
Проект подготовлен комитетом    
по образованию, науке и культуре 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О Законе Томской области «О внесении  

изменений в статью 4 Закона Томской 

области «О премиях Томской области в 

сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры»  

 

 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О внесении изменений в статью 4 

Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры», внесенный в порядке реализации права законодательной 

инициативы Губернатора Томской области, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области ««О внесении изменений в статью 4 Закона 

Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры»» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области         О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по образованию, науке и культуре 
РЕШЕНИЕ 

 
Проект 

 
от   17.10.2012 № ________ 
 
О внесении изменений в статью 4  
Закона Томской области «О премиях 
Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры» 
 

 

Рассмотрев проект Закона Томской области «О внесении изменений в статью 4 

Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

 Внести проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 4 

Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры»» на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области для принятия в двух чтениях при поступлении положительных 

заключений. 

 

 

 
Председатель комитета       Л.Э. Глок 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.10.2012  № 13-12                                                                                                                 

 
О проекте закона Томской области 
«О внесении изменений в статью 4 Закона 
Томской области «О премиях Томской 
области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 

4 Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области,  

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

1. Поддержать проект закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 4 Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры». 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по образованию, науке и культуре. 

 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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13 марта 2006 года N 29-ОЗ 
 
 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ПРЕМИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 
 

Принят 
постановлением 

Государственной Думы 
Томской области 

от 28.02.2006 N 2870 
 

(в ред. Законов Томской области 
от 11.04.2006 N 58-ОЗ, от 01.06.2006 N 103-ОЗ, 
от 07.08.2007 N 155-ОЗ, от 08.04.2011 N 32-ОЗ) 

 
Статья 1. Настоящий Закон принят в целях развития и эффективного использования 

интеллектуального потенциала Томской области, роста престижа научно-образовательной деятельности, 
здравоохранения и культуры, стимулирования творческой инициативы работников науки, образования и 
культуры, аспирантов, студентов и учащихся, широкого привлечения их к учебной, научно-
исследовательской, проектно-конструкторской работе и внедрению научных и научно-педагогических 
достижений с учетом приоритетов социально-экономического развития Томской области. 

 
Статья 2. Премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры (далее - 

премии) присуждаются за следующие достижения: 
создание научно-практических разработок, оказывающих эффективное влияние на развитие 

экономики и социальной сферы Томской области; 
научные и научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся 

созданием и широким применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, 
оборудования, материалов и веществ; 

практическую реализацию изобретений, открывающих новые направления в различных отраслях 
экономики и социальной сферы; 

разработку образовательных программ, учебно-методических пособий и учебников для 
образовательных учреждений; 

педагогическое мастерство, высокие результаты профессиональной деятельности; 
высокие показатели в учебной деятельности; 
высокое качество, доступность медицинской помощи (услуг), значительный вклад в развитие 

здравоохранения Томской области; 
значительные достижения в области культуры и искусства, развитие профессионального и 

самодеятельного искусства, популяризацию достижений культуры Томской области. 
 
Статья 3. Премии присуждаются лицам, проживающим на территории Томской области и занятым по 

основному месту работы (учебы) в организациях, расположенных на территории Томской области вне 
зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности. 

Премии могут также присуждаться лицам, находящимся на пенсии. 
 
Статья 4. Ежегодно присуждается 220 премий, из них: 
10 премий в размере 150 тысяч рублей каждая - научным и научно-педагогическим коллективам; 
10 премий в размере 60 тысяч рублей каждая - научным и научно-педагогическим работникам, 

внесшим значительный личный вклад в развитие науки и образования; 
(в ред. Закона Томской области от 01.06.2006 N 103-ОЗ) 
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30 премий в размере 15 тысяч рублей каждая - молодым научным и научно-педагогическим 
работникам, специалистам, докторантам и аспирантам в возрасте до 35 лет включительно; 
(в ред. Закона Томской области от 01.06.2006 N 103-ОЗ) 

12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования); 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2007 N 155-ОЗ) 

12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим работникам учреждений начального 
профессионального образования; 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2007 N 155-ОЗ) 

12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим работникам учреждений среднего 
профессионального образования; 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2007 N 155-ОЗ) 

