
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 марта 2017 г. № 126 

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 паспорте Программы: 

а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 
 

«Объемы бюджетных ассигно-

ваний Программы 

- реализация мероприятий будет осуществляться за счет 

средств федерального, республиканского бюджетов и вне-

бюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

917820,3 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 305940,1 тыс. рублей; 

2018 год – 305940,1 тыс. рублей; 

2019 год – 305940,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюдже-

та составляет 577835,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 192611,9 тыс. рублей; 

2018 год – 192611,9 тыс. рублей; 

2019 год – 192611,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского 

бюджета Республики Тыва составляет 278184,6 тыс. рублей, в 

том числе: 
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2017 год – 92728,2 тыс. рублей; 

2018 год – 92728,2 тыс. рублей; 

2019 год – 92728,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств со-

ставляет 61800,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 20600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 20600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 20600,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение 

условий и охраны труда в Республике Тыва» составляет 

63600,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 21200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 21200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 21200,0 тыс. рублей; 

объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, 

необходимый для реализации подпрограммы, составляет 

1800,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 600,0 тыс. рублей; 

прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации 

подпрограммы составляет 61800,0 тыс. рублей, в том числе: 

Государственного учреждения – Регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации по 

Республике Тыва – 57300,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 19100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 19100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 19100,0 тыс. рублей; 

из средств работодателей – 4500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1500,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение 

напряженности на рынке труда» составляет 18550,8 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2017 год – 6183,6 тыс. рублей; 

2018 год – 6183,6 тыс. рублей; 

2019 год – 6183,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие 

занятости населения» составляет 53618,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2017 год – 17872,7 тыс. рублей; 

2018 год – 17872,7 тыс. рублей; 

2019 год – 17872,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспече-

ние социальной поддержки безработных граждан» составляет 

577835,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 192611,9 тыс. рублей; 

2018 год – 192611,9 тыс. рублей; 

2019 год – 192611,9 тыс. рублей. 
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Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспече-

ние деятельности центров занятости населения» составляет 

204215,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 68071,9 тыс. рублей; 

2018 год – 68071,9 тыс. рублей; 

2019 год – 68071,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в 

порядке, установленном законом о республиканском бюджете 

Республики Тыва на соответствующий финансовый год, исхо-

дя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва»; 

 

б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абза-

цами следующего содержания: 

«увеличение числа занятых в экономике республики к численности населения 

республики в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) до 

60 процентов; 

снижение коэффициента напряженности  на рынке труда до 1 единицы; 

увеличение доли выпускников в промышленном производстве, сельском хозяй-

стве, строительстве, транспорте и связи от общей численности занятых в этих секто-

рах до 7,1 процента; 

увеличение доступности трудовых ресурсов до 3,7 балла; 

снижение уровня регистрируемой безработицы до 3,8 процента; 

снижение численности безработных до 20 тыс. человек; 

снижение численности безработных, зарегистрированных в органах службы за-

нятости населения, до 5,0 тыс. человек. 

Налоговые отчисления: 

2017 г. – 5054,5 тыс. рублей, в том числе: НДФЛ – 4760,0 тыс. рублей, налог на 

имущество – 249,6 тыс. рублей, земельный налог – 25,0 тыс. рублей, транспортный 

налог – 19,9 тыс. рублей; 

2018 г. – 5054,5 тыс. рублей, в том числе: НДФЛ – 4760,0 тыс. рублей, налог на 

имущество – 249,6 тыс. рублей, земельный налог – 25,0 тыс. рублей, транспортный 

налог – 19,9 тыс. рублей; 

2019 г. – 5054,5 тыс. рублей, в том числе: НДФЛ – 4760,0 тыс. рублей, налог на 

имущество – 249,6 тыс. рублей, земельный налог – 25,0 тыс. рублей, транспортный 

налог – 19,9 тыс. рублей.»; 

2) раздел IV изложить в следующей редакции: 

 

«Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального, 

республиканского бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 917820,3 тыс. рублей, в 

том числе: 

2017 год – 305940,1 тыс. рублей; 

2018 год – 305940,1 тыс. рублей; 
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2019 год – 305940,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

