
 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минтруд Республики Тыва) 

 

П Р И К А З  
 

К ы з ы л  

от  «___» апреля  2021 г.                        №___                                           
 

Об информировании граждан и работодателей о положении  

на рынке труда в Республике Тыва, правах и гарантиях  

в области занятости населения и защиты от безработицы 
 

В соответствии с подпунктом 16 пункта 1 статьи 7.1-1 Закона 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить, что информирование граждан и работодателей о 

положении на рынке труда в Республике Тыва, правах и гарантиях в области 

занятости населения и защиты от безработицы осуществляется посредством 

размещения на официальном сайте Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть "Интернет") информации о положении на рынке 

труда в Республике Тыва, правах и гарантиях в области занятости населения 

и защиты от безработицы. 

2. Отделу содействия занятости населения: 

а) с учетом сроков размещения информации о положении на рынке труда 

в Российской Федерации, предусмотренных приложением N 1, обеспечить: 

формирование информации о положении на рынке труда в Республике 

Тыва согласно пункту 1 приложения N 2 на основании данных федерального 

статистического наблюдения; 

передачу информации о положении на рынке труда в Республике Тыва 

на электронном носителе (по электронной почте) в отдел по взаимодействию 

со СМИ и изготовлению печатной продукции ГБУ РТ «Центр 

административно-хозяйственного обеспечения Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва» (далее - пресс-служба) для 

размещения на официальном сайте Министерства труда и социальной 

политики Республики Тыва в сети Интернет: 

б) в пятидневный срок с даты вступления в силу законодательного или 

иного нормативного правового акта Российской Федерации, Республики 

Тыва, содержащего нормы и положения, регулирующие права и гарантии в 

области занятости населения и защиты от безработицы (далее - 

законодательный или иной нормативный правовой акт) обеспечить: 
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проведение анализа и обобщение норм и положений законодательного 

или иного нормативного правового акта Российской Федерации, Республики 

Тыва, подготовку информации в виде извлечений из законодательного или 

иного нормативного правового акта Российской Федерации, Республики 

Тыва: 

формирование тематически ориентированной информации о правах и 

гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы согласно 

пункту 2 приложения N 2; 

передачу информации о правах и гарантиях в области занятости 

населения и защиты от безработицы на электронном носителе (по 

электронной почте) в пресс-службу для размещения на официальном сайте 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва. 

3. Отделу по взаимодействию со СМИ и изготовлению печатной 

продукции ГБУ РТ «Центр административно-хозяйственного обеспечения 

Министерства труда и социальной политики Республики Тыва» размещать 

информацию о положении на рынке труда в Республике Тыва или о правах и 

гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы в 

трехдневный срок со дня ее получения от отдела содействия занятости 

населения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. 

первого заместителя министра труда и социальной политики Республики 

Тыва А.К.-Х. Увангура. 

 

 

 

 

Министр        С.В. Монгуш  
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Приложение N 1 

к приказу Министерства труда 

и социальной политики  

Республики Тыва  

от «___» апреля 2021 года № ___ 

 
Сроки размещения информации  

о положении на рынке труда в Республике Тыва  

 

Состав информации Вид 

информации 

Периодичность 

обновления 

Сроки размещения 

Численность рабочей силы, занятых и 

безработных (по методологии МОТ) таблица 

ежемесячно  

(по данным 

Красноярскстата) 

28 числа 

Численность безработных, 

зарегистрированных в органах службы 

занятости 

таблица 

ежемесячно 16 числа 

Количество свободных рабочих мест и 

вакантных должностей, заявленных 

работодателями в органы службы 
ежемесячно 16 числа 

Коэффициент напряженности на рынке 

труда 

Количество свободных рабочих мест и 

вакантных должностей, заявленных 

работодателями в органы службы 

занятости, по 10 наиболее 

востребованным занятиям 

таблица ежеквартально 

20 февраля 

30 апреля 

31 июля 

30 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 207 от 22.04.2021. Исполнитель: Урангай Л.В.
Страница 3 из 6. Страница создана: 20.04.2021 06:17



Приложение N 2 

к приказу Министерства труда 

и социальной политики  

Республики Тыва  

от «___» апреля 2021 года № ___ 

 

Состав информации о положении на рынке труда в Республике Тыва,  

правах и гарантиях в области занятости населения  

и защиты от безработицы 

 

1. Информация о положении на рынке труда в Республике Тыва 

включает: 

а) данные по основным показателям, характеризующим ситуацию на 

рынке труда: 

численность рабочей силы, занятых и безработных (по методологии 

МОТ); 

численность безработных, зарегистрированных в органах службы 

занятости; 

уровень регистрируемой безработицы; 

количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

заявленных работодателями в органы службы занятости; 

коэффициент напряженности на рынке труда; 

количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

заявленных работодателями в органы службы занятости, по 10 наиболее 

востребованным занятиям; 

б) информационно-аналитические материалы о ситуации на рынке труда 

в Республике Тыва. 

2. Информация о правах и гарантиях в области занятости населения и 

защиты от безработицы включает следующие сведения: 

гарантии государства в области занятости населения; 

дополнительные гарантии занятости для отдельных категорий 

населения; 

права граждан в области занятости населения; 

права и обязанности работодателей в области занятости населения; 

гарантии социальной поддержки безработных граждан. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

«Об информировании граждан и работодателей о положении  

на рынке труда в Российской Федерации, правах и гарантиях  

в области занятости населения и защиты от безработицы» 

 

 Исполнитель:  Урангай Л.В., начальник отдела анализа, мониторинга 

и статистической отчетности в сфере занятости населения и оплаты труда 

Государственного бюджетного учреждения Республики Тыва 

«Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Подпись 

1. Увангур А.К.-Х. И.о. первого заместителя министра труда и 

социальной политики Республики Тыва 

 

2. Монгуш А.О. Начальник отдела содействия занятости 

населения Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва 

 

3. Доржу Юлия 

Дугаржаповна 

Начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения Министерства труда и 

социальной политики Республики Тыва 

 

 

 Список рассылки: 

Минтруда РТ: 

- и.о. первого заместителя министра труда и социальной политики РТ; 

- начальнику отдела содействия занятости населения; 

Подведомственные учреждения: 

- Отдел по взаимодействию со СМИ и изготовлению печатной 

продукции ГБУ РТ «Центр административно-хозяйственного обеспечения 

Минтруда Республики Тыва». 
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Лист согласования к документу № 207 от 22.04.2021 
Инициатор согласования: Урангай Л.В. Заместитель директора по основным вопросам 
ГБУ РТ "Центр мониторинга и анализа Минтруда РТ" 
Согласование инициировано: 20.04.2021 06:19 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Монгуш А.О. 
 

Согласовано 
20.04.2021 - 06:37  

- 

2 Доржу Ю.Д. 
 

Согласовано 
20.04.2021 - 14:18  

- 

3 Увангур А.К. 
 

Согласовано 
20.04.2021 - 17:36  

- 

4 Монгуш С.В. 
 

Подписано 
22.04.2021 - 17:50  

- 
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