
  

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 июля 2019 г. № 337-р 

г.Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Комплекса мер по кадровому обеспечению организаций- 

участников комплексного инвестиционного проекта 

«Енисейская Сибирь» на территории Красноярского 

края, Республики Тыва, Республики Хакасия 

 

 

В целях организации работы по кадровому обеспечению организаций-

участников комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь» на терри-

тории Красноярского края, Республики Тыва, Республики Хакасия: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Комплекса мер 

по кадровому обеспечению организаций-участников комплексного инвестиционно-

го проекта «Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края, Республики 

Тыва, Республики Хакасия. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на кон-

трольное управление Главы Республики Тыва. 

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 

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


  

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 24 июля 2019 г. № 337-р 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации Комплекса мер по кадровому обеспечению  

организаций-участников комплексного инвестиционного проекта  

«Енисейская Сибирь» на территории Красноярского края,  

Республики Тыва, Республики Хакасия 

 
Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1. Провести заседание «круглого стола» с 

участием организаторов и победителей 

Межрегионального конкурса «Лидеры Ени-

сейской Сибири»  

26 июня 2019 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, органы местного са-

моуправления Тоджинского, 

Каа-Хемского, Пий-Хем-

ского, Овюрского, Улуг-

Хемского кожуунов и г. Кы-

зыла (по солгасованию) 

2. Разработать мероприятия для включения 

в проект стратегии обеспечения кадрами 

инвестиционных проектов «Енисейской 

Сибири» 

июль 2019 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Агентство труда и за-

нятости Красноярского края 

(по согласованию) 

3. Провести встречи с руководителями и 

представителями инвестиционных компа-

ний, участвующих в реализации инвестици-

онного проекта «Енисейская Сибирь» 

по отдельному 

графику 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, органы местного са-

моуправления (по согласо-

ванию) 

4. Организовать участие безработных граж-

дан в межрегиональной ярмарке в г. Крас-

ноярске для трудоустройства в инвестици-

онные компании, являющиеся участниками 

инвестиционного проекта «Енисейская Си-

бирь» 

25 сентября  

2019 г. 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Агентство труда и за-

нятости Красноярского края 

(по согласованию) 

5. Проводить ярмарки вакансий для привле-

чения безработных граждан на строительст-

во железной дороги «Элегест – Кызыл – 

Курагино» 

2020-2022 гг. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство дорож-

но-транспортного комплекса 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

6. Организовать профессиональное обуче-

ние и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан для тру-

доустройства в рамках строительства и экс-

плуатации железной дороги «Элегест – Кы-

зыл – Курагино»  

2022 г. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство образо-

вания и науки Республики 

Тыва, Министерство дорож-

но-транспортного комплекса 

Республики Тыва, органы 

местного самоуправления 

(по согласованию) 

7. Принять меры по включению заказа ин-

вестиционных компаний в целевую подго-

товку кадров со средним и высшим образо-

ванием для трудоустройства выпускников в 

рамках строительства и эксплуатации же-

лезной дороги «Элегест – Кызыл – Кураги-

но» 

2019-2020 гг. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и нау-

ки Республики Тыва 

8. Организовать обмен информацией о ра-

ботодателях, участвующих в реализации 

комплекса инвестиционных проектов на 

территории Красноярского края, Республи-

ки Тыва, Республики Хакасия, кадровой по-

требности работодателей для обеспечения 

трудовой мобильности граждан 

постоянно Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

9. Информировать работодателей, участ-

вующих в реализации проекта «Енисейская 

Сибирь» и имеющих кадровую потреб-

ность, о возможности подбора кадров из 

числа жителей Красноярского края, Респуб-

лики Тыва, Республики Хакасия, в том чис-

ле об участии в программе «Повышение 

трудовой мобильности граждан» 

