
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
Комиссия по образованию 

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

 тел. (3822) 51-02-47, факс (3822) 51-36-32 
glok@tomsk.gov.ru 

 
Зал заседаний Законодательной Думы Томской области    14.00 

 

ПРОТОКОЛ расширенного заседания № 11 
совместно с комиссией по здравоохранению ЗДТО 

 
От 11.04.2013 
 

Председатель: Глок Л.Э. 
Секретарь: Глинкина Л.А., помощник депутата ЗДТО Глока Л.Э. 
 
Присутствовали: 
 

Члены комиссии: 
 

1. Глок Леонид Эдуардович         
2. Васильева Ольга Валентиновна 
3. Барышникова Наталья Геннадьевна          
4. Кулешов  Виктор Романович 
5. Ушакова Елена Юрьевна         
6. Щипков Александр Андреевич 
7. Яблуновская Людмила Васильевна 
8. Галажинский Эдуард Владимирович 
9. Глушко Николай Михайлович               
10. Горлов Павел Иванович  
11. Дмитриев Игорь Вячеславович 
12. Шарыпов  Антон Андреевич 
13. Пичурин Лев Федорович                         

 
Иные лица: 

 
Члены комиссии по здравоохранению ЗДТО (список прилагается). 
Медведева С.А., начальник отдела по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области; Гончарова Л.И., консультант отдела по 
труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области; Гиль А.Ю., 
гл. специалист отдела по труду и социальной политике Законодательной Думы 
Томской области; Синькова Ю. В., гл. специалист отдела по труду и социальной 
политике Законодательной Думы Томской области; Барило А.А., консультант отдела 
общественных связей и информационной политики Законодательной Думы Томской 
области. 
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Отсутствовали: 
 
Члены комиссии: 
 

1. Веснина Людмила Владимировна 
2. Сайбединов  Александр Геннадьевич 
3. Шутеев Олег Михайлович 
4. Федоров Алексей Геннадьевич            

 
 

ПОВЕСТКА заседания 
 

1. О медицинском обслуживании учащихся общеобразовательных школ, 

обучающихся и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской области. 

Докл. Щипков Александр Андреевич – начальник Департамента общего 

образования Томской области 

Докл. Трубачев Валерий Васильевич – председатель комитета 

социального и ресурсного обеспечения Департамента среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской 

области 

Докл. Тимошина Елена Леонтьевна - заместитель начальника 

департамента здравоохранения Томской области по лечебно-

профилактической работе  

2. Об организации медицинских профилактических осмотров работников 

образовательных учреждений Томской области. 

Докл. Щипков Александр Андреевич – начальник Департамента общего 

образования Томской области 

Докл. Трубачев Валерий Васильевич – председатель комитета 

социального и ресурсного обеспечения Департамента среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской 

области 

Докл. Тимошина Елена Леонтьевна - заместитель начальника 

департамента здравоохранения Томской области по лечебно-

профилактической работе  
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3. О проекте Федерального закона № 211537-6 «О внесении изменений в ФЗ «Об 

образовании в РФ» (в части организации деятельности вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций). 

 

Докл. Глок Леонид Эдуардович – председатель комиссии по образованию, 

председатель комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области 

 

4. О проекте рекомендаций Парламентских слушаний «Особенности реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового 

поколения в Томской области в условиях нового законодательства об образовании» 

 

Докл. Глок Леонид Эдуардович – председатель комиссии по образованию, 

председатель комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области 

 

5. Разное. 

 

Открыл заседание председатель комиссии по образованию Л.Э. Глок, отметив, 

что кворум для работы имеется. В президиуме также – Г.Г. Немцева, председатель 

комиссии по здравоохранению. 

Л.Э. Глок сообщил, что в зале присутствует Лариса Анатольевна Сорокова, 

депутат Думы г. Томска, изъявившая желание войти в состав комиссии по 

образованию ЗДТО. Все необходимые процедуры для этого будут проведены, путем 

внесения соответствующих изменений в постановление ЗДТО. 

По первому вопросу: О медицинском обслуживании учащихся 

общеобразовательных школ, обучающихся и студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального и начального профессионального 

образования Томской области 

О состоянии здоровья школьников Томской области и их медицинском 

обслуживании доложил А.А. Щипков. Сказал, что 159 учебных заведений Томской 

области имеют медицинские кабинеты, 144 из них соответствуют нормам.  

В.В. Трубычев в своем докладе обозначил следующие проблемы: 

1. Необходимо выделить дополнительные ставки для медицинских 

работников. 
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2. Обучающиеся, проходящие практику на производстве, должны получать 

медицинские освидетельствования не за свой счет. А за счет 

работодателя. 

3. Нельзя допускать закрепления медиков за несколькими учебными 

заведениями. 

4. Пересмотреть порядок закрепления учебных заведений за учреждениями 

здравоохранения. 

Е.Л. Тимошина обрисовала ситуацию с организацией медицинской помощью 

учащимся, порядком прохождения профосмотров. Сообщила, что согласно новому 

приказу Минздрава, теперь предусмотрен ежегодный медицинский осмотр 

школьников всех возрастов. 

Далее докладчики ответили на вопросы. 

Вопросы задавали В.Р. Кулешов, Л.Ф. Пичурин, Г.Г. Немцева, Н.Г. 

Барышникова, Л.Э. Глок. 

О положении дел по данной теме в школах г. Томска доложила О.В. Васильева. 

По второму вопросу: Об организации медицинских профилактических 

осмотров работников образовательных учреждений Томской области  

А.А. Щипков выступил по данному вопросу. Выделил проблему – существенно 

возросла стоимость медицинских осмотров. 

