
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15 сентября 2017 г. № 431-р 

г.Кызыл 

 

О Совете при Правительстве Республики Тыва 

 по профессиональным квалификациям 

 

Во исполнение пункта 1.4 подпункта 8 плана мероприятий по реализации По-

слания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва 

о положении дел в республике и внутренней политике на 2017 год «Родной Туве – 

работу на результат и энергию молодых!» от 14 декабря 2016 г., утвержденного по-

становлением Правительства Республики Тыва от 29 декабря 2016 г. № 548, и в це-

лях формирования региональной независимой системы оценки профессионального 

образования в Республике Тыва: 

 

1. Создать Совет при Правительстве Республики Тыва по профессиональным 

квалификациям с целью внедрения профессиональных стандартов. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Совете при Правительстве Республики Тыва по профессиональ-

ным квалификациям; 

состав Совета при Правительстве Республики Тыва по профессиональным 

квалификациям. 

3. Разместить настоящее распоряжение 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 



 

 

          Утверждено 

              распоряжением Правительства 

             Республики Тыва 

              от 15 сентября 2017 г. № 431-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о Совете при Правительстве Республики Тыва 

по профессиональным квалификациям 

 

1. Совет при Правительстве Республики Тыва по профессиональным квалифи-

кациям (далее – Совет) является консультативным органом при Правительстве Рес-

публики Тыва, образованным в целях рассмотрения вопросов, касающихся создания  

и развития системы профессиональных квалификаций в Республике Тыва. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, законодательством Российской Федерации, указами и поручениями Прези-

дента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Конституцией Республики Тыва, законодательством Рес-

публики Тыва, а также настоящим Положением. 

3. Положение о Совете и его состав утверждаются Правительством Республи-

ки Тыва. 

4. Основными функциями Совета являются: 

а) проведение не реже одного раза в 2 года мониторинга рынка труда, обеспе-

чение его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании; 

б) изучение, обобщение и распространение опыта организации и развития сис-

темы профессиональных квалификаций; 

в) содействие в создании благоприятных условий для развития системы про-

фессиональных квалификаций в Республике Тыва.  

5. Основными задачами Совета являются: 

а) разработка предложений по определению приоритетных направлений госу-

дарственной политики в сфере подготовки высококвалифицированных кадров и в 

сфере создания системы профессиональных квалификаций в Республике Тыва, 

включающей независимую оценку квалификации; 

б) координация деятельности органов государственной власти Республики 

Тыва, объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и  

ассоциаций, общественных объединений, образовательных, научных и иных органи-

заций по созданию и развитию системы профессиональных квалификаций в Респуб-

лике Тыва; 

в) рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных правовых  

актов Республики Тыва по вопросам, касающимся независимой оценки квалифика-

ции. 

6. Совет для решения возложенных на него основных задач имеет право: 

а) заслушивать на своих заседаниях должностных лиц органов государствен-

ной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, представителей    

объединений работодателей, профессиональных союзов (их объединений) и ассо-
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циаций, общественных объединений, образовательных, научных и иных организа-

ций; 

б) запрашивать и получать в установленном порядке  необходимые материалы 

и информацию от органов государственной власти Республики Тыва, органов мест-

ного самоуправления, объединений работодателей, профессиональных союзов (их   

объединений) и ассоциаций, общественных объединений, образовательных, науч-

ных и иных организаций, а также от должностных лиц; 

в) привлекать для участия в подготовке заседаний Совета научные и иные ор-

ганизации, а также приглашать на заседания Совета их представителей, ученых и 

специалистов; 

г) направлять членов Совета для участия в работе координационных и совеща-

тельных органов, образованных Правительством Республики Тыва, при рассмотре-

нии ими вопросов, относящихся к компетенции Совета. 

7. В состав Совета входят представители органов государственной власти Рес-

публики Тыва, общественных и иных объединений работодателей, профессиональ-

ных союзов (их объединений), ассоциаций (союзов) и иных организаций, представ-

ляющих и (или) объединяющих профессиональные сообщества, образовательных, 

научных и других организаций. 

8.  Совет в соответствии с возложенными  на него основными задачами  созда-

ет рабочие группы, временные комиссии и иные рабочие органы из числа членов  

Совета, а также из числа не входящих в состав Совета представителей органов госу-

дарственной власти Республики Тыва и организаций, ученых и специалистов.  

