
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 июля 2017 г. № 316 

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 

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

1) в Программе: 

 а) в паспорте Программы: 

позицию «Наименование» исключить; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры «53618,1» 

заменить цифрами «51318,1», слова «2017 год – 17872,7 тыс. рублей» заменить 

словами «2017 год – 15572,7 тыс. рублей», цифры «204215,7» заменить цифрами 

«206515,7», слова «2017 год – 68071,9 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 

70371,9 тыс. рублей»; 

 позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Ожидаемые результаты реализации Программы: 

- в результате реализации Программы ожидается: 

создание 14,92 тыс. рабочих мест, в том числе общественных и временных – 

14,8 тыс. единиц, постоянных рабочих мест – 0,12 тыс. единиц, в том числе: 

2017 год – 3,4 тыс. рабочих мест, в том числе общественных и временных – 

3,4 тыс. рабочих мест, постоянных – 0,04 тыс. рабочих мест; 
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 2018 год – 5,6 тыс. рабочих мест, в том числе общественных и временных – 

5,6 тыс. рабочих мест, постоянных – 0,04 тыс. рабочих мест; 

2019 год – 5,8 тыс. рабочих мест, в том числе общественных и временных – 

5,8 тыс. рабочих мест, постоянных – 0,04 тыс. рабочих мест; 

уровень производственного травматизма: 2017 г. – 1,14 случая, 2018 г. –  

1,08 случая, 2019 г. – 1,02 случая; 

удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда, в общем количестве рабочих мест: 2017 г. – 20 процентов, 2018 г. – 

20 процентов, 2019 г. – 20 процентов;  

уровень общей безработицы (по МОТ): 2017 г. – 17,5 процента, 2018 г. –  

17,4 процента, 2019 г. – 16,7 процента; 

число занятых в экономике республики к численности населения республики 

в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет): 2017 г. –  

59,4 процента, 2018 г. – 59,7 процента, 2019 г. – 60 процентов;  

коэффициент напряженности на рынке труда: 2017 г. – 9 единиц, 2018 г. –  

8 единиц, 2019 г. – 7 единиц; 

доля выпускников в промышленном производстве, сельском хозяйстве, 

строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секторах: 

2017 г. – 7 процентов, 2018 г. – 7,5 процента, 2019 г. – 8,1 процента; 

доступность трудовых ресурсов: 2017 г. – 3,5 балла, 2018 г. – 4 балла, 2019 г. – 

5 баллов; 

снижение уровня регистрируемой безработицы: 2017 г. – 4 процента, 2018 г. – 

3,8 процента; 2019 г. – 3 процента; 

численность безработных: 2017 г. – 21,3 тыс. человек, 2018 г. – 21,0 тыс. че-

ловек, 2019 г. – 20 тыс. человек; 

численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости 

населения: 2017 г. – 4,9 тыс. человек, 2018 г. – до 4,8 тыс. человек, 2019 г. – 4,6 тыс. 

человек; 

увеличение числа занятых в экономике республики к численности населения 

республики в трудоспособном возрасте: 2017 г. – 59,4 процента, 2018 г. –  

59,5 процента, 2019 г. – 59,7 процента; 

удельный вес работников, занятых во вредных условиях труда, от общей 

численности работников: 2017 г. – 11,5 процента, 2018 г. – 10,9 прооцента, 2019 г. – 

10,3 процента»; 

 б) в разделе IV цифры «53618,1» заменить цифрами «51318,1», слова «2017 

год – 17872,7 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 15572,7 тыс. рублей», 

цифры «204215,7» заменить цифрами «206515,7», слова «2017 год – 68071,9 тыс. 

рублей» заменить словами «2017 год – 70371,9 тыс. рублей»; 

 в) в разделе V цифры «25449» заменить цифрами «23084», цифры «14436» 

заменить цифрами «8997»; 
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 2) позицию «Наименование» паспорта подпрограммы 1 «Улучшение условий 

и охраны труда в Республике Тыва» исключить; 

 3) позицию «Наименование» паспорта подпрограммы 2 «Снижение 

напряженности на рынке труда» исключить; 

 4) в подпрограмме 3 «Содействие занятости населения»: 

 а) в паспорте: 

 позицию «Наименование» исключить; 

 в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«71786,2» заменить цифрами «69486,2»; цифры «17872,7» заменить цифрами 

«15572,7»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «65,6» 

заменить цифрами «62,8», слова «2017 г. – 2,2 тыс. чел.» заменить словами «2017 г. 

– 1,3 тыс. чел.», цифры «14,4» заменить цифрами «9,1», цифры «5,0» заменить 

цифрами «1,7», цифры «5,5» заменить цифрами «3,7», цифры «6,8» заменить 

цифрами «3,7», цифры «3,1» заменить цифрами «5,7»; 

 б) в разделе IV цифры «71786,2» заменить цифрами «69486,2», цифры 

«17872,7» заменить цифрами «15572,7»,  

 в) в разделе V цифры «22,1» заменить цифрами «19,3», цифры «4,2» заменить 

цифрами «3,2», цифры «10,9» заменить цифрами «9,1»; 

 г) в разделе VII цифры «72» заменить цифрами «65,6», цифры «7,9» заменить 

цифрами «7,0», цифры «17,3» заменить цифрами «9,1»; 

5) позицию «Наименование» паспорта подпрограммы 4 «Обеспечение со-

циальной поддержки безработных граждан» исключить; 

6) в подпрограмме 5 «Обеспечение деятельности центров занятости насе-

ления»: 

 а) в паспорте: 

позицию «Наименование» исключить; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«226971,9» заменить цифрами «229271,7», цифры «68071,9» заменить цифрами 

«70371,7»; 

б) в разделе IV цифры «226971,9» заменить цифрами 229271,9», цифры 

«68071,9» заменить цифрами «70371,9»; 

 7) в приложении № 1 к Программе  в графе 2017 г. цифры «17872,7» заменить 

цифрами «15572,7», цифры «68071,9» заменить цифрами «70371,9». 

2. Разместить настоящее постановление 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              О. Натсак 

http://www.pravo.gov.ru/

