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1. 1. Организация проведения 
специальной оценки условий труда в 
организациях республики

1030.0 1584.0 330 330 700.0 1584.0 В целях реализации Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» за январь-март 2021 г. специальная оценка условий труда проведена в 14 организациях 
республики,  которой охвачено 1320  рабочих мест, с численностью работников 1612 человек.
По итогам специальной оценки условий труда 529 рабочих мест признаны с допустимыми условиями 
труда,  791 рабочих мест отнесены к вредным и опасным условиям труда и на них занято 1034 
работника.   Данные с февраля по март 2021 г.  не имеется возможности предоставить из-за отсутствия 
ключа доступа к ФГИС "СОУТ".

1.2. Ведение реестра сведений 
результатов специальной оценки 
условий труда в Республике Тыва

За период с января по февраль 2021 г. в реестр вошли 14 организаций республики.   Данные с февраля 
по март 2021 г. не имеется возможности предоставить из-за отсутствия ключа доступа к ФГИС "СОУТ". 

1.3. Реализация проекта 
«Декларирование деятельности 
работодатели по реализации трудовых 
прав работников» 

За отчетный период 2021 г. 6 организаций зарегистрировали декларацию соответствия условий труда 
государственным нормативам требования охраны труда.  

1.4. Осуществление государственной 
экспертизы условий труда, в том числе 
качества проведения специальной 
оценки условий труда

За отчетный период заявлений о проведении государственной экспертизы условий труда не поступало.

2.1. Расследование несчастных случаев 
на производстве

За отчетный период специалисты министерства не участвовали в расследовании несчастных случаев 
(несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходами не зафиксировано).

2.2. Финансовое обеспечение 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также санаторно-
курортного лечения занятых на 
работах с вредными и (или) опасными 

19100.0 19100.0 В соответствии с приказом Минтруда России от 10.12.2012 г. № 580н «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» работодатели могут до 1 августа 
2021 года подать заявки в Фонд социального страхования РФ по РТ.

2.3. Проведение разъяснительной 
работы по вопросам финансирования 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний

В рамках празднования Недели охраны труда в РТ в 2021 г. планируется проведение семинаров-
совещаний, круглых столов, на которых будет рассмотрен данный вопрос.

2.4.  Улучшение качества проведения 
предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников 
(проведение  медицинских осмотров)

650 150 150 500 По предварительным данным Управления Роспотребнадзора по РТ в отчетном периоде 2021 г. случаев 
выявления профессиональных заболеваний не зафиксировано.

3.1. Организация обучения и 
дополнительное профессиональное 
образование по охране труда 
руководителей и специалситов 
организаций республики в обучающих 
организациях или внутри организации

310 117.8 10 10 300 117.8 В обучающих организациях в отчетном периоде прошли обучение и проверку знаний требований охраны 
труда 25 человек. Число обученных специалистов составило 15 человек, а руководителей 10 человек.

4.1. Разработка нормативных 
правовых актов по охране труда, 
приведение  в соответствие  с  
федеральным законодательством 
действующих нормативных правовых 
актов Республики Тыва

5.1.Организация и проведение 
семинаров-совещаний, "круглых 
столов", и других мероприятий по 
вопросам охраны труда 

10 10 10 0 Планируется проведение семинаров-совещаний, круглых столов, размещение информации в местной 
газете в апреле 2021 г. в рамках празднования Недели охраны труда в РТ

5.2. Организация и проведение 
конкурсов по охране труда

100 100 100 0 В отчетном периоде конкурсы по охране труда не проводились.

ВСЕГО

Наименование мероприятия  (объекта)   

5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Государственная программа "Содействие занятости населения на 2020-2022 годы"
Подпрограмма 1 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Тыва»

1. Специальная оценка условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Республики Тыва

2. Превентивные меры, направленные на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания  работающего населения

3. Непрерывная подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Предварительная информация
о ходе реализации государственной программы 

Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы»
за январь - июнь 2021г.

4. Совершенствование нормативно-правовой базы Республики Тыва в области охраны труда

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Федеральный  бюджет     Местные 
бюджеты Внебюджетные  источники

Фактический  результат  выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала 
года)*     

Республиканский бюджет



итого по подпрограмме 1
21200.0 1701.8 0.0 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20600.0 1701.8

2.Мероприятия, всего

2.1. Содействие в трудоустройстве
многодетных родителей и инвалидов 2400.0 2250.0 2400.0 2400.0 2400.0            2,250.00          -            -                        -                  -     

В связи с дефицитом бюджета в 2020 году финансовые средства на данное мероприятие были
профинансированы Министерством финансов Республики Тыва в 2021 году. Конкурс по отбору бизнес-
планов безработных граждан по самозанятости и заявок работодателей на возмещение расходов был
проведен 04.12.2020 года. В результате конкурсного отбора поддержку получили 10 работодателей,
создающих 21 новых рабочих мест для трудоустройства многодетных родителей, воспитывающих
ребенка-инвалида.

