресурсных 

учебно-методических центров по обучению 

инвалидов, базовых профессиональных образо-

вательных организаций) 

IV квартал 2018 г. – 

1 квартал 2019 г. 

Министерство образо-

вания и науки Респуб-

лики Тыва (далее – Ми-

нобрнауки РТ) 

2. Организация сопровождения инвалидов мо-

лодого возраста при получении профессио-

нального образования (включая информацион-

ное, социальное, реабилитационное, психоло-

го-педагогическое сопровождение) 

IV квартал 2018 г. – 

II и IV кварталы 

2019 г. 

Минобрнауки РТ 

3. Принятие мер по сопровождению содействия 

занятости инвалидов молодого возраста 

IV квартал 2018 г. –

II и IV кварталы 

2019 г. 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва (да-

лее – Минтруд РТ), 

центры занятости насе-

ления 

4. Организация участия инвалидов молодого 

возраста в конкурсе профессионального мас-

терства «Абилимпикс» 

октябрь, ноябрь 

2018 и 2019 гг. 

Минобрнауки РТ, Мин-

труд РТ, центры заня-

тости населения 

5. Обеспечение информационного сопровожде-

ния в сфере реализации мероприятий, направ-

ленных на сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве 

IV квартал 2018 г. – 

II и IV кварталы 

2019 г. 

Минтруд РТ, центры 

занятости населения 

6. Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образо-

вания инвалидов молодого возраста, являю-

щихся безработными, в соответствии со стать-

ей 23 Федерального закона от 19 апреля 1991 г. 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» 

2019 г. Минтруд РТ, центры 

занятости населения 

7. Принятие мер по оснащению государствен-

ных учреждений службы занятости населения с 

учетом потребностей инвалидов молодого воз-

раста 

2019 г. Минтруд РТ 

8. Организация обучающих семинаров для ра-

ботников государственных учреждений служ-

бы занятости населения по вопросу реализации 

мероприятий, направленных на сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоуст-

ройстве 

2019 г. Минтруд РТ 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные  

за исполнение 

9. Составление анализа вакансий, в том числе 

на квотируемые рабочие места, информация о 

которых доступна в системе «Работа в Рос-

сии», и проводить консультации с работодате-

лями для подбора предложений по трудоуст-

ройству инвалида молодого возраста 

2019 г. Минтруд РТ, центры 

занятости населения 

10. Взаимодействие с инвалидами с целью 

уточнения их пожеланий и готовности к реа-

лизации мер по трудоустройству, выявления 

барьеров, препятствующих трудоустройству, 

информирования их об имеющихся возможно-

стях содействия занятости, содействия в со-

ставлении резюме, направления его работода-

телям (как потенциальным, так и желающим 

взять на работу конкретного инвалида) 

III квартал 2019 г. центры занятости насе-

ления 

11. Обеспечение непрерывности работы по 

профессиональной ориентации инвалидов на 

всех уровнях образования 

первое полугодие 

2019 г. 

Минобрнауки РТ 

12. Создание специальных условий для полу-

чения профессионального образования 

первое полугодие 

2019 г. 

Минобрнауки РТ 

13. Проведение мониторинга деятельности об-

разовательных организаций по вопросам 

приема, обучения студентов с инвалидностью 

и обеспечения специальных условий для по-

лучения ими образования, а также их после-

дующего трудоустройства 

первое полугодие 

2019 г. 

Минобрнауки РТ 

14. Проведение семинаров для педагогических 

работников и родителей по вопросам профес-

сиональной ориентации и получения профес-

сионального образования инвалидами молодо-

го возраста 

первое полугодие 

2019 г. 

Минобрнауки РТ 

15. Анализ условий доступности профессио-

нальных образовательных организаций и об-

разовательных организаций высшего образо-

вания для получения профессионального об-

разования инвалидами молодого возраста 

II квартал 2019 г. Минобрнауки РТ 

16. Организация взаимодействия инвалида с 

представителями образовательных организа-

ций при поступлении в образовательную ор-

ганизацию (при необходимости предоставле-

ние услуг по переводу русского жестового 

языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) 

2019 г. Минобрнауки РТ 

»; 

 

5) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Труд и 

занятость на 2017-2019 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы» 

 
Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Подпрограмма 1 

«Улучшение ус-

ловий и охраны 

труда в Респуб-

лике Тыва» 

итого 63532,3 21200 21200 21132,3    

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1732,3 600 600 532,3 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

61800,0 20600,0 20600,0 20600,0 

1.1. Организация 

проведения спе-

циальной оценки 

условий труда в 

организациях 

республики 

итого 2843,3 843,3 1000,0 1000,0   1) увеличение количества 

рабочих мест, на которых 

проведена специальная 

оценка условий труда, до 

1800 рабочих мест, в том 

числе 2017 г. – 600 раб. 