12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим работникам учреждений 
дополнительного образования; 
(в ред. Закона Томской области от 07.08.2007 N 155-ОЗ) 

12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим работникам дошкольных 
образовательных учреждений; 
(абзац введен Законом Томской области от 07.08.2007 N 155-ОЗ) 

30 премий в размере 10 тысяч рублей каждая - студентам очной формы обучения образовательных 
учреждений высшего профессионального образования; 
(в ред. Закона Томской области от 01.06.2006 N 103-ОЗ) 

10 премий в размере 5 тысяч рублей каждая - студентам очной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального образования; 
(в ред. Закона Томской области от 01.06.2006 N 103-ОЗ) 

10 премий в размере 5 тысяч рублей каждая - учащимся второго и последующих курсов 
образовательных учреждений начального профессионального образования; 

30 премий в размере 5 тысяч рублей каждая - учащимся общеобразовательных школ, лицеев, 
гимназий; 

15 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - молодым врачам в возрасте до 35 лет (включительно) 
учреждений здравоохранения; 
(в ред. Закона Томской области от 01.06.2006 N 103-ОЗ) 

15 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - работникам культуры и искусства. 
Количество премий и их размер могут изменяться Законодательной Думой Томской области. 

(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ) 
Финансирование расходов на выплату премий осуществляется за счет средств, предусмотренных на 

данные цели законом Томской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 
(статья 4 в ред. Закона Томской области от 11.04.2006 N 58-ОЗ) 

 
Статья 5. Присуждение премий осуществляется ежегодно по результатам конкурса, проводимого 

Советом по присуждению премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры. 

В Совет по присуждению премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры входят представители Администрации Томской области, Законодательной Думы Томской области 
и специалисты в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Положение о Совете по 
присуждению премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 
утверждается Администрацией Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ) 

Положение о конкурсе (порядок представления работ на конкурс, критерии и порядок оценки 
достижений и др.) утверждается Администрацией Томской области по согласованию с Советом по 
присуждению премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. 

 
Статья 6. Объявление об очередном конкурсе на соискание премий и на звание "Лауреат премии 

Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры" производится Администрацией 
Томской области в средствах массовой информации в первом квартале года за один месяц до начала 
проведения конкурса. 
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Статья 7. Выдвижение работ и кандидатов на соискание премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры производится советами образовательных учреждений, 
научных организаций, учреждений здравоохранения и культуры, иных организаций независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности. 

Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры имеет 
право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через семь лет. 

 
Статья 8. Решение Совета по присуждению премий Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры о присуждении премий публикуется в средствах массовой информации. 
Лицам, удостоенным премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры, в торжественной обстановке вручается диплом лауреата премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры. 

 
Статья 9. Диплом лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 

культуры подписывается Главой Администрации (Губернатором) Томской области и председателем 
Законодательной Думы Томской области. 
(в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 N 32-ОЗ) 

Образец диплома с изображением герба Томской области утверждается Администрацией Томской 
области. 

 
Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального 

опубликования. 
Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон Томской области от 17 

мая 2004 года N 61-ОЗ "О премиях Томской области в сфере образования и науки" (Официальные 
ведомости Государственной Думы Томской области, 2004, N 30, постановление от 29.04.2004 N 1158). 

Главе Администрации (Губернатору) Томской области, Администрации Томской области привести 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом и принять нормативные правовые акты, 
необходимые для реализации настоящего Закона. 

 
Глава Администрации 

(Губернатор) 
Томской области 

В.М.КРЕСС 
Томск 
13 марта 2006 года 
N 29-ОЗ 

 
 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Юридический отдел 

Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-08-95, факс (3822) 51-06-02 
duma@tomsk.gov.ru 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К.Ю.Дерягина 
51-26-74 

 

 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 4 
Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры» 
 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 4 Закона 

Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры» (вх. № 5504/0801-12), внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

законодательству не противоречит. Замечаний и предложений к законопроекту не 

имеем. 

В соответствии с Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010г. № 96 «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта. Коррупциогенных факторов  в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

 

 

Начальник отдела  Л.Н. Железчикова
18.10.2012
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