577835,7 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 192611,9 тыс. рублей; 

2018 год – 192611,9 тыс. рублей; 

2019 год – 192611,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики 

Тыва составляет 278184,6 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 92728,2 тыс. рублей; 

2018 год – 92728,2 тыс. рублей; 

2019 год – 92728,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 61800,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2017 год – 20600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 20600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 20600,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение условий и охраны 

труда в Республике Тыва» составляет 63600,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 21200,0 тыс. рублей; 

2018 год – 21200,0 тыс. рублей; 

2019 год – 21200,0 тыс. рублей; 

объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необходимый для 

реализации подпрограммы, составляет 1800,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 600,0 тыс. рублей; 

2018 год – 600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 600,0 тыс. рублей; 

Прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпрограммы со-

ставляет 61800,0 тыс. рублей, в том числе: 

Государственного учреждения – Регионального отделения Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Тыва – 57300,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2017 год – 19100,0 тыс. рублей; 

2018 год – 19100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 19100,0 тыс. рублей; 

из средств работодателей – 4500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1500,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1500,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение напряженности на 

рынке труда» составляет 18550,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 6183,6 тыс. рублей; 

2018 год – 6183,6 тыс. рублей; 

2019 год – 6183,6 тыс. рублей. 
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Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие занятости насе-

ления» составляет 53618,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 17872,7 тыс. рублей; 

2018 год – 17872,7 тыс. рублей; 

2019 год – 17872,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение социальной 

поддержки безработных граждан» составляет 577835,7 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 192611,9 тыс. рублей; 

2018 год – 192611,9 тыс. рублей; 

2019 год – 192611,9 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности 

центров занятости населения» составляет 204215,7 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2017 год – 68071,9 тыс. рублей; 

2018 год – 68071,9 тыс. рублей; 

2019 год – 68071,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установ-

ленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва.»; 

3) в разделе V цифры «31344» заменить цифрами «25449», цифры «62» заме-

нить цифрами «52», цифры «118» заменить цифрами «112», цифры «296» заменить  

цифрами «209», цифры «7912» заменить цифрами «7060», цифры «5699» заменить  

цифрами «3580», цифры «17257» заменить цифрами «14436»; 

4) в разделе VI цифры «18,0» заменить цифрами «17,5»; 

5) в подпрограмме 1 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Тыва»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «67199,7» заменить цифрами «63600», цифры «21448,0» заменить цифрами 

«21200,0», цифры «22498,8» заменить цифрами «21200,0», цифры «23252,8» заме-

нить цифрами «21200,0», цифры «2699,7» заменить цифрами «1800,0», цифры 

«848,0» заменить цифрами «600,0», цифры «898,9» заменить цифрами «600,0», циф-

ры «952,8» заменить цифрами «600,0»; 

б) в разделе IV цифры «67199,7» заменить цифрами «63600,0», цифры 

«21448,0» заменить цифрами «21200,0», цифры «22498,8» заменить цифрами 

«21200,0», цифры «23252,8» заменить цифрами «21200,0», цифры «2699,7» заменить 

цифрами «1800,0», цифры «848,0» заменить цифрами «600,0», цифры «898,9» заме-

нить цифрами «600,0», цифры «952,8» заменить цифрами «600,0»; 

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

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«43585,6» заменить цифрами «35943,7», цифры «13825,5» заменить цифрами 

«6183,6»; 
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в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «490» 

заменить цифрами «373», цифры «62» заменить цифрами «52», цифры «118» заме-

нить цифрами «112», цифры «289» заменить цифрами «209»; 

б) в разделе IV цифры «43585,6» заменить цифрами «35943,7», цифры 

«13825,5» заменить цифрами «6183,6»; 

в) в разделе V цифры «490» заменить цифрами «373», цифры «62» заменить 

цифрами «52», цифры «118» заменить цифрами «112», цифры «289» заменить циф-

рами «209»; 

7) в подпрограмме 3 «Содействие занятости населения»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«78957,1» заменить цифрами «71786,2», цифры «25043,6» заменить цифрами 

«17872,7»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «72» 

заменить цифрами «65,6», цифры «7,9» заменить цифрами «7,0», цифры «17,3» за-

менить цифрами «14,4», цифры «5,7» заменить цифрами «3,1»; 