мест, 2018 г. – 600 раб. 

мест, 2019 г. – 600 раб. 

мест; 

2) удельный вес рабочих 

мест, на которых проведена 

федеральный 

бюджет 

0 
0 0 0 

республиканский 

бюджет 

743,3 143,3 300,0 300,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

2100,0 700,0 700,0 700,0 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        специальная оценка усло-

вий труда, в общем количе-

стве рабочих мест: 2017 г. –  

20 процентов, 2018 г. – 

20 процентов, 2019 г. –  

20 процентов 

1.2. Финансовое 

обеспечение 

предупредитель-

ных мер по со-

кращению про-

изводственного 

травматизма и 

профессиональ-

ных заболеваний 

итого 57300,0 19100,0 19100,0 19100,0  Главное уп-

равление – Ре-

гиональное 

отделение 

ФСС РФ по 

Республике 

Тыва (по со-

гласованию) 

стимулирование работни-

ков к созданию здоровых и 

безопасных условий труда, 

направленных на сохране-

ние жизни и здоровья ра-

ботников 

федеральный 

бюджет 

0 
0 0 0 

республиканский 

бюджет 

0 
0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства ГУ – 

Региональное 

отделение ФСС 

РФ по Республи-

ке Тыва 

57300,0 19100,0 19100,0 19100,0 

1.3. Проведение 

медицинского 

осмотра 

итого 1841,4 578,1 630,0 633,0   улучшение здоровья работ-

ников, достижение значе-

ния показателей численно-

сти работников с установ-

ленным предварительным 

диагнозом профессиональ-

ного заболевания по ре-

зультатам проведения обя-

зательных периодических 

медицинских осмотров до  

4 человек, в том числе   

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

341,1 78,1 130,0 133,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

1500,0 500,0 500,0 500,0 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        2017 г. – 6 чел., 2018 г. –       

5 чел., 2019 г. – 4 чел.    

1.4. Организация 

обучения и до-

полнительного 

профессиональ-

ного образования 

по охране труда 

итого 915,0 300,0 307,5 307,5   организация обучения и 

дополнительного профес-

сионального образования 

по охране труда 300 чел., в 

том числе 2017 г. – 100 

чел., 2018 г. – 100 чел,  

2019 г. – 100 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

15,0 0 7,5 7,5 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

900,0 300,0 300,0 300,0 

1.5. Организация 

и проведение се-

минаров-совеща-

ний, «круглых 

столов» и других 

мероприятий по 

вопросам охраны 

труда 

итого 18,5 2,5 8,0 8,0   проведение 3 семинаров-

совещаний, «круглых сто-

лов» и других мероприятий 

по вопросам охраны труда, 

в том числе 2017 г. – 1, 

2018 г. – 1, 2019 г. – 1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

18,5 2,5 8,0 8,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

1.6. Организация 

и проведение 

конкурсов по ох-

ране труда 

итого 174,0 0 86,8 87,2   проведение 3 конкурсов по 

охране труда, в том числе 

2017 г. – 1, 2018 г. – 1,  

2019 г. – 1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

174,0 0 86,8 87,2 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2. Подпрограмма 

2 «Снижение на-

пряженности на 

рынке труда» 

итого 18595,0 6038,2 6183,9 6372,9   трудоустройство 228 без-

работных граждан, в том 

числе 2017 г. – 78 чел., 

2018 г. – 79 чел., 2019 г. – 

71 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

18595,0 6038,2 6183,9 6372,9 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1. Содействие в 

трудоустройстве 

родителей, вос-

питывающих де-

тей-инвалидов, и 

многодетных ро-

дителей 

 

итого 3351,6 1117,2 1117,2 1117,2 II-III 

кварталы 

Минтруд РТ, 

работодатели 

трудоустройство 32 много-

детных родителей, в том 

числе 2017 г. – 12, 2018 г. – 

10, 2019 г. – 10 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

3351,6 1117,2 1117,2 1117,2 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.2. Профессио-

