
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 сентября 2021 г. № 475 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва  

от 2 июля 2020 г. № 308 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 25 авгу-

ста 2021 г. № 454 «О внесении изменений в государственную программу Республи-

ки Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы» Правительство            

Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 2 июля 2020 г. 

№ 308 «Об утверждении положений о порядке финансирования мероприятий под-

программ «Организация профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования граждан в возрасте 50-и лет и старше, а также лиц пред-

пенсионного возраста», «Организация переобучения и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а так-

же женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отно-

шениях и обратившихся в органы службы занятости» и «Производительность труда 

и поддержка занятости» государственной программы Республики Тыва «Содействие 

занятости населения на 2020-2022 годы» следующие изменения: 

1) в постановлении: 

а) в наименовании слова «Производительность труда и поддержка занятости» 

заменить словами «Повышение эффективности службы занятости в Республике Ты-

ва»; 



2 

 

б) в пункте 1 слова «Производительность труда и поддержка занятости» заме-

нить словами «Повышение эффективности службы занятости в Республике Тыва»; 

2) в наименовании Положения о порядке финансирования мероприятий, 

направленных на переобучение, повышение квалификации работников предприя-

тий, подпрограммы «Производительность труда и поддержка занятости» государ-

ственной программы Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-

2022 годы» слова «Производительность труда и поддержка занятости» заменить 

словами «Повышение эффективности службы занятости в Республике Тыва»; 

3) в Положении о порядке финансирования мероприятий, направленных на 

повышение эффективности службы занятости, подпрограммы «Производительность 

труда и поддержка занятости» государственной программы Республики Тыва «Со-

действие занятости населения на 2020-2022 годы»: 

а) в наименовании слова «Производительность труда и поддержка занятости» 

заменить словами «Повышение эффективности службы занятости в Республике Ты-

ва»; 

б) в пункте 1.1 слова «Поддержка занятости и повышение эффективности 

рынка труда для обеспечения роста производительности труда» заменить словами 

«Содействие занятости»; 

в) в абзаце втором пункта 3.1 слова «1 ед.» заменить словами «2021 г. – 1 ед., 

2022 г. – 2 ед., 2023 г. – 3 ед., 2024 г. – 4 ед.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

         Главы Республики Тыва                                                                           В. Ховалыг 

 


