
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 30 марта 2023 г. № 190-р 

г.Кызыл 

 

Об организации и проведении в  

Республике Тыва Всероссийской ярмарки  

трудоустройства «Работа России.  

Время возможностей» 

 

 

Во исполнение пункта 3 раздела III протокола заседания Межведомственной 

рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под председательством  

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 

16 марта 2023 г. № 8: 

 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Всероссий-

ской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» (далее –             

ярмарка трудоустройства) в Республике Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

состав организационного комитета по подготовке и проведению ярмарки               

трудоустройства; 

план мероприятий («дорожную карту») по подготовке и проведению ярмарки 

трудоустройства. 

3. Органам исполнительной власти Республики Тыва: 

обеспечить активное участие в организации и проведении ярмарки трудо-

устройства; 
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в 3-дневный срок назначить ответственное лицо за взаимодействие с Мини-

стерством труда и социальной политики Республики Тыва для участия в проведении 

ярмарки трудоустройства. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о.          

заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Бартына-Сады В.М. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 30 марта 2023 г. № 190-р 

 

 

С О С Т А В 

организационного комитета по подготовке и  

проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства  

«Работа России. Время возможностей» 

 

Бартына-Сады В.М. 

 

– и.о. заместителя Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва, председатель; 

Сандан Э.Ф. – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Доржу Ш.А. – исполнительный директор Регионального объедине-

ния работодателей «Союз промышленников и пред-

принимателей Республики Тыва» (по согласованию); 

Маскыр М.К. 

 

– начальник департамента информационной политики 

Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата 

Правительства Республики Тыва; 

Монгуш И.Б. – министр цифрового развития Республики Тыва; 

Ондар А.В. 

 

– президент Союза «Торгово-промышленная палата 

Республики Тыва» (по согласованию); 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Сат А.А. – министр экономического развития и промышленности 

Республики Тыва; 

Сонам Б.Э. 

 

– директор Агентства по делам молодежи Республики 

Тыва; 

Сюрюн Г.А. 

 

– председатель Союза организаций профсоюзов «Феде-

рация профсоюзов Республики Тыва» (по согласова-

нию); 

Уйнукай Б.А. 

 

– председатель администрации Кызылского кожууна 

(по согласованию); 

Хардикова Е.В. – и.о. министра образования Республики Тыва; 

Хунай-оол А.В. – и.о. министра строительства Республики Тыва; 

Чигжит В.С. – министр культуры Республики Тыва 

 

 

_____________ 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 30 марта 2023 г. № 190-р 

 

 

П Л А Н 

мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению  

Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» 

 
Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1. Организационное сопровождение 

1.1. Организационные межведомственные совещания 

1.1.1. Разработка проекта распоряжения Правительства Республики 

Тыва «Об организации и проведении в Республике Тыва Всероссий-

ской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» 

и внесение его на согласование Правительства Республики Тыва 

30 марта 2023 г. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

1.1.2. Рабочее совещание организационного комитета по подготовке и 

проведению Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. 

Время возможностей» в Республике Тыва (далее – всероссийская яр-

марка трудоустройства) 

31 марта 2023 г. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

1.1.3. Определение списка предприятий – участников Всероссийской 

ярмарки трудоустройства 

до 3 апреля 2023 г. Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Региональное объединение 

работодателей «Союз промышленников и предпринимате-

лей Республики Тыва» (по согласованию) 

1.1.4. Формирование списка организаций – партнеров  до 3 апреля 2023 г. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва 

1.1.5. Включение мероприятий по информационному сопровождению 

и продвижению ярмарки трудоустройства в медиаплан Правительства 

Республики Тыва 

до 3 апреля 2023 г. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, департамент информационной политики Админи-

страции Главы Республики Тыва и Аппарата Правитель-

ства Республики Тыва 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1.2. Информирование потенциальных участников 