нальное обуче-

ние выпускников 

образовательных 

организаций, в 

том числе моло-

дых инвалидов 

итого 2864,5 1000 1000 864,5 III-IV 

кварталы 

Минтруд РТ, 

работодатели 

стажировка 86 выпускни-

ков образовательных орга-

низаций, в том числе  

2017 г. – 32 чел., 2018 г. – 

27 чел., 2019 г. – 27 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

2864,5 1000 1000 864,5 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.3. Содействие 

самозанятости 

безработных 

граждан и сти-

мулирование  

итого 11758,4 3700,5 3866,7 4191,1 II-III 

кварталы 

Минтруд РТ, 

органы испол-

нительной вла-

сти Республи-

ки Тыва 

оказание государственной 

поддержки на создание 

предпринимательской дея-

тельности 95 безработным 

гражданам, в том числе  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

11758,4 3700,5 3866,7 4191,1 

consultantplus://offline/ref=D6208AD38F0590131E1472167DFB9E59308A8AD9E7E49AEAC9AAD4AA177FFBFC794673DB8ED614C105B6A6eEVBE
consultantplus://offline/ref=D6208AD38F0590131E1472167DFB9E59308A8AD9E7E49AEAC9AAD4AA177FFBFC794673DB8ED614C105B6A6eEVBE
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

создания допол-

нительных рабо-

чих мест для 

трудоустройства 

безработных 

граждан  соци-

ально ориенти-

рованными  не-

коммерческими 

организациями, 

автономными 

некоммерчески-

ми организация-

ми, субъектами 

малого и средне-

го предпринима-

тельства 

местный бюджет 0 0 0 0   2017 г. – 33 чел., 2018 г. – 

35 чел.,2019 г. – 27 чел. внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4. Участие без-

работных граж-

дан в Междуна-

родном движе-

нии WorldSkills 

International и 

чемпионате 

«Абилимпикс» 

итого 620,5 220,5 200,0 200,0 III-IV 

кварталы 

Минобрнауки 

РТ, Минтруд 

РТ 

участие 15 безработных 

граждан, в том числе инва-

лидов, в Международном 

движении WorldSkills 

International и чемпионате 

«Абилимпикс», в том числе 

2017 г. – 1 чел., 2018 г. –  

7 чел.,2019 г. – 7 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

620,5 220,5 200,0 200,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3. Подпрограмма 

3 «Содействие 

занятости насе-

ления» 

итого 47413,2 15572,7 16872,7 14967,8   оказание государственных 

услуг в сфере занятости 

населения – 87,3 тыс. чел., 

в том числе 2017 г. – 27,89 

тыс. чел., 2018 г. – 29,25  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

47413,2 15572,7 16872,7 14967,8 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 местный бюджет 0 0 0 0   тыс. чел., 2019 г. – 30,14 

тыс. чел. внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.1. Организация 

временного тру-

доустройства не-

совершеннолет-

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет в свобод-

ное от учебы 

время 

итого 6134,4 1817,4 2157,5 2159,5 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления, 

работодатели 

трудоустройство на вре-

менные работы 5,1тыс. не-

совершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

в том числе 2017 г. – 1,5 

тыс. чел., 2018 г. – 1,8 тыс. 

чел., 2019 г. – 1,8 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

6134,4 

1817,4 2157,5 2159,5 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2. Организация 

ярмарок вакан-

сий и учебных 

рабочих мест 

итого 1109,1 429,1 340,0 340,0 по мере 

поступ-

ления 

вакансий 

центры занято-

сти населения 

проведение 77 ярмарок ва-

кансий, в том числе  

2017 г. - 37, 2018 г. – 20, 

2019 г. – 20 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1109,1 429,1 340,0 340,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3. Информиро-

вание населения 

и работодателей 

о положении на 

рынке труда 

итого 430,8 222,4 104,2 104,2 постоян-

но 

центры занято-

сти населения 

информирование 31,5 тыс. 

населения и работодателях 

о предоставлении государ-

ственных услуг, в том чис-

ле 2017 г. – 10,5 тыс. чел., 

2018 г. – 10,5 тыс. чел., 

2019 г. – 10,5 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

430,8 222,4 104,2 104,2 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3.4. Организация 

проведения оп-

лачиваемых об-

щественных ра-

бот 

итого 7979,4 2415,5 2977,1 2586,8 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления, 

работодатели 

трудоустройство на обще-

ственные работы 6,7 тыс. 