Руководители и составы рабочих групп, временных комиссий и иных рабочих 

органов утверждаются председателем Совета.  

9. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в  полугодие. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов Совета. 

10. Подготовку и организацию проведения заседаний Совета осуществляет 

секретарь Совета. 

11. Заседания Совета ведет председатель Совета либо по его поручению за-

меститель председателя Совета. Заседания Совета могут проводиться Главой Рес-

публики Тыва. 

12. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

участвующих в заседании членов Совета. При равенстве голосов право решающего 

голоса принадлежит председателю Совета, а в его отсутствие – председательствую-

щему заместителю председателя Совета. 

13. Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании 

Совета, а при необходимости реализуются в виде проектов решений Главы Респуб-

лики Тыва, Правительства Республики Тыва, которые вносятся в установленном по-

рядке на рассмотрение Главе Республики Тыва, Правительства Республики Тыва. 

Протокол оформляется секретарем Совета в течение трех рабочих дней со дня 

проведения заседания Совета и не позднее двух рабочих дней со дня его подписания 
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направляется членам Совета, заинтересованным органам в системе исполнительной 

власти Республики Тыва, органам местного самоуправления в Республике Тыва, 

иным заинтересованным органам и организациям. 

14. Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для исполнения органами в системе исполнительной власти Респуб-

лики Тыва. 

15. Контроль за исполнением решений Совета, принятых на заседании Совета,  

проводимом  Главой Республики Тыва, осуществляет контрольное управление  Гла-

вы Республики Тыва. В остальных случаях контроль за исполнением решений Сове-

та осуществляет секретарь Совета. 

16. Решения Совета направляются Главе Республики Тыва, в органы государ-

ственной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления, а также под-

лежат размещению на официальном сайте Республики Тыва и на официальном сайте 

Совета.   

17. Организационно-техническое и методическое обеспечение деятельности  

Совета осуществляет Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва. 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                        Утвержден 

               распоряжением Правительства 

               Республики Тыва 

                  от 15 сентября 2017 г. № 431-р 

 

С О С Т А В 

Совета при Правительстве Республики Тыва  

по профессиональным квалификациям 

 

Натсак О.Д.          - первый заместитель Председателя Правительства 

Республики Тыва, председатель; 

Брокерт А.В.         - заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Хомушку Д.О. - консультант отдела охраны и оплаты труда Мини-

стерства труда и социальной политики Республики 

Тыва, секретарь; 

Авыда Т.Д.             - первый заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Республики Тыва; 

Аракчаа К-К.Д.     - директор ГБУ «Научно-исследовательский институт 

медико-социальных проблем и управления Республи-

ки Тыва»; 

Биче-оол Б.В.          - первый заместитель министра по делам молодежи и 

спорта Республики Тыва; 

Данзурун Б.В.          - руководитель МКК «Фонд поддержки предпринима-

тельства Республики Тыва» (по согласованию); 

Мельников В.М.       - заместитель министра дорожно-транспортного ком-

плекса Республики Тыва; 

Монгуш Б.Д.          - первый заместитель министра здравоохранения Рес-

публики Тыва; 

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

продовольствия Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д.              - председатель Общественной палаты Республики Ты-

ва (по согласованию); 

Монгуш Ч.В.          - ректор ГАУ ДПО «Тувинский институт развития об-

разования и повышения квалификации»; 

Ооржак Р.Ч. - первый заместитель министра экономики Республики 

Тыва; 

Сагаан-оол К.Б.         - председатель Высшего инженерного совета Ассоциа-

ции инженеров Республики Тыва (по согласованию); 

Самойленко И.П.       - заместитель Председателя Верховного Хурала (пар-

ламента) Республики Тыва (по согласованию); 

Санчаа Т.О.            - министр образования и науки Республики Тыва; 

Седип С.В.               - заместитель министра топлива и энергетики Респуб-

лики Тыва; 
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Сюрюн Г.А.             - председатель союза организаций профсоюзов «Феде-

рация профсоюзов Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Тас-оол Л.Ш.          - министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

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

университет» (по согласованию); 

Чигжит В.С.           - первый заместитель министра культуры Республики 

Тыва; 

Чысымаа Р.Б.         - директор ФГБНУ «Тувинский научно-исследователь-

ский институт сельского хозяйства» Российской ака-

демии сельскохозяйственных наук (по согласованию) 

 

                                 

_________ 

 
 


