


24»  

   

6. Размещение баннеров наружной рекламы информации о Годе 

Человека труда  

до 31 марта  

2019 год 

Органы местного самоуправления РТ 

7. Организация «Дней открытых дверей» для учащихся школ и 

СПО, НПО на предприятия республики, а также среди населения 

в течение года  ФОИВ РТ, ОИВ РТ, ОМСУ РТ 

8. Организация цикла интервью на телевидении и в  периодических 

изданиях с передовиками производства под рубрикой «Кто он 

Человек труда?» в республиканских и муниципальных СМИ 

ежеквартально Мининформатизации РТ, отраслевые 

министерства, органы местного 

самоуправления РТ 

9. Организация тематических классных часов в 

общеобразовательных организациях СПО, НПО о жителях 

республики, удостоенных в разные годы  высшего звания «Герой 

социалистического труда» 

в течение года Минобрнауки РТ, ОМСУ, ГБУ РТ 

«Государственный архив Республики 

Тыва» 

10. Организация выпуска информационного буклета по итогам 

проведения Года Человека труда 

декабрь 2019 г. отраслевые министерства РТ 

11. Распространение обзора Прокуратуры Республики Тыва по 

подведению итогов деятельности органов прокуратуры республики 

по защите трудовых прав граждан 

декабрь 2019 г. Прокуратура Республики Тыва (по 

согласованию) 

12. Создание в учреждениях и организациях республики стендов, 

Досок Почета  по передовикам отрасли 

до 1 мая 2019 г. ОИВ, ОМСУ РТ 

II. Организация конкурсов, конференций, декад 

13. Организация проведения конкурса «Лучший по профессии» в 

учреждениях и организациях республики 

в течение года ОИВ РТ 



14. Организация проведения республиканского конкурса среди 

населения «Огород – семье доход» 

май-октябрь 2019 г. Минтруд РТ, ОМСУ РТ 

15. Проведение среди школьников и студентов республиканского 

конкурса «Моя родословная» в части составления «родословного» 

дерева для выявления и популяризации трудовых династий 

III-IV квартал 

 2019 г. 

Минобрнауки РТ, ТГУ, Госархив РТ, 

ТИГПИ 

16. Подведение итогов конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» к отраслевым профессиональным 

праздникам 

в течение года. Минстрой РТ, Минсельхоз РТ, 

Мининформатизации РТ, Минобрнауки 

РТ, Минздрав РТ, Минтоп РТ, Минзем 

РТ, Минкультуры РТ, Миндортранс РТ, 

Минтруд РТ, Минэкономики РТ с 

инвестиционными компаниями (по 

согласованию) и предпринимательским 

сообществом, работодатели 

17. Организация конкурса рисунков (сочинений) на тему 

«Профессия моих родителей» («Мир профессий») среди учащихся 

апрель  

2019 год 

Минтруд РТ, Минобрнауки РТ 

18. Организация и проведение республиканского конкурса детского 

рисунка «Охрана труда глазами детей» 

IV квартал 2019 г. Минтруд РТ, Минобрнауки РТ 

III. Организационное обеспечение 

19. Составление перечня востребованных и невостребованных 

профессий на рынке труда для корректировки контрольных цифр 

приема абитуриентов в 2020 году и проведения учебными 

заведениями республики организационных работ по 

перепрофилированию учебных заведений под заказы работодателей 

март 2019 г.  Минтруд РТ, Минобрнауки РТ 



20. Проведение профориентационной работы среди учащихся 9 и 11 

классов с привлечением лучших работников отрасли 

апрель,  

октябрь 2019 г. 

Минобразования РТ, Минстрой РТ, 

Минсельхоз РТ, Мининформатизации 

РТ, Минздрав РТ, Минтоп РТ, Минзем 

РТ, Минкультуры РТ, Миндортранс РТ, 

Минтруд РТ, Минэкономики РТ с 

инвестиционными компаниями (по 

согласованию) и предпринимательским 

сообществом, Агентство ГО и ЧС 

21. Принятие мер по трудоустройству безработных граждан на 

строительные объекты, дорожную отрасль и сельское хозяйство 

республики 

май-октябрь Минтруд РТ, Минстрой РТ, 

Миндортранс РТ, Минсельхоз РТ 

22. Информирование о ходе работы по трудоустройству 

безработных граждан, в том числе прошедших профессиональное 

обучение, и получивших государственную поддержку в рамках 

мероприятия «содействие самозанятости безработных граждан»  

ежемесячно Минтруд РТ, Мининформатизации РТ 

23. Разработка с привлечением ветеранов отрасли, объединениями 

профсоюзов и работодателей положения о проведении конкурсов 

профессионального мастерства «Лучший по профессии» 

до 11 марта  

2019 г. 

Минстрой РТ, Минсельхоз РТ, 

Мининформатизации РТ, Минобрнауки 

РТ, Минздрав РТ, Минтоп РТ, Минзем 

РТ, Минкультуры РТ, Миндортранс РТ, 

Минтруд РТ, Минэкономики РТ с 

инвестиционными компаниями (по 

согласованию) и предпринимательским 

сообществом 

24. Организация работы телефонных «Горячих линий» по 

соблюдению трудовых прав и гарантий работников 

ежемесячно Минтруд РТ, ГИТ РТ  



25. Чествование ветеранов, представителей трудовых династий, 

победителей конкурсов профессионального мастерства на 

торжественных мероприятиях посвященных профессиональным 

праздникам 

в течение  

2019 года 

ОИВ РТ, ОМСУ РТ 

26. Организация и проведение месячника охраны труда апрель 2019 г.  Минтруд РТ, отраслевые министерства, 

ОМСУ РТ, ГИТ РТ 

27. Проведение акции «Твой выбор профессии», в рамках которой 

организовать встречи с лучшими работниками разных профессий 

1 мая 2019 г. Штаб волонтеров 

28. Проведение итогового мероприятия, посвященного Году 

Человека труда 

декабрь 2019 г. Минтруд РТ, отраслевые министерства, 

 