безработных граждан, в 

том числе 2017 г. – 2.0 тыс. 

чел., 2018 г. – 2,5 тыс. чел., 

2019 г. – 2,2 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

7979,4 2415,5 2977,1 2586,8 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.5. Организация 

временного тру-

доустройства 

безработных 

граждан, испы-

тывающих труд-

ности в поиске 

работы 

итого 5006,1 1590,0 1597,3 1818,8 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления, 

работодатели 

трудоустройство на вре-

менные работы 4,2 тыс. 

безработных граждан, в 

том числе 2017 г. – 1,4 тыс. 

чел., 2018 г. – 1,3 тыс. чел., 

2019 г. – 1,5 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

5006,1 1590,0 1597,3 1818,8 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.6. Социальная 

адаптация безра-

ботных граждан 

на рынке труда 

итого 169,5 24,5 72,5 72,5 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения, 

психологи  

обучение навыкам поиска 

работы 3,9 тыс. чел., в том 

числе 2017 г. – 1,3 тыс. 

чел., 2018 г. –1,3 тыс. чел., 

2019 г. – 1,3 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

169,5 24,5 72,5 72,5 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.7. Оказание со-

действия самоза-

нятости безра-

ботных граждан 

итого 261 5 128 128 по мере 

поступ-

ления 

заявле-

ний 

Минтруд РТ, 

центры занято-

сти населения 

оказание государственной 

поддержки на создание 

предпринимательской дея-

тельности 0,3 тыс. безра-

ботным гражданам, в том  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

261 5 128 128 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 местный бюджет 0 0 0 0   числе 2017 г. – 0,08 чел., 

2018 г. – 0,1 тыс. чел.,  

2019 г. – 0,1 тыс. чел. 
внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.8. Организация 

временного тру-

доустройства 

безработных 

граждан в воз-

расте от 18 до 20 

лет, имеющих 

среднее профес-

сиональное обра-

зование и ищу-

щих работу 

впервые 

итого 308,0 73,0 100,6 134,4 III-IV 

кварталы 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления, 

работодатели 

трудоустройство на вре-

менные работы 0,26 тыс. 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профес-

сиональное образование и 

ищущих работу впервые, в 

том числе 2017 г. – 0,06 

тыс. чел., 2018 г. – 0,1 тыс. 

чел., 2019 г. – 0,1 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

308,0 

73,0 100,6 134,4 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.9. Профессио-

нальное обуче-

ние и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование безра-

ботных граждан 

итого 21373,6 7724,7 7350,5 6298,4 постоян-

но 

центры занято-

сти населения 

обучение 1,5 тыс. безра-

ботных граждан на востре-

бованные рынком актуаль-

ные вакансии по заявке ра-

ботодателей, в том числе 

2017 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2018 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2019 г. – 0,5 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

21373,6 7724,7 7350,5 6298,4 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.10. Дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование женщин 

в период отпуска 

по уходу за  

итого 2834 914 960 960 по мере 

поступ-

ления 

заявле-

ний 

центры занято-

сти населения 

повышение конкуренто-

способности  0,3 тыс. жен-

щин в период отпуска по 

уходу за ребенком до дос-

тижения им возраста трех 

лет, в том числе 2017 г. – 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

2834 914 960 960 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ребенком до дос-

тижения им воз-

раста трех лет 

местный бюджет 0 0 0 0   0,1 тыс. чел., 2018 г. –  

0,1 тыс. чел., 2019 г. –  

0,1 тыс. чел. 
внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.11. Организа-

ция профессио-

нальной ориен-

тации граждан  

итого 603,1 183,1 210 210 ежеднев-

но 

центры занято-

сти населения 

оказание профориентаци-

онной работы 33,4 тыс. 