по мере реализа-

ции проектов 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

10. Освещать на интернет-ресурсах инфор-

мацию о ходе реализации мероприятий в 

области кадрового обеспечения инвестици-

онных проектов «Енисейская Сибирь» и 

трудоустройстве безработных граждан 

постоянно Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

11. Составить сетевой график заполнения 

кадровой потребности работодателей, уча-

ствующих в реализации проекта «Енисей-

ская Сибирь», за счет всех источников тру-

довых ресурсов 

ежегодно в мае Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

12. Привлечь безработных граждан на 

строительство горно-обогатительного ком-

бината на базе медно-порфирового место-

рождения «Ак-Суг» и Тарданского рудного 

золота  

2020-2021 гг. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, ООО «Голевская гор-

норудная компания» (по со-

гласованию), ООО «Тардан-

Голд» (по согласованию), 

ООО «УК «Интергео» (по 

согласованию) 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

13. Включить заявку ООО «Голевская гор-

норудная компания» и ООО «ТарданГолд» 

в целевую подготовку специалистов со 

средним и высшим профессиональным об-

разованием 

2019-2020 гг. Министерство экономики 

Республики Тыва, Мини-

стерство образования и нау-

ки Республики Тыва, ООО 

«Голевская горнорудная 

компания» (по согласова-

нию), ООО «ТарданГолд» 

(по согласованию) 

14. Организовать по заявке ООО «Голевская 

горнорудная компания» и ООО «Тардан-

Голд» профессиональное обучение безра-

ботных граждан для трудоустройства на 

горно-обогатительном комбинате на базе 

медно-порфирового месторождения «Ак-

Суг» 

2019-2020 гг. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, ООО «Голевская гор-

норудная компания» (по со-

гласованию), ООО «Тардан-

Голд» (по согласованию) 

15. Подписать соглашение с инвестором для 

привлечения безработных граждан на 

строительство объекта «Горнолыжный ту-

ристический комплекс «Тайга» 

2023-2025 гг. Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва, Министерство эконо-

мики Республики Тыва 

16. Подписать соглашения с подрядными 

организациями для привлечения безработ-

ных граждан на строительство дороги 

«Красноярск – Абакан – Кызыл – Хандагай-

ты – Ховд – Урумчи» 

2019-2025 гг. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

17. Предоставить на конкурсной основе го-

сударственную поддержку безработным 

гражданам для развития объектов придо-

рожного сервиса вдоль дороги «Красноярск 

– Абакан – Кызыл – Хандагайты – Ховд – 

Урумчи» 

2025 г. Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

18. Обеспечить трудоустройство безработ-

ных граждан в рамках строительства топ-

ливно-заправочного комплекса в с. Ханда-

гайты 

март-август  

2020 г. 

Министерство топлива и 

энергетики Республики Ты-

ва, Министерство труда и 

социальной политики Рес-

публики Тыва 

19. Организовать трудоустройство безра-

ботных граждан в период строительства 

элеватора 

2022-2024 гг. Министерство сельского хо-

зяйства и продовольствия 

Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

20. Организовать профессиональное обуче-

ние граждан из числа безработных для ра-

боты на элеваторе по заявке работодателя 

ООО «Агрохолдинг «Заря» 

2022-2023 гг. ООО «Агрохолдинг «Заря» 

(по согласованию), Мини-

стерство сельского хозяйства 

и продовольствия Республи-

ки Тыва, Министерство тру-

да и социальной политики 

Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

21. Принять меры по трудоустройству от 50 

до 100 безработных граждан в период 

строительства Многопрофильного меди-

цинского центра в г. Кызыле 

2022 г. Министерство строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Тыва, 

Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва, 

Министерство труда и соци-

альной политики Республики 

Тыва 

22. Организовать обучение среднего техни-

ческого персонала для работы в Многопро-

фильном медицинском центре в г. Кызыле 

2022 г. Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

23. Трудоустроить не менее 50 безработных 

граждан в период строительства Много-

профильной стоматологической поликли-

ники в г. Кызыле 

2022 г. Министерство здравоохра-

нения Республики Тыва 

24. Включить в целевую подготовку кадров 

со средним и высшим профессиональным 

образованием  специальности для работы в 

международном аэропорту г. Кызыла  

2019-2020 гг. Министерство образования и 

науки Республики Тыва, 

Министерство дорожно-

транспортного комплекса 

Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

 


