
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 5 сентября 2019 г. № 390-р 

г.Кызыл 

 

О координационном совете работодателей по вопросам 

оказания содействия в трудоустройстве участников 

и победителей Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями  

здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва 

 

В целях оказания содействия в трудоустройстве участников и победителей Ре-

гионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва: 

 

1 .Создать координационный совет работодателей по вопросам оказания 

содействия в трудоустройстве участников и победителей Регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва (далее – 

Координационный совет).  

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Координационном совете; 

состав Координационного совета. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава Республики Тыва                                      Ш. Кара-оол 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 5 сентября 2019 г. № 390-р 

 

  

 

С О С Т А В 

координационного совета работодателей по вопросам  

оказания содействия в трудоустройстве участников 

и победителей Регионального чемпионата по  

профессиональному мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Республике Тыва 

 

Натсак О.Д. 

 

–  заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Сенгии С.Х. –   министр труда и социальной политики Республики 

Тыва, заместитель председателя; 

Ефимова Т.В. –  директор ГБОУ ДО Республики Тыва «Республикан-

ский центр развития дополнительного образования», 

секретарь; 

Бичиш Э.А. –  председатель Регионального отделения общероссий-

ской общественной организации инвалидов «Всерос-

сийское общество глухих» по Республике Тыва (по со-

гласованию);  

Джевало Л.М. –  директор ООО «Кызылское учебно-производственное 

предприятие» (по согласованию); 

Доржу В.О. –  генеральный директор УК «ЖЭУ-2» (по согласова-

нию); 

Кыргыс М.А. –  генеральный директор ООО «Тыва-Строй» (по согла-

сованию); 

Монгуш Ч.В. –  заместитель министра образования и науки Республи-

ки Тыва; 

Ондар А.Д. –  председатель общественной организации «Тувинская 

республиканская организация Всероссийского общест-

ва инвалидов» (по согласованию); 

Санчаа Т.О. –  министр образования и науки Республики Тыва; 

Хертек А.Б. –   председатель Тувинской республиканской организа-

ции общероссийской общественной организации инва-

лидов «Всероссийского Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых» (по согласованию); 

Хомушку М.А. –  заместитель директора МУП «Благоустройство» (по 

согласованию). 

_____



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 5 сентября 2019 г. № 390-р 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о координационном совете работодателей по вопросам  

оказания содействия в трудоустройстве участников и  

победителей Регионального чемпионата по  

профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет работодателей по вопросам оказания содейст-

вия в трудоустройстве участников и победителей Регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва (далее – Координационный 

совет) является совещательным органом, образованным для обеспечения согласо-

ванных действий при решении вопросов содействия в трудоустройстве и организа-

ции стажировок участников и победителей Регионального чемпионата по профес-

сиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в Республике Тыва (далее соответственно – Региональный 

чемпионат «Абилимпикс», участники Регионального чемпионата «Абилимпикс»). 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде-

ральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Конституцией Республики Тыва, законами Республики Тыва, актами Гла-

вы Республики Тыва и Правительства Республики Тыва и иными нормативными 

правовыми актами Республики Тыва, а также настоящим Положением. 

1.3. Участие в работе Координационного совета осуществляется на общест-

венных началах. 

1.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координацион-

ного совета осуществляется Министерством образования и науки Республики Тыва 

совместно с Региональным центром развития движения «Абилимпикс» в Респуб-

лике Тыва. 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/819079312
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2. Основные задачи, функции и права Координационного совета 

 

2.1. Основной задачей Координационного совета является участие в решении 

вопросов содействия в трудоустройстве и организации стажировок участников Ре-

гионального чемпионата «Абилимпикс» в Республике Тыва. 

2.2. Основными функциями Координационного совета являются: 

1) взаимодействие с Региональным центром развития движения «Абилим-

пикс» в Республике Тыва, в том числе по вопросам трудоустройства и организации 

стажировок участников Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 

2) содействие формированию соревновательных компетенций Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» с учетом рекомендаций работодателей; 

3) согласование и совершенствование конкурсных заданий Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» в соответствии с потребностями рынка труда Респуб-

лики Тыва; 

4) участие в подготовке и организации стажировок для участников Регио-

нального чемпионата «Абилимпикс»; 

5) вовлечение работодателей в движение «Абилимпикс» и реализация сле-

дующих направлений деятельности: 

а) участие в формировании тренировочных площадок по подготовке к сорев-

нованиям Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 

б) участие в разработке и экспертизе конкурсных заданий по компетенциям 

Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 

в) предоставление ресурсных и учебных материалов, оборудования для про-

ведения Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 

г) решение вопросов о спонсорской помощи для проведения Регионального 

чемпионата «Абилимпикс»; 

д) участие в деловой программе Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 

е) решение вопросов по содействию в трудоустройстве участников Регио-

нального чемпионата «Абилимпикс» в Республике Тыва. 

2.3. В целях осуществления возложенных функций Координационный совет 

имеет право:  

1) приглашать на свои заседания представителей исполнительных органов 

государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления му-

ниципальных образований Республики Тыва, работодателей, других заинтересо-

ванных лиц; 

2) запрашивать информацию, необходимую для осуществления деятельности 

Координационного совета. 

 

3. Состав Координационного совета и порядок его деятельности 

 

3.1. Координационный совет формируется в составе председателя, замести-

теля председателя, секретаря и членов Координационного совета. 

3.2. В состав Координационного совета включаются представители органов 

исполнительной власти Республики Тыва, регионального координационного цен-



3 

 

 

тра развития движения «Абилимпикс» Республики Тыва, объединений работодате-

лей Республики Тыва и работодателей Республики Тыва. 

3.3. Персональный состав Координационного совета утверждается распоря-

жением Правительства Республики Тыва. 

3.4. На заседания Координационного совета могут приглашаться представи-

тели органов исполнительной власти Республики Тыва, органов местного само-

управления муниципальных образований Республики Тыва и независимые экспер-

ты, не входящие в состав Координационного совета. 

3.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с планом работы, который утверждается председателем Координационного совета. 

3.6. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

Внеочередные заседания Координационного совета проводятся по мере не-

обходимости по решению председателя Координационного совета. 

3.7. Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присутст-

вует более половины членов Координационного совета. 

3.8. Заседания Координационного совета проводит председатель Координа-

ционного совета, а в его отсутствие – заместитель председателя Координационного 

совета. 

3.9. Решения Координационного совета принимаются простым большинст-

вом голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета пу-

тем открытого голосования. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствую-

щего на заседании Координационного совета. 

3.10. Решения Координационного совета оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем Координацион-

ного совета. 

В случае несогласия с принятым решением член Координационного совета 

вправе изложить в письменной форме свое мнение, которое приобщается к прото-

колу. 

3.11. Секретарь Координационного совета: 

1) обеспечивает подготовку проекта плана работы Координационного совета, 

составляет проекты повестки заседаний, организует подготовку материалов к засе-

даниям, а также проектов соответствующих решений Координационного совета, 

которые рассылаются членам Координационного совета не позднее чем за три ра-

бочих дня до дня проведения заседания; 

2) обеспечивает информирование членов Координационного совета о месте, 

времени проведения и повестке дня очередного заседания, а также обеспечивает их 

необходимыми материалами; 

3) осуществляет контроль за исполнением решений Координационного сове-

та. 

 

 

________ 