б) в разделе IV цифры ««78957,1» заменить цифрами «71786,2», цифры 

«25043,6» заменить цифрами «17872,7»; 

в) в разделе V цифры «31» заменить цифрами «22,1», цифры «7,9» заменить 

цифрами «7,0», цифры «5,8» заменить цифрами «4,2»,  цифры «17,3» заменить циф-

рами «10,9»; 

8) в подпрограмме 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граж-

дан»:  

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «568874,1» заменить цифрами «571861,3», цифры «189624,7» заменить циф-

рами «192611,9»; 

б) в разделе IV цифры «568874,1» заменить цифрами «571861,3», цифры 

«189624,7» заменить цифрами «192611,9»; 

9) в подпрограмме 5 «Обеспечение деятельности центров занятости населе-

ния»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «232,7» заменить цифрами «226971,9», цифры «73800» заменить цифрами 

«68071,9»; 

б) в разделе IV цифры «232,7» заменить цифрами «226971,9», цифры «73800» 

заменить цифрами «68071,9»;   

10) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 

 



 

 

7 

 

 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Труд и 

занятость на 2017-2019 годы» 

 

О Б Ъ Е М 

финансирования государственной программы 

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

 

(тыс. рублей) 

Наименование подпрограмм  

и мероприятий 

Источники  

финансирования 

В том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Подпрограмма 1 «Улучшение условий 

и охраны труда в Республике Тыва» 

итого по подпро-

грамме 

21200,0 21200,0 21200,0 

республиканский 

бюджет 

600,0 600,0 600,0 

внебюджетные 

средства 

20600,0 20600,0 20600,0 

1.1. Организация проведения специаль-

ной оценки условий труда в организаци-

ях республики 

республиканский 

бюджет 

330,0 330,0 330,0 

внебюджетные 

средства работода-

телей 

700,0 700,0 700,0 

1.2. Финансовое обеспечение предупре-

дительных мер по сокращению произ-

водственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний 

внебюджетные 

средства ГУ – Ре-

гиональное отделе-

ние ФСС РФ по 

Республике Тыва  

19100,0 19100,0 19100,0 

1.3. Проведение медицинского осмотра республиканский 

бюджет 

150,0 150,0 150,0 

внебюджетные 

средства работода-

телей 

500,0 500,0 500,0 

1.4. Организация обучения и дополни-

тельного профессионального образова-

ния по охране труда 

внебюджетные 

средства работода-

телей 

300,0 300,0 300,0 

республиканский 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 

1.5. Организация и проведение семина-

ров-совещаний, «круглых столов» и 

других мероприятий по вопросам охра-

ны труда 

республиканский 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 

1.6. Организация и проведение конкур-

сов по охране труда 

республиканский 

бюджет 

100,0 100,0 100,0 

2. Подпрограмма 2 «Снижение напря-

женности на рынке труда» 

итого по подпро-

грамме (республи-

канский бюджет) 

6183,6 6183,6 6183,6 

consultantplus://offline/ref=19607FE19B9B9EB93804D5A597355E0AA5655E9ECC693A6DACE8B57AA36983C5E93BDFF1A2233B5E3C77353712E
consultantplus://offline/ref=19607FE19B9B9EB93804D5A597355E0AA5655E9ECC693A6DACE8B57AA36983C5E93BDFF1A2233B5E3C72393712E


 

 

8 

 

 

Наименование подпрограмм  

и мероприятий 

Источники  

финансирования 

В том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.1. Содействие в трудоустройстве ро-

дителей, воспитывающих детей-инва-

лидов, и многодетных родителей 

республиканский 

бюджет 

1052,7 1052,7 1052,7 

2.2. Профессиональное обучение выпу-

скников образовательных организаций, 

в том числе молодых инвалидов 

республиканский 

бюджет 

1000,0 1000,0 1000,0 

2.3. Содействие самозанятости безра-

ботных граждан, в том числе из числа 

инвалидов 

республиканский 

бюджет 

3910,4 3910,4 3910,4 

2.4. Участие безработных граждан в 

Международном движении WorldSkills 

International и чемпионате «Абилим-

пикс» 

