
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 3 сентября 2020 г. № 370-р 

г. Кызыл 

 

О 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. Создать республиканскую трехстороннюю комиссию по регулированию со-

циально-трудовых отношений (далее – республиканская трехсторонняя комиссия) и 

утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Назначить координатором республиканской трехсторонней комиссии заме-

стителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

3. Координатором стороны, представляющей Правительство Республики Ты-

ва, назначить и.о. министра труда и социальной политики Республики Тыва Увангу-

ра А.К-Х. 

4. Признать утратившими силу: 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 17 июня 2019 г. № 262-р «О 

составе республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений»; 

распоряжение Правительства Республики Тыва от 20 марта 2020 г. № 102-р «О 

внесении изменений в состав республиканской трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений». 
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5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва. 

 

    

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                                    А. Брокерт 



 

 

   

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 сентября 2020 г. № 370-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», координатор стороны; 

Вертипрахова О.В. - председатель первичной профсоюзной организации «Кы-

зылская ТЭЦ», общественное объединение «Всероссийский 

электропрофсоюз»; 

Донгак Д.К. - председатель Тувинской республиканской общественной 

организации профсоюза работников связи России; 

Кызылдаа С.К. - председатель Тувинской территориальной организации 

профсоюза работников почтовой связи Российской Федера-

ции; 

Ондар Д.О. - председатель Тувинской территориальной организации 

профсоюза работников здравоохранения Российской Феде-

рации; 

Охемчик Н.О. - председатель регионального отделения профсоюза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации 

по Республике Тыва; 

Седип-оол Ч.К. - председатель Тувинской территориальной организации 

профсоюза работников госучреждений и общественного об-

служивания Российской Федерации; 

Торжу В.К. - председатель первичной профсоюзной организации работ-

ников ООО «Лунсин»; 

Шавыраа А.К. - председатель Территориальной организации профессио-

нального союза работников физической культуры, спорта и 

туризма Республики Тыва 
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От объединения работодателей 

(по согласованию) 

 

Монге А.Н. - руководитель Торгово-промышленной палаты Республики 

Тыва, координатор стороны; 

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

публиканская больница № 1»; 

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

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

Хертек В.В. - генеральный директор ОАО «Кызылский хлебокомбинат»; 

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

Хомушку О.М. - ректор ФГБОУ ВО «Тувинский государственный универси-

тет»; 

Чаш-оол А.В. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г. Кызыла Республики Тыва»; 

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

 

От Правительства Республики Тыва 

 

Увангур А.К-Х.  - и.о. министра труда и социальной политики Республики Ты-

ва, координатор стороны; 

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

Дун А.Ч. - министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва; 

Монгуш А.А. - заместитель министра здравоохранения Республики Тыва; 

Ооржак Ю.О. - заместитель министра образования и науки Республики Тыва; 

Сарыглар О.Д. - заместитель управляющего Государственного учреждения – 

Региональное отделение Фонда социального страхования 

Российской Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Табаев М.В. - первый заместитель министра экономики Республики Тыва – 

начальник департамента по развитию туризма; 

Хангай Д.А. - заместитель министра топлива и энергетики Республики Ты-

ва; 

Чыргал-оол Ш.А. - заместитель министра дорожно-транспортного комплекса 

Республики Тыва. 

 