гражданам, в том числе 

2017 г. – 10,4 тыс. чел., 

2018 г. – 11 тыс. чел.,  

2019 г. – 12 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

603,1 183,1 210 210 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.12. Оодействие 

безработным 

гражданам и 

членам их семей 

в переселении в 

другую мест-

ность на новое 

место жительст-

ва для трудоуст-

ройства по на-

правлению орга-

нов службы за-

нятости 

итого 504,2 174 175 155,2 по мере 

поступ-

ления 

заявле-

ний 

центры занято-

сти населения 

оказание государственной 

поддержки 0,14 гражданам 

и членам их семей в пере-

селении в другую мест-

ность на новое место жи-

тельства для трудоустрой-

ства по направлению орга-

нов службы занятости, в 

том числе 2017 г. – 0,05 

тыс. чел., 2018 г. – 0,05 тыс. 

чел., 2019 г. – 0,04 тыс. чел.    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

504,2 174 175 155,2 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.13. Содействие 

трудоустройству 

лиц, находящих-

ся в учреждениях 

исполнения на-

казания  

Республиканский 

бюджет 

700,0 0 700,0 0   трудоустройство 20 лиц, 

находящихся в учреждени-

ях, исполняющих наказа-

ние  
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

4. Подпрограмма 

4 «Обеспечение 

социальной под-

держки безра-

ботных граждан» 

итого 520091,6 182945,3 178658,1 158488,2   обеспечение социальной 

поддержки 156,8 тыс. чел., 

в том числе 2017 г. – 55 

тыс. чел. 2018 г. – 53,9 тыс. 

чел. 2019 г. – 47,9 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

520091,6 182945,3 178658,1 158488,2 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

4.1. Выплата по-

собия по безра-

ботице 

итого 484370,8 170058,4 166558,1 147754,3 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения 

выплата пособия по безра-

ботице 155,3 тыс. чел., в 

том числе 2017 г. – 54,5 

тыс. чел., 2018 г. – 53,4 тыс. 

чел., 2019 г. – 47,4 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

484370,8 170058,4 166558,1 147754,3 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

4.2. Выплата 

стипендии в пе-

риод прохожде-

ния профессио-

нального обуче-

ния и получения 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

по направлению 

органов службы 

занятости 

итого 8159,1 2497,8 

 

3000 2661,3 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения 

выплата стипендии в пери-

од обучения 1,5 безработ-

ных граждан, в том числе 

2017 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2018 г. – 0,5 тыс. чел.  

2019 г. – 0,5 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

8159,1 2497,8 

 

3000 2661,3 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

4.3. Выплата 

пенсии, назна-

ченной по пред-

ложению орга-

нов службы за-

нятости на пери-

од до наступле-

ния возраста, 

дающего право 

на страховую 

пенсию по ста-

рости, в том чис-

ле назначаемую 

досрочно 

итого 24354,9 

 

9258,1 8000,0 7096,8 ежеме-

сячно 

Минтруд РТ, 

Главное 

управление – 

Отделение  

Пенсионного 

фонда по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию)  

оплата досрочной пенсии 

0,1 тыс. безработных граж-

дан предпенсионного воз-

раста, в том числе 2017 г. – 

0,03 тыс. чел., 2018 г. –  

0,03 тыс. чел., 2019 г. –  

0,03 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

24354,9 

 

9258,1 8000,0 7096,8 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

4.4. Оплата услуг 

почтовой связи 

по доставке по-

собий по безра-

ботице, стипен-

дий и материаль-

ной помощи, оп-

лата банковских 

услуг по выплате 

пособий по без-

работице, сти-

пендий и мате-

риальной помо-

щи 

итого 3206,8 1131 1100 975,8 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения 

производится оплата услуг 

почтовой связи и кредит-

ных учреждений по достав-

ке пособий по безработице, 

стипендий и материальной 

помощи 

федеральный 

бюджет 

3206,8 1131 1100 975,8 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5. Подпрограмма 

5 «Обеспечение 

деятельности 

центров занято-

сти населения» 

итого 209682,0 70295,1 73862,9 65524,0   мероприятия, направлен-

ные на осуществление цен-

трами занятости населения 

переданных полномочий в 

сфере занятости населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

209682,0 70295,1 73862,9 65524,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

5.1. Мероприя-

тия, направлен-

ные на осущест-

вление центрами 

занятости насе-

ления передан-

ных полномочий 

в сфере занято-

сти населения 

итого 209682,0 70295,1 73862,9 65524,0 ежеме-

сячно 

Минтруд РТ оплата программного обес-

печения  Катарсис, Випнет, 

1С:Бухгалтерия, Консуль-

тантПлюс, услуг жилищно-

коммунальных услуг, арен-

ды помещений и заработ-

ная плата 120 работников 

центров занятости населе-

ния 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

209682,0 70295,1 73862,9 65524,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