республиканский 

бюджет 

220,5 220,5 220,5 

3. Подпрограмма 3 «Содействие занято-

сти населения» 

итого по подпро-

грамме (республи-

канский бюджет) 

17872,7 17872,7 17872,7 

3.1. Организация временного трудоуст-

ройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

республиканский 

бюджет 

2044,5 2044,5 2044,5 

3.2. Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

республиканский 

бюджет 

433,6 433,6 433,6 

3.3. Информирование населения и рабо-

тодателей о положении на рынке труда 

республиканский 

бюджет 

102,9 102,9 102,9 

3.4. Организация проведения оплачи-

ваемых общественных работ 

республиканский 

бюджет 

4363,9 4363,9 4363,9 

3.5. Организация временного трудоуст-

ройства безработных граждан, испыты-

вающих трудности в поиске работы 

республиканский 

бюджет 

1680,6 1680,6 1680,6 

3.6. Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда 

республиканский 

бюджет 

73,5 73,5 73,5 

3.7. Оказание содействия самозанятости 

безработных граждан 

республиканский 

бюджет 

133 133 133 

3.8. Организация временного трудоуст-

ройства безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-

фессиональное образование и ищущих 

работу впервые 

республиканский 

бюджет 

154,5 154,5 154,5 

3.9. Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное обра-

зование безработных граждан 

республиканский 

бюджет 

7436,0 7436,0 7436,0 

3.10. Дополнительное профессиональ-

ное образование женщин в период от-

пуска по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста трех лет 

республиканский 

бюджет 

942 942 942 

3.11. Организация профессиональной 

ориентации граждан 

республиканский 

бюджет 

334,2 334,2 334,2 

consultantplus://offline/ref=19607FE19B9B9EB93804D5A597355E0AA5655E9ECC693A6DACE8B57AA36983C5E93BDFF1A2233B5E3C733B371CE


 

 

9 

 

 

Наименование подпрограмм  

и мероприятий 

Источники  

финансирования 

В том числе по годам: 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3.12. Содействие безработным гражда-

нам и членам их семей в переселении в 

другую местность на новое место жи-

тельства для трудоустройства по на-

правлению органов службы занятости 

республиканский 

бюджет 

174 174 174 

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение со-

циальной поддержки безработных 

граждан» 

итого по подпро-

грамме (федераль-

ный бюджет) 

192611,9 192611,9 192611,9 

4.1. Пособие по безработице федеральный бюд-

жет 

174811,9 174811,9 174811,9 

4.2. Стипендия в период прохождения 

профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессио-

нального образования по направлению 

органов службы занятости 

федеральный бюд-

жет 

7000 7000 7000 

4.3. Пенсия, назначенная по предложе-

нию органов службы занятости на пе-

риод до наступления возраста, дающе-

го право на страховую пенсию по ста-

рости, в том числе назначаемую дос-

рочно 

федеральный бюд-

жет 

6800 6800 6800 

4.4. Оплата услуг почтовой связи по 

доставке пособий по безработице, сти-

пендий и материальной помощи, опла-

та банковских услуг по выплате посо-

бий по безработице, стипендий и мате-

риальной помощи 

федеральный бюд-

жет 

4000 4000 4000 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение дея-

тельности центров занятости населе-

ния» 

итого по подпро-

грамме (республи-

канский бюджет) 

68071,9 68071,9 68071,9 

Мероприятия, направленные на осу-

ществление центрами занятости насе-

ления переданных полномочий в сфере 

занятости населения 

республиканский 

бюджет 

68071,9 68071,9 68071,9 

Всего  305940,1 305940,1 305940,1 »; 

 

11) приложения № 5 и 6 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 5 

к государственной программе 

Республики Тыва «Труд и 

занятость на 2017-2019 годы» 

 

С В Е Д Е Н И Я 

о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 

«Улучшение условий и охраны труда в Республике Тыва» 

государственной программы Республики Тыва 

«Труд и занятость» на 2017-2019 годы 

 
Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значение целевых показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда 

