КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
сотрудников министерств, ответственных за взаимодействие по вопросам реализации проектов
по программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
Общее руководство:
Ф.И.О.

1

Тумин
Михаил Иванович

Должность
Министр экономики УР,
руководитель ведомственного проектного
офиса, руководитель регионального проекта
«Системные меры по повышению
производительности труда»

Контакты
(3412) 497-015
tmi@economy.udmlink.ru

Ответственные лица по региональному проекту
«Системные меры по повышению производительности труда»
Заместитель министра экономики УР,
1
Андросова
(3412)497-466
Анжелика Борисовна администратор регионального проекта
aab@economy.udmlink.ru
Заместитель начальника Управления
2
Дубовцева
(3412) 497-469,
прогнозирования, стратегического
Светлана
dsv@economy.udmlink.ru
планирования и оценки эффективности
Владимировна
деятельности органов исполнительной власти
и местного самоуправления – начальник
отдела развития отраслей и экономической
экспертизы Минэкономики УР
Заместитель начальника управления
3
Мамонтова
(3412) 497-471
Людмила Васильевна прогнозирования, стратегического
mlv@economy.udmlink.ru
планирования и оценки эффективности
деятельности органов исполнительной
власти и местного самоуправления
Минэкономики УР
Начальник отдела анализа и оценки
4
Пенкина
(3412) 497-445,
Марина Анатольевна эффективности Минэкономики УР
pma@economy.udmlink.ru
Ответственные лица по региональному проекту
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях УР»
Министр промышленности и торговли УР,
1
Лашкарев
(3412) 949-349,
руководитель регионального проекта
Виктор
minprom@bk.ru
Александрович
Первый заместитель министра
2
Матосова
(3412) 949-349,
промышленности
и
торговли
УР,
Ирма Амерановна
minprom@bk.ru
администратор регионального проекта
Начальник отдела экономического анализа
3
Злобина
(3412) 935-489,
аналитического Управления
Оксана Олеговна
zok.minpt@bk.ru
Минпромторга УР
Руководитель АО «УК «Удмуртский
4
Аристов
8(999)1889445,
машиностроительный кластер»
Андрей Юрьевич
Aristov.udmklaster@gmail.com
Ответственные лица по региональному проекту
« Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда в Удмуртской Республике»
Министр социальной политики и труда УР,
1
Чуракова
(3412) 68-67-11,
руководитель регионального проекта
Татьяна Юрьевна
social@minsoc18.ru
Начальник управления развития трудовых
2
Вершинина
(3412) 52-62-78
ресурсов, миграции и занятости населения
Лариса
vlv@minsoc18.ru
Минсоцполитики УР,
Владимировна
администратор регионального проекта
3

4

Рупасова
Татьяна
Владимировна
Мясникова Ирина
Аркадьевна

Заместитель начальника управления развития (3412) 68-28-67
трудовых ресурсов, миграции и занятости
rtv@mintrud18.ru
населения Минсоцполитики УР
Главный специалист – эксперт управления
развития трудовых ресурсов, миграции и
занятости населения Минсоцполитики УР

(3412) 97-27-34
mia@minsoc18.ru