6. Подпрограмма 

6 «Сопровожде-

ние инвалидов 

молодого возрас-

та при трудоуст-

ройстве» 

итого 2000,0 0 1000,0 1000,0    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

6.1. Трудоуст-

ройство инвали-

дов молодого 

возраста 

итого 0 0 0 0 II-IV 

кварталы 

центры занято-

сти населения 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий (дости-

жение плановых пока-

зателей) 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

 республиканский 

бюджет 

2000,0 0 1000,0 1000,0     

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0  

Всего по про-

грамме  

итого 861314,1 296051,3 297777,6 267485,2     

федеральный 

бюджет 

520091,6 182945,3 178658,1 158488,2  

республиканский 

бюджет 

279422,5 92506,0 98519,5 88397,0  

местный бюджет 0 0 0 0  

внебюджетные 

средства 

61800,0 20600,0 20600,0 20600,0  

»; 

 

6) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 2 

к государственной программе 

Республики Тыва «Труд и 

занятость на 2017-2019 годы» 

 

 

П Л А Н  

реализации государственной программы «Труд и занятость  

на 2017-2019 годы» на период 2017-2019 годов 
 

Наименование  

подпрограммы,  

контрольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за  исполнение  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Подпрограмма 

«Улучшение условий 

и охраны труда в Рес-

публике Тыва» 

            отдел оплаты 

и охраны тру-

да Минтруда 

РТ  

1.1. Проведение круг-

лого стола на местном 

канале «Тува24» 

 28.04. 

2017 

   25.04. 

2018  

   23.04. 

2019  

   

1.2. Размещение ин-

формации по охране 

труда в местных газе-

тах 

 21.04. 

2017 

   01.05. 

2018, 

03.05. 

2018 

   26.04. 

2019 

   

1.3. Проведение ре-

гионального этапа 

конкурса профессио-

нального мастерства 

«Лучший по профес-

сии» 

     28.04. 

2018 

   17.04. 

2019 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за  исполнение  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1.4. Проведение рес-

публиканского кон-

курса детских рисун-

ков «Охрана труда 

глазами детей» 

      с 

03.09. 

2018 

по 

28.09. 

2018 

   с 

02.09. 

2019 

по 

30.09. 

2019 

  

1.5. Проведение рес-

публиканского семи-

нара по охране труда 

 27.04. 

2017 

   26.04. 

2018  

   22.04. 

2019  

   

2. Подпрограмма 2 

«Снижение напря-

женности на рынке 

труда Республики Ты-

ва» 

            отдел содейст-

вия занятости 

населения 

Минтруда РТ  

2.1. Оказание содей-

ствия в трудоустрой-

стве многодетных ро-

дителей и родителей, 

воспитывающих де-

тей-инвалидов, на ра-

бочие места 

  26.07. 

2017 

  23.05. 

2018 

   17.05. 

2019 

   

2.2. Профессиональ-

ное обучение выпуск-

ников образователь-

ных организаций, в 

том числе молодых 

инвалидов 

 01.06. 

2017 

   04.06. 

2018 

   03.06. 

2018 

   

 

consultantplus://offline/ref=50FB3C1A35FC7DC9F61996D9A220BB5D482BA3C15AD1DF7DFBECEBB1D26D1E98EC5ED1207F7B26F81E0249JDo4J
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за  исполнение  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

2.3. Содействие само-

занятости безработ-

ных граждан, в том 

числе из числа инва-

лидов 

  26.07. 

2017 

      17.05. 

2019 

   

2.4. Участие безра-

ботных граждан в 

Международном дви-

жении WorldSkills 

Interna-tional и чем-

пионате «Абилим-

пикс» 

   25.10. 

2017 

   10.10. 

2018 

   09.06. 