в Республике Тыва» на 2017-2019 годы 

2. Количество рабочих мест (вредных), на которых 

проведена специальная оценка условий труда 

рабочих 

мест 

600 600 600 

3. Количество рабочих мест, на которых улучшены 

условия труда по результатам специальной оценки 

условий труда 

рабочих 

мест 

210 350 400 

4. Удельный вес работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, от 

общей численности работников 

процентов 11,5 10,9 10,3 

5. Удельный вес рабочих мест (вредных), на кото-

рых проведена специальная оценка условий труда, 

в общем количестве рабочих мест (вредных) 

процентов 20,0 20,0 20,0 

6. Численность пострадавших в результате несча-

стных случаев на производстве с утратой трудо-

способности на 1 рабочий день и более 

чел. 80 76 72 

7. Численность пострадавших в результате несча-

стных случаев на производстве со смертельным 

исходом 

чел. 5 4 3 

8. Численность работников с установленным пред-

варительным диагнозом профессионального забо-

левания по результатам проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров 

чел. 6 5 4 

9. Численность работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

чел. 8839 8574 8316 

 

 

consultantplus://offline/ref=9C1E27995929FDD7939FA31886CD1DA148A00B22EA6C4A7098041EA9A47EA97062B4E7A6C1F4CB603BB7E97729C
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Приложение № 6 

к государственной программе 

Республики Тыва «Труд и 

занятость на 2017-2019 годы» 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

по реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны 

труда в Республике Тыва» государственной программы 

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

Наименование  

мероприятия 

Государственный  

заказчик, ответствен-

ные исполнители 

Сроки  

исполнения 

Источники фи-

нансирования 

Всего объем  

финансирования, 

тыс. рублей 

В том числе по годам Ожидаемый результат 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Республики Тыва 

1.1. Организация 

проведения спе-

циальной оценки 

условий труда в 

организациях 

республики 

Минтруд Республики 

Тыва, органы испол-

нительной власти Рес-

публики Тыва, имею-

щие подведомствен-

ные организации, ра-

ботодатели (по согла-

сованию) 

2017- 2019 

гг. 

республиканский 

бюджет 

990,0 330,0 330,0 330,0 1) увеличение количест-

ва рабочих мест, на ко-

торых проведена специ-

альная оценка условий 

труда, до 1800 рабочих 

мест; 

2) удельный вес рабо-

чих мест, на которых 

проведена специальная 

оценка условий труда, в 

общем количестве рабо-

чих  

мест – 100 процентов; 

собственные 

средства органи-

заций (прогноз) 

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

1.2. Ведение рее-

стра сведений о 

результатах спе-

циальной оценки 

условий труда в 

Республике Тыва 

Государственная ин-

спекция труда в Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

2017- 2019 

гг. 

не требуется - - - - повышение информиро-

ванности специалистов 

о результатах специаль-

ной оценки условий 

труда 

consultantplus://offline/ref=37E5E91C3EED9CE00A3583C467E446CF0D18AF66A5922D1BCA49BCCECAF1BBD85B63535418A4E7F949A112f728E
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Наименование  

мероприятия 

Государственный  

заказчик, ответст-

венные исполнители 

Сроки  

исполнения 

Источники фи-

нансирования 

Всего объем  

финансирования, 

тыс. рублей 

В том числе по годам Ожидаемый результат 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.3. Реализация 

проекта «Декла-

рирование дея-

тельности работо-

дателей по реали-

зации трудовых 

прав работников» 

Государственная ин-

спекция труда в Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

2017- 2019 гг. не требуется - - - - увеличение количест-

ва организаций, обес-

печивающих условия 

труда, отвечающих 

требованиям охраны 

труда в соответствии с 

законодательством 

1.4. Осуществле-

ние государствен-

ной экспертизы 

условий труда, в 

том числе качест-

ва проведения 

специальной 

оценки условий 

труда 

Минтруд Республики 

Тыва 

2017- 2019 гг. не требуется     защита прав и интере-

сов работников орга-

низаций 

Итого по пункту 1    3090,0 1030,0 1030,0 1030,0  

2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения 

2.1. Расследование 

несчастных слу-

чаев на производ-

стве 

Государственная ин-

спекция труда в Рес-

публике Тыва (по со-

гласованию) 