2.2. Профессиональное обучение
выпускников образовательных
организаций, в том числе молодых
инвалидов 

1100.0 91.5 0.0 1100.0 1100.0 1100.0                 91.50          -            -                        -                  -     В соответствии с Указом Главы Республики Тыва от 17 марта 2017 г. № 62 проходят стажировку 14
выпускников.

2.3. Содействие самозанятости
безработных граждан и
стимулирование создания
дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан

субъектами малого и среднего
предпринимательства 

3000.0 2998.2 0.0 3000.0 3000.0 3000.0            2,998.20          -            -                        -                  -     

В связи с дефицитом бюджета в 2020 году финансовые средства на данное мероприятие были
профинансированы Министерством финансов Республики Тыва в 2021 году. Конкурс по отбору бизнес-
планов безработных граждан по самозанятости и заявок работодателей на возмещение расходов был
проведен 04.12.2020 году. В результате конкурсного отбора поддержку получили 15 безработных
граждан, создающих свое дело.

2.4. Участие безработных граждан в
чемпионате «Абилимпикс 30.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0                       -            -            -                        -                  -     Проведение регионального чемпионата планируется провести в октябре т.г.

Итого по подпрограмме 6530.0 5339.7 0.0 0.0 6530.0 6530.0 6530.0            5,339.70          -            -                        -                  -     

3.Мероприятия,всего

3.1.организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время 

2,563.5 1483.5 0.0 0.0 2,563.5 2,563.5 2,563.5 1,483.5        -            -                        -                  -     
За январь - июнь т.г. на временные работы трудоустроено 808 несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, что в сравнении с АППГ увеличение на 592 человека (2020
г. - 216 человек).

3.2 Организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест 555.0 340.6 0.0 0.0 555.0 555.0 555.0 340.6        -            -                        -                  -     За январь - июнь т.г. проведено 43 ярмарок вакансий, что в сравнении с АППГ снизилось на 3 ед. (2020

г. - 46 ярмарок). 

3.3 Информирование населения и
работодателей о положении на рынке
труда

380.0 68.8 0.0 0.0 380.0 380.0 380.0 68.8        -            -                        -                  -     За январь - июнь т.г. получили государственные услуги по информированию о ситуации на рынке труда
6,9 тыс. человек, что по сравнению с АППГ снизилось на 8,6 тыс. человек  (2020г - 15,5 тыс. человек).

3.4 Организация проведения
оплачиваемых общественных работ 4,025.4 2238.1 0.0 0.0 4,025.4 4,025.4 4,025.4 2,238.1        -            -                        -     За январь - июнь т.г. на общественные работы трудоустроено 1269 человек, что в сравнении с АППГ

увеличение  на 679 человек (2020 г. - 590 человек).

3.5 Организация временного
трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в
поиске работы

1,509.2 889.2 0.0 0.0 1,509.2 1,509.2 1,509.2 889.2        -     За январь - июнь т.г. на временных работах приняло участие 532 безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, что в сравнении с АППГ увеличилось на 286 человек  (2020 г. - 246 человек).

3.6 Социальная адаптация
безработных граждан на рынке труда 56.0 3.0 0.0 0.0 56.0 56.0 56.0 3.0        -            -                        -                  -     За январь - июнь т.г. получили государственные услуги по социальной адаптации 345 человек, что в

сравнении с АППГ снизилось на 53 человека (2020 г. - 398 человек).

3.7 Оказание содействия
самозанятости безработных граждан 235.0 17.0 0.0 0.0 235.0 235.0 235.0 17.0        -            -                        -                  -     За январь - июнь т.г. получили государственные услуги по содействию самозанятости 18 человек, что в

сравнении с АППГ увеличение  на 17 человек (2020 г. - 1 человек).

3.8 Организация временного
трудоустройства безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые

99.8 6.3 0.0 0.0 99.8 99.8 99.8 6.30        -            -                        -                  -     За январь - июнь т.г. трудоустроено 3 человека, что на уровне АППГ (2020г - 3 человека).

3.9 Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан,
женщин по уходу за детьми до трех лет

7,036.0 2941.9 0.0 0.0 7,036.0 7,036.0 7,036.0 2,941.9        -            -                        -                  -     За январь - июнь т.г. на профессиональное обучение направлено 228 граждан, что по сравнению с
АППГ уменьшилось на 39 человек (2020 г. - 267 человек).

3.10. Организация профессиональной
ориентации граждан 210.0 40.0 0.0 0.0 210.0 210.0 210.0 40.0        -            -                        -                  -     За январь - июнь т.г. государственные услуги по профессиональной ориентации получили 2,8 тыс.

человек, что меньше АППГ на 4,3 тыс. человека (2020 г. - 7,1 тыс. человек).

Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения Республики Тыва»

Подпрограмма 2 «Снижение напряженности на рынке  труда»



3.11. Содействие безработным
гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность на
новое место жительства для
трудоустройства по направлению
органов службы занятости 

83.1 9.9 0.0 0.0 83.1 83.1 83.1 9.9        -            -                        -                  -     С целью трудоустройства безработных граждан в другой местности за январь -июнь т.г. направлены и
трудоустроены 3 человека,  что на уровне АППГ (2020г. - 3 человек).

Итого по подпрограмме 16,753.0 8038.3 0.0 0.0 16,753.0 16,753.0 16,753.0 8,038.30        -            -                        -                  -     

4.Мероприятия, всего

4.1  Выплата пособия по безработице 562882.2 196461.5 562882.2 196461.5                      -                                         -                                   -                           -            -            -                        -                  -     
За январь - июнь т.г. количество безработных граждан, получающих пособие по безработице, составило
28,6 тыс. человек, что по сравнению с АППГ уменьшилось на 24,3 тыс. человек (2020 г.- 52,9 тыс.
человек).

4.2 Выплата стипендии в период
прохождения профессионального
обучения и получения
дополнительного профессионального
образования по направлению органов
службы занятости

5000.0 1203.9 5000.0 1203.9        -            -                        -                  -     За январь - июнь т.г. стипендия выплачена 370 гражданам, направленных на профессиональное
обучение, что по сравнению с АППГ уменьшилось на 129 человек (2020 г. - 499 человек). 

4.3 Выплата пенсии, назначенной по
предложению органов службы
занятости на период до наступления
возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе
назначаемую досрочно 

5500.0 2475.0 5500.0 2475.0                      -                                         -                                   -            -            -                        -                  -     За январь - июнь т.г. досрочная пенсия назначена 4 гражданинам, что по сравнению с АППГ
уменьшилось на 3 человека (2020 г. - 7 человек).

4.4. Оплата услуг почтовой связи по
доставке пособий по безработице,
стипендий и материальной помощи,
оплата банковских услуг по выплате
пособий по безработице, стипендий и
материальной помощи 

3407.8 761.10 3407.8 761.10                      -                                         -                                   -      -        -            -                        -                  -     
За январь - июнь т.г. социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, получали 28,6 тыс. человек. Выплаты осуществлены на банковские карты. Всего на
оплату банаковский услуг израсходовано - 761,1 тыс. рублей.

Итого  по подпрограмме 576790.0 200901.5 576790.0 200901.50                      -                                         -                                   -                           -            -            -                        -                  -     

5.1 Мероприятия, направленные на 
осуществление центрами занятости 
населения переданных полномочий в 
сфере занятости населения 

92,622.0 42370.2 6,551.0 1,504.1 86,071.0 86,071.0 86,071.0 40,866.1 

Осуществлена выплата заработной платы 120 работников центров занятости, по договорам гражданско-
правового характера (сторожа, технички и водители) - 31 человек, спровождение программных
продуктов Катарсис, 1С:бухгалетрия, СБИС, Випнет, Контурэкстерн, ГСМ, оплата комммунальных
услуг, аренда 3 помещений ЦЗН, оплата услуг связи.

Итого по подпрограмме 92,622.0 42370.2 6,551.0 1,504.1 86,071.0 86,071.0 86,071.0 40,866.1        -            -                        -                  -     

6.1. Трудоустройство инвалидов 
молодого возраста 1000.0 49.2 1000.0 1000.0 1000.0 49.2 За январь - июнь т.г. трудоустроен 6 человек.

Итого по подпрограмме 1000.0 49.2 1000.0 1000.0 1000.0 49.2

«Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
граждан в возрасте 50-ти лет и старше, 
а также лиц предпенсионного 
возраста» 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 За январь - июнь т.г. направленых на обучение не имеется.

Итого по подпрограмме 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

«Организация переобучения и 
повышения квалификации женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а 
также женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости»

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 За январь - июнь т.г. направленых на обучение не имеется.

Итого по подпрограмме 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

9.1. Повышение эффективности 
службы занятости 10000.0 0.0 9900.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 Срок исполнения не наступил

9.2.  Переобучение, повышение 
квалификации работников 
предприятий 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Работодателей, реализующих или готовых реализовывать мероприятия по переобучению, повышению 
квалификации работников на территории республики не определены. 

Итого по подпрограмме 10000.0 0.0 9900.0 0.0 100.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего по программе 724895.0 258400.7 593241.0 202405.6 111054.0 111054.0 110454.0 54293.3 0.0 0.0 20600.0 1701.8

Подпрограмма 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан»

Подпрограмма 7 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» 

Подпрограмма 8 «Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» 

Подпрограмма 9 «Производительность труда и поддержка занятости» 

Подпрограмма 6 " Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"

Подпрограмма 5 "Обеспечение деятельности центров занятости населения"