2019 

 

3. Подпрограмма 3 

«Содействие занято-

сти населения» 

            отдел содейст-

вия занятости 

населения 

Минтруда РТ  

3.1. Организация вре-

менного трудоустрой-

ства несовершенно-

летних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

3.2. Организация яр-

марок вакансий и 

учебных мест 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017. 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019. 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

3.3. Информирование 

о положении на рынке 

труда 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

 

consultantplus://offline/ref=5294C131E941B67B8FF6F8A1684507236242EEF58540DE3E82A48317AF5E0D02CA0FCF7D5611A5855F6B83Z2R5K
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за  исполнение  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

3.4. Организация оп-

лачиваемых общест-

венных работ 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

3.5. Организация вре-

менного трудоустрой-

ства безработных 

граждан, испыты-

вающих трудности в 

поиске работы 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

3.6. Социальная адап-

тация безработных 

граждан на рынке 

труда 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

3.7. Содействие само-

занятости безработ-

ных граждан, включая 

оказание гражданам, 

признанным в уста-

новленном порядке 

безработными, и гра-

жданам, признанным 

в установленном по-

рядке безработными, 

прошедшим профес-

сиональное обучение 

или получившим  

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019. 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за  исполнение  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию органов службы 

занятости, единовре-

менной финансовой 

помощи при их госу-

дарственной регист-

рации в качестве 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя ли-

бо крестьянского 

(фермерского) хозяй-

ства, а также едино-

временной финансо-

вой помощи на подго-

товку документов для 

соответствующей го-

сударственной реги-

страции 

             

3.8. Организация вре-

менного трудоустрой-

ства безработных 

граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имею-

щих среднее профес-

сиональное образо- 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за  исполнение  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

образование и ищу-

щих работу впервые 

             

3.9. Профессиональ-

ное обучение и до-

полнительное профес-

сиональное образова-

ние безработных гра-

ждан, включая обуче-

ние в другой местно-

сти 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

3.10. Профессиональ-

ное обучение и до-

полнительное профес-

сиональное образова-

ние женщин в период 

отпуска по уходу за 

ребенком до достиже-

ния им возраста трех 

лет, незанятых граж-

дан, которым в соот-

ветствии с законода-

тельством Российской 

Федерации назначена 

страховая пенсия по 

старости и которые 

стремятся возобно-

вить трудовую дея-

тельность 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019. 

30.06. 

2019 

30.09 

2019 

31.12. 

2019 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за  исполнение  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

3.11. Организация 

профессиональной 

ориентации граждан в 

целях выбора сферы 

деятельности (про-

фессии), трудоуст-

ройства, прохождения 

профессионального 

обучения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

3.12. Содействие без-

работным гражданам 

в переезде и безра-

ботным гражданам и 

членам их семей в пе-

реселении в другую 

местность для трудо-

устройства по направ-

лению органов служ-

бы занятости 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019. 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение соци-

альной поддержки 

безработных граждан, 

проживающих в Рес-

публике Тыва» 

            отдел содейст-

вия занятости 

населения 

Минтруда РТ  

consultantplus://offline/ref=A7170E4ABD6ED7561A6E9B7F9CA86F2D354DCF30978FAF604483F3717C4EC09E9BFBD0E99ED901F779F0FEnCZ5K
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответственные 

за  исполнение  2017 г. 2018 г. 2019 г. 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

4.1. Пособие по без-

работице 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

4.2. Материальная 

помощь в связи с ис-

течением установлен-

ного периода выплаты 

пособия по безрабо-

тице 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

4.3. Выплата стипен-

дии в период прохож-

дения профессио-

нального обучения и 

получения дополни-

тельного профессио-

нального образования 

по направлению орга-

нов службы занятости 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018. 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019. 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

 

4.4. Выплата пенсии, 

назначенной по пред-

ложению органов 

службы занятости на 

период до наступле-

ния возраста, дающе-

го право на страховую 

пенсию по старости, в 

том числе назначае-

мую досрочно 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 
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Наименование  

подпрограммы,  

контрольного  

события государст-

венной программы 

Срок наступления контрольного события (дата) Ответствен-

ные за  ис-

полнение  

 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.  

5. Подпрограмма 5 

«Обеспечение дея-

тельности центров 

занятости населения» 

 

30.04. 

2017 

30.06. 

2017 

30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

30.04. 

2018 

30.06. 

2018 

30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

30.04. 

2019 

30.06. 

2019 

30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

  

6. Подпрограмма 6 

«Сопровождение ин-

валидов молодого 

возраста при трудо-

устройстве 

  30.09. 

2017 

31.12. 

2017 

  30.09. 

2018 

31.12. 

2018 

  30.09. 

2019 

31.12. 

2019 

отдел содей-

ствия заня-

тости насе-

ления Мин-

труда РТ  

 

 

 

 

». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 

 

 

 

 