по фактам 

происшествий 

не требуется - - - - снижение численности 

пострадавших в ре-

зультате несчастных 

случаев (травматизма) 

со смертельным исхо-

дом до 3 человек 
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Наименование  

мероприятия 

Государственный  

заказчик, ответственные 

исполнители 

Сроки  

испол-

нения 

Источники 

финансирова-

ния 

Всего объем  

финансиро-

вания, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Ожидаемый результат 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.2. Финансовое 

обеспечение пре-

дупредительных 

мер по сокраще-

нию производст-

венного травма-

тизма и профес-

сиональных забо-

леваний, а также 

санаторно-

курортного лече-

ния занятых на ра-

ботах с вредными и 

(или) опасными 

условиями труда 

ГУ – Региональное отде-

ление Фонда социально-

го страхования Россий-

ской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию), органы испол-

нительной власти Рес-

публики Тыва, имеющие 

подведомственные орга-

низации, работодатели 

(по согласованию) 

2017- 

2019 гг. 

внебюджет-

ные средства 

(ГУ – Регио-

нальное отде-

ление ФСС 

РФ по РТ) 

57300,0 19100,0 19100,0 19100,0 стимулирование работо-

дателей к созданию здо-

ровых и безопасных усло-

вий труда, направленных 

на сохранение жизни и 

здоровья работников 

2.3. Проведение 

разъяснительной 

работы по вопро-

сам финансирова-

ния предупреди-

тельных мер по со-

кращению произ-

водственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний 

ГУ - Региональное отде-

ление Фонда социально-

го страхования Россий-

ской Федерации по Рес-

публике Тыва (по согла-

сованию) 

2017- 

2019 гг. 

не требуется     информирование работо-

дателей о возможности 

использования сумм стра-

ховых взносов на реали-

зацию предупредитель-

ных мер по сокращению 

производственного трав-

матизма и профессио-

нальных заболеваний ра-

ботников 
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Наименование  

мероприятия 

Государственный  

заказчик, ответственные 

исполнители 

Сроки  

испол-

нения 

Источники 

финансирова-

ния 

Всего объем  

финансиро-

вания, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Ожидаемый результат 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.4. Улучшение ка-

чества проведения 

предварительных и 

периодических ме-

дицинских осмот-

ров работников 

(проведение меди-

цинских осмотров) 

Минздрав Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва, имеющие 

подведомственные орга-

низации, работодатели 

(по согласованию) 

2017- 

2019 гг. 

собственные 

средства орга-

низаций (про-

гноз) 

1500,0 500,0 500,0 500,0 улучшение здоровья ра-

ботников, достижение 

значения показателя чис-

ленности работников с 

установленным предвари-

тельным диагнозом про-

фессионального заболева-

ния по результатам про-

ведения обязательных пе-

риодических медицинских 

осмотров до 4 человек 

республикан-

ский бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 

2.5. Оформление 

трудовых отноше-

ний с работниками 

с учетом принци-

пов эффективного 

контракта 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

имеющие подведомст-

венные организации, ра-

ботодатели (по согласо-

ванию) 

2017- 

2019 гг. 

не требуется - - - - информирование работ-

ников о рабочем месте и 

условиях труда 

2.6. Контроль за 

соблюдением трех-

сторонних согла-

шений и коллек-

тивных договоров, 

в том числе по вза-

имным обязатель-

ствам сторон по 

улучшению орга-

низации охраны 

труда 

Территориальное объе-

динение «Федерация 

профсоюзов Республики 

Тыва» (по согласованию) 

2017- 

2019 гг. 

не требуется     повышение уровня защи-

ты трудовых прав работ-

ников на здоровые и безо-

пасные условия труда; 

снижение показателя чис-

ленности работников, за-

нятых на работах с вред-

ными и (или) опасными 

условиями труда, до 8,4 

тыс. человек 
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Наименование  

мероприятия 

Государственный  

заказчик, ответственные 

исполнители 

Сроки  

испол-

нения 

Источники 

финансирова-

ния 

Всего объем  

финансиро-

вания, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Ожидаемый результат 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.7. Осуществление 

ведомственного 

контроля за со-

блюдением зако-

нодательства по 

охране труда 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

имеющие подведомст-

венные организации, ра-

ботодатели (по согласо-

ванию) 

2017- 

2019 гг. 

