
 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 февраля 2019 г. № 72-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по подготовке специалистов для предприятий, 

занимающихся добычей и переработкой твердых полезных 

ископаемых на территории Республики Тыва, на 2019-2021 годы 

 

 

В соответствии с разделом I выписки из протокола заседания Правительства 

Республики Тыва от 29 декабря 2019 г. № 24 по поручениям, данным первым замес-

тителем Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. в ходе рассмот-

рения вопроса «О концепции развития и освоения минерально-сырьевой базы Рес-

публики Тыва до 2030 года»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по подго-

товке специалистов для предприятий, занимающихся добычей и переработкой твер-

дых полезных ископаемых на территории Республики Тыва, на 2019-2021 годы. 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 
Первый заместитель Председателя  

 Правительства Республики Тыва            А. Брокерт 

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


Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

от 28 февраля 2019 г. № 72-р 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по подготовке специалистов для предприятий, 

занимающихся добычей и переработкой полезных ископаемых 

на территории Республики Тыва, на 2019-2021 годы 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Выявление потребности в кадрах горнодобывающих пред-

приятий на территории Республики Тыва 

постоянно Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство экономики Республики Ты-

ва, Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва 

2. Направление заявок в образовательные организации выс-

шего и среднего профессионального образования Российской 

Федерации и Республики Тыва в соответствии с потребно-

стью заказчиков (недропользователей) 

ежеквартально Министерство образования и науки Республики Тыва 

3. Разработка и подписание договоров о прохождении учеб-

ных, производственных и преддипломных практик студентов 

высшего и среднего профессионального образования на гор-

нодобывающих предприятиях на территории Республики Ты-

ва 

постоянно Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство экономики Республики Тыва, Мини-

стерство природных ресурсов и экологии Республики 

Тыва, ООО «ТарданГолд» (по согласованию), ООО 

«Лунсин» (по согласованию), ООО «Голевская ГРК» 

(по согласованию), ООО «Тувинская горнорудная 

компания» (по согласованию), ООО «ТЭПК-

Майнинг» (по согласованию), ООО «Восток» (по со-

гласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

4. Предоставление выпускникам площадки для организации 

стажировок на базе горнодобывающих предприятий Респуб-

лики Тыва (по согласованию) 

постоянно Министерство экономики Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва, ООО «ТарданГолд» (по согласова-

нию), ООО «Лунсин» (по согласованию), ООО «Го-

левская ГРК» (по согласованию), ООО «Тувинская 

горнорудная компания» (по согласованию), ООО 

«ТЭПК-Майнинг» (по согласованию), ООО «Восток» 

(по согласованию) 

5. Организация встреч с выпускниками образовательных ор-

ганизаций высшего и среднего профессионального образова-

ния Российской Федерации и Республики Тыва с последую-

щим трудоустройством 

август 2019 г.,  

далее - ежегодно 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Респуб-

лики Тыва, Министерство природных ресурсов и эко-

логии Республики Тыва, Министерство экономики 

Республики Тыва 

6. Проведение профориентационных мероприятий в «шахтер-

ских классах» Республики Тыва с целью выбора горно-

геологических профессий 

март-апрель  

2019 г., 

далее - ежегодно 

Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство природных ресурсов и экологии Рес-

публики Тыва, Министерство экономики Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной политики 

Республики Тыва. 

 

 


