
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

от 20 октября 2020 г. № 501 

г. Кызыл 

 

Об утверждении критериев отнесения граждан  

к категории пострадавших от последствий распространения  

новой коронавирусной инфекции для определения возможности  

обучения по программам профессионального обучения и  

дополнительного профессионального образования с привлечением  

инфраструктуры Союза «Агентство развития профессиональных  

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)» в Республике Тыва 

 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 авгу-

ста 2020 г. № 2098-р «О выделении из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в 2020 году бюджетных ассигнований Минпросвещению России и Рост-

руду» и во исполнение пункта 8 поручения Правительства Российской Федерации 

от 3 июля 2020 г. «О решениях по итогам совещания о ситуации на рынке труда» в 

целях организации профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования лиц, пострадавших от новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые критерии отнесения граждан к категории постра-

давших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции для оп-

ределения возможности обучения по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования с привлечением инфраструкту-

ры Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Республике Тыва. 
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2. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва, Мини-

стерство труда и социальной политики Республики Тыва органами исполнительной 

власти Республики Тыва, ответственными за координацию при обучении граждан, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции , 

для определения возможности обучения по программам профессионального обу-

чения и дополнительного профессионального образования с привлечением инфра-

структуры Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в Республике Тыва. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                   Ш. Кара-оол



 

 

 
Утверждены 

постановлением Правительства  

Республики Тыва 

       от 20 октября 2020 г. № 501 

 
КРИТЕРИИ 

отнесения граждан к категории пострадавших от последствий  

распространения новой коронавирусной инфекции для определения  

возможности обучения по программам профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования с привлечением  

инфраструктуры Союза «Агентство развития профессиональных  

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы  

(Ворлдскиллс Россия)» в Республике Тыва 

 

Гражданами, относящимися к категории пострадавших от последствий рас-

пространения новой коронавирусной инфекции и подлежащими обучению по про-

граммам профессионального обучения и дополнительного профессионального об-

разования с привлечением инфраструктуры Союза «Агентство развития профес-

сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» в Республике Тыва, являются: 

1) граждане, находящиеся под риском увольнения, – граждане, которые в силу 

своего статуса могут быть уволены, в том числе в связи с сокращением численно-

сти и штата работников, приостановлением деятельности организации или инди-

видуального предпринимателя, не ранее 16 марта 2020 г.; 

2) выпускники образовательных организаций, завершившие обучение в 2020 

году по программам высшего образования и среднего профессионального образо-

вания и имеющие документ об образовании; 

3) ищущие работу граждане, зарегистрированные в органах службы занятости: 

3.1) граждане, потерявшие работу, граждане, уволенные, не ранее 16 марта 

2020 г., за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины 

или другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации; 

3.2) индивидуальные предприниматели, прекратившие свою деятельность по-

сле 16 марта 2020 г.; 

3.3) граждане, освободившиеся из мест лишения свободы после 16 марта           

2020 г.; 

4) неработающие граждане пенсионного и предпенсионного возраста, не обу-

чавшиеся по программе обучения для граждан в возрасте от 50 лет и старше, а также 

лиц предпенсионного возраста. 

 