не требуется     повышение уровня защи-

ты трудовых прав работ-

ников на здоровые и безо-

пасные условия труда 

Итого по пункту 2    59250 19750,0 19750,0 19750,0  

3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения 

3.1. Организация 

обучения и допол-

нительное профес-

сиональное обра-

зование по охране 

труда руководите-

лей и специалистов 

организаций рес-

публики в обу-

чающих организа-

циях и внутри ор-

ганизации 

органы исполнительной 

власти Республики Тыва, 

имеющие подведомст-

венные организации, ра-

ботодатели (по согласо-

ванию) 

2017- 

2019 гг. 

собственные 

средства орга-

низаций (про-

гноз) 

900,0 300,0 300,0 300,0 дополнительное профес-

сиональное образование 

работников в сфере охра-

ны труда, 300 руководи-

телей и специалистов 

пройдут обучение и повы-

сят свою квалификацию; 

снижение численности 

пострадавших в результа-

те несчастных случаев 

(травматизма) на произ-

водстве до 74 человек 

республикан-

ский бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0 

Итого по пункту 3    930,0 310,0 310,0 310,0  

4. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Тыва в области охраны труда 

4.1. Разработка 

нормативных пра-

вовых актов по ох-

ране труда, приве-

дение в соответст- 

Минтруд Республики 

Тыва 

2017- 

2019 гг. 

не требуется - - - - совершенствование и ак-

туализация нормативных 

правовых актов Республи-

ки Тыва в области охраны 

труда 
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Наименование  

мероприятия 

Государственный  

заказчик, ответственные 

исполнители 

Сроки  

испол-

нения 

Источники 

финансирова-

ния 

Всего объем  

финансиро-

вания, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Ожидаемый результат 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

вие с федеральным 

законодательством 

действующих нор-

мативных право-

вых актов Респуб-

лики Тыва 

   - - - -  

Итого по пункту 4         

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 

5.1. Организация и 

проведение семи-

наров-совещаний, 

«круглых столов» и 

других мероприя-

тий по вопросам 

охраны труда 

Минтруд Республики 

Тыва 

2017- 

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет 

Республики 

Тыва 

30,0 10,0 10,0 10,0 информирование о со-

стоянии и условиях охра-

ны труда в республике, 

повышение уровня ква-

лификации в области ох-

раны труда 

5.2. Организация и 

проведение кон-

курсов по охране 

труда 

Минтруд Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Респуб-

лики Тыва, работодатели 

(по согласованию), Тер-

риториальное объедине-

ние «Федерация проф-

союзов Республики Ты-

ва» (по согласованию) 

2017- 

2019 гг. 

республикан-

ский бюджет 

Республики 

Тыва 

300,0 100,0 100,0 100,0 выявление и распростра-

нение передового опыта 

работы в области обеспе-

чения охраны труда в ор-

ганизациях республики 

Итого по пункту 5 330,0 110,0 110,0 110,0  

Всего Программе (15 мероприятий) 63600,0 21200,0 21200,0 21200,0  

из них: 

республиканский бюджет Республики Тыва 

1800,0 600,0 600,0 600,0  
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Наименование  

мероприятия 

Государственный  

заказчик, ответственные 

исполнители 

Сроки  

испол-

нения 

Источники 

финансирова-

ния 

Всего объем  

финансиро-

вания, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Ожидаемый результат 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

внебюджетные средства, 

в том числе: 

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

средства ГУ – Региональное отделение ФСС Российской Федерации по 

Республике Тыва в соответствии с Федеральным законом от 24 июля  

1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

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

собственные средства организаций в соответствии со статьей 226 Трудово-

го кодекса Российской Федерации 

4500,0 1500,0 1500,0 1500,0  

». 

 

                                                                      

consultantplus://offline/ref=37E5E91C3EED9CE00A3583D264881CC1081BF06CA59122449116E7939DfF28E
consultantplus://offline/ref=37E5E91C3EED9CE00A3583D264881CC10B13F162A09F22449116E7939DF8B18F1C2C0A165CA8E5F1f42EE
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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    

 

 
 

 