1.2.1. Рассылка приглашений участникам Всероссийской ярмарки тру-

доустройства 

до 7 апреля 2023 г. Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва 

1.2.2. Информирование общественности по отдельному медиаплану до 7 апреля 2023 г. Министерство цифрового развития Республики Тыва, де-

партамент информационной политики Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, пресс-службы Министерства труда и соци-

альной политики Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости 

населения Республики Тыва» 

1.3. Проведение регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства 

1.3.1. Организация и проведение площадок в месте проведения Все-

российской ярмарки трудоустройства 

14 апреля 2023 г. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, Министерство экономического развития и промыш-

ленности Республики Тыва, Министерство образования 

Республики Тыва, Министерство культуры Республики 

Тыва, Агентство по делам молодежи Республики Тыва, 

мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

1.3.2. Организация и проведение регионального этапа всероссийской 

ярмарки трудоустройства 

15 апреля 2023 г. Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Республики Тыва» 

1.3.3. Организация и проведение профтуров на предприятиях, прини-

мающих участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства 

10-12 апреля 2023 г. Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Министерство образования 

Республики Тыва 

1.3.4. Организация и проведение «круглых столов» с работодателями 

и представителями образовательных учреждений 

10-12 апреля 2023 г. Министерство экономического развития и промышленно-

сти Республики Тыва, Министерство труда и социальной 

политики Республики Тыва, Министерство образования 

Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Рес-

публики Тыва», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

1.3.5. Организация и проведение мастер-классов по наиболее востре-

бованным профессиям 

10-12 апреля 2023 г. Министерство образования Республики Тыва, мэрия г. Кы-

зыла (по согласованию), ГКУ «Центр занятости населения 

Республики Тыва» 
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Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1.4. Контроль за подготовкой и проведением Всероссийской ярмарки трудоустройства 

1.4.1. Проведение еженедельных совещаний организационного коми-

тета по подготовке и проведению Всероссийской ярмарки трудо-

устройства «Работа России. Время возможностей» 

еженедельно члены организационного комитета 

1.4.2. Подведение итогов проведения региональной и федеральной 

ярмарки 

17-18 апреля 2023 г., 

июнь 2023 г. 

члены организационного комитета 

1.5. Предоставление отчётности о проведении ярмарки 

1.5.1. Подготовка и предоставление отчета по единой форме 17-18 апреля 2023 г., 

июнь 2023 г. 

Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва, ГКУ «Центр занятости населения Республики Ты-

ва» 

2. Информационное сопровождение Всероссийской ярмарки трудоустройства 

2.1. Разработка медиаплана по подготовке I и II этапов ярмарки 

2.1.1. Определение тем и форматов публикаций, размещение на кана-

лах продвижения (СМИ, социальные сети, сайты), изготовление и 

распространение печатной продукции  

до 7 апреля 2023 г., 

июнь 2023 г. 

департамент информационной политики Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, пресс-службы Министерства труда и соци-

альной политики Республики Тыва, ГКУ «Центр занято-

сти населения Республики Тыва» 

2.1.2. Изготовление и размещение видеопрезентаций и видеороликов 

предприятий, принимающих участие в ярмарке 

до 10 апреля 2023 г., 

июнь 2023 г. 

департамент информационной политики Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Тыва, пресс-службы Главы 

Республики Тыва, Министерства труда и социальной по-

литики Республики Тыва, ГКУ «Центр занятости населе-

ния Республики Тыва», предприятий 

2.1.3. Анонсирование и непосредственно организация сетевого этапа 

ярмарки: 

- подготовка и распространение анонсирующих материалов;  

- выдача медиа-материалов в соответствии с утвержденными техниче-

скими анализами непосредственно в день ярмарки трудоустройства;  

- продвижение федеральных материалов по согласованным медиа-

планам;  

- выпуск материалов по итогам проведения ярмарки трудоустройства 

на период проведе-

ния ярмарки 

департамент информационной политики Администрации 

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, пресс-службы Министерства труда и соци-

альной политики Республики Тыва, ГКУ «Центр занято-

сти населения Республики Тыва», предприятий 

 


