
Проект подготовлен комитетом    
по образованию, науке и культуре 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О Законе Томской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Томской 
области «Об образовании в Томской 
области»  
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Томской области «Об образовании в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом Законодательной Думы 

Томской области Л.Э.Глоком, 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Томской области «Об образовании в Томской области» 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   18.07.2012  № ________ 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 

изменений в статью 2 Закона Томской области 

«Об образовании в Томской области» 

 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Томской области «Об образовании в Томской области», внесенный в порядке 

реализации права законодательной инициативы депутатом законодательной Думы 

Томской области Л.Э.Глоком, 

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

          Внести проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Томской области «Об образовании в Томской области» на очередное собрание 

Законодательной Думы Томской области для принятия в двух чтениях при 

поступлении положительных заключений. 

 

 

 

Председатель комитета       Л.Э. Глок 
 
 
 



Справочно: 
Извлечения из Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ «Об образовании 

в Томской области» 
 

Статья 2. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе 
1. В настоящем Законе используются понятия, установленные Законом Российской 

Федерации "Об образовании" и Федеральным законом "О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании", а также следующие понятия и термины: 
… 
 

По вопросу, касающемуся понятия молодой специалист, см. постановление 
Государственной Думы Томской области от 23.09.2002 N 349. 
 

молодой специалист - лицо в возрасте до 28 лет, поступившее на работу в 
государственное либо муниципальное образовательное учреждение непосредственно 
после окончания среднего (высшего) профессионального учебного заведения и 
проработавший в данном образовательном учреждении не более трех лет; 
… 

 
Статья 35. Социальная поддержка работников образовательных учреждений 

(в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 
… 

3. Педагогическим работникам - молодым специалистам образовательных 
учреждений устанавливается ежемесячная надбавка к тарифной ставке 
(должностному окладу) в размере 1000 рублей. 
(в ред. Закона Томской области от 29.12.2005 N 239-ОЗ) 

… 
7. Порядок начисления и выплаты надбавок, доплат, установленных пунктами 2, 3, 4 

настоящей статьи, устанавливается Губернатором Томской области. 
(в ред. Законов Томской области от 12.11.2007 N 252-ОЗ, от 16.06.2008 N 110-ОЗ) 
… 
 



Справочно 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 сентября 2002 г. N 349 

 
 
 

О ТОЛКОВАНИИ АБЗАЦА ДВЕНАДЦАТОГО ПУНКТА 1 
СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
 
 

Рассмотрев обращение начальника Управления образования Администрации Томской 
области (исх. от 09.07.2002 N 1-3-878) о необходимости толкования положений абзаца 
двенадцатого пункта 1 статьи 2 Закона Томской области "Об образовании в Томской области", 
руководствуясь статьей 64 (пункт 1, подпункт "а") Устава (Основного Закона) Томской области, 
Государственная Дума Томской области постановляет: 

1. Толковать абзац двенадцатый пункта 1 статьи 2 Закона Томской области "Об образовании 
в Томской области" следующим образом: 

"Понятием молодой специалист охватываются только лица, окончившие среднее (высшее) 
учебное заведение по очной форме обучения и поступившие на работу в государственное либо 
муниципальное образовательное учреждение не позднее трех месяцев со дня окончания среднего 
(высшего) профессионального учебного заведения. 

Если период между окончанием учебного заведения и трудоустройством составляет более 
трех месяцев, статус молодого специалиста сохраняется лишь в том случае, если длительный 
перерыв в трудоустройстве вызван уважительными причинами, к которым относятся: служба в 
Вооруженных Силах Российской Федерации по призыву, нахождение в дородовом, 
послеродовом отпуске и отпуске по уходу за ребенком, временная нетрудоспособность лица, 
подтвержденная документом установленной формы, признание лица безработным в 
установленном законодательством порядке. 

В случае вынужденного перерыва в работе молодого специалиста, вызванного получением 
первого высшего образования по очной форме обучения, обучением в аспирантуре по очной 
форме обучения, службой в Вооруженных Силах Российской Федерации по призыву, 
нахождением в дородовом, послеродовом отпуске и отпуске по уходу за ребенком, при 
возобновлении трудовой деятельности в этом же учебном заведении статус молодого 
специалиста продляется на срок, который в сумме с отработанным временем в данном учебном 
заведении составляет не более трех лет. 

Лица, совмещающие обучение в среднем (высшем) учебном заведении по очной форме 
обучения с работой в образовательном учреждении, статус молодого специалиста приобретают 
только после полного завершения курса обучения и трудоустройства в образовательное 
учреждение не позднее трех месяцев со дня окончания среднего (высшего) профессионального 
учебного заведения.". 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 
Председатель 

Государственной Думы 
Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 

 