В.Р. Кулешов считает, что нужно четко определить перечень прохождения 

необходимых специалистов.  

Е.Л. Тимошина высказала свое мнение по теме. 

Вопросы задавали Л.Э. Глок, Л.В. Яблуновская, Н.М. Глушко, В.А. Юдин, Т.В. 

Соломатина, Н.Г. Барышникова. 

По третьему вопросу: О проекте Федерального закона № 211537-6 «О 

внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» (в части организации 

деятельности вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) 

После короткого обсуждения комиссия приняла решение поддержать данный 

проект ФЗ. 

По четвертому вопросу: О проекте рекомендаций Парламентских 

слушаний «Особенности реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения в Томской области в 

условиях нового законодательства об образовании» 

Л.Ф. Пичурин внес предложение не рассматривать проект рекомендаций на 

комиссии, а вынести его на заседание комитета по труду и социальной политике.  
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Л.Э. Глок предложил пункт 17 исключить, с остальным согласиться. 

Н.М. Глушко высказал опасение, что ввиду отсутствия достаточного времени 

областной закон об образовании будет принят в спешке и без учета мнения 

общественности. 

Л.Э. Глок заверил, что к обсуждению законопроекта будет привлечена самая 

широкая общественность. 

 

Рассмотрев вопросы повестки заседания, 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению информацию о медицинском обслуживании 

учащихся общеобразовательных школ, обучающихся и студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области. 

2. Членам комиссии по образованию и комиссии по здравоохранению 

ЗДТО в двухнедельный срок внести в письменном виде свои предложения по 

вопросу организации медицинского обслуживания учащихся 

общеобразовательных школ, обучающихся и студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального и начального профессионального 

образования Томской области. 

3. Для выработки окончательного решения и учета озвученных 

предложений, создать рабочую группу по вопросу организации медицинского 

обслуживания учащихся общеобразовательных школ, обучающихся и 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального и 

начального профессионального образования Томской области 

4. Предложить Г.Г. Немцевой сформировать рабочую группу по вопросу 

организации медицинского обслуживания учащихся общеобразовательных 

школ, обучающихся и студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального и начального профессионального образования Томской 

области и возглавить ее. 

5. Для выработки окончательного решения создать рабочую группу по 

вопросу организации медицинских профилактических осмотров работников 

образовательных учреждений Томской области. 

6. Предложить Л.Э. Глоку сформировать рабочую группу по вопросу 

организации медицинских профилактических осмотров работников 

образовательных учреждений Томской области с обязательным включением в 
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ее состав А.А. Щипкова, О.С. Кобяковой, Л.В. Весниной, Л.В. Яблуновской, 

В.Е. Хохлова, Чиняева М.Ф. 

7. Поддержать в целом проект Федерального закона № 211537-6 «О 

внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» (в части организации 

деятельности вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) и 

направить его А.М. Феденеву и А.А. Щипкову для внесения предложений на 

заседание комитета по труду и социальной политике (17.04.2013). 

8. Принять к сведению таблицу предложений в проект рекомендаций 

Парламентских слушаний «Особенности реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения в 

Томской области в условиях нового законодательства об образовании» и 

детально рассмотреть ее на заседании комитета по труду и социальной 

политике (17.04.2013). 

 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание комиссии считается закрытым. 

 

 

 
 
 
 
Председатель комиссии       Л.Э. Глок 

 
 
 



ВЫПИСКА 
из протокола № 1 от  03.04.2013  

заседания комиссии по делам ветеранов, инвалидов и социальной защите отдельных 
категорий граждан комитета по труду и социальной политике  

 
по вопросу повестки: «О проекте долгосрочной целевой программы «О реабилитации 
ветеранов и инвалидов боевых действий, семей погибших военнослужащих, 
проживающих на территории Томской области» на 2014-2017 годы. 
 
СЛУШАЛИ: Барневу И.Н.- заместителя начальника - председателя комитета  
социального развития отрасли Департамента социальной защиты населения Томской 
области. 
В обсуждении вопроса приняли участие: Пичурин Л.Ф., Кравченко В.К., Дворецкий А.Н., 
Белялов В.Я., Колмаков М.Ю., Кобелев Н.В., Френовский А.Н. 
 
КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
Предложить комитету по труду и социальной политике и комитету по законодательству, 
государственному устройству и безопасности Законодательной Думы Томской области 
поддержать долгосрочную целевую программу «О реабилитации ветеранов и инвалидов 
боевых действий, семей погибших военнослужащих, проживающих на территории 
Томской области» на 2014-2017 годы в полном объеме и рекомендовать Администрации 
Томской  области принять эту программу. 
 
 
 

          
Председатель комиссии 

А.Н.Френовский 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.04.2013 №                                                                                         ПРОЕКТ 
 

По вопросу повестки «О решениях постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике»
  
О   решении   постоянной комиссии по делам 
ветеранов,  инвалидов,   социальной защите 
отдельных категорий граждан 
 

            Заслушав информацию председателя комитета по труду и социальной 

политике, депутатов - членов комиссии  по  делам ветеранов, инвалидов и социальной 

защите отдельных категорий граждан, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

         1. Поддержать решение комиссии по делам ветеранов, инвалидов и социальной 

защите отдельных категорий граждан комитета по труду и социальной политике от 

03.04.2013 № 1 по вопросу «О проекте долгосрочной целевой программы 

«Комплексная  реабилитация ветеранов и инвалидов боевых действий, семей 

погибших военнослужащих, проживающих на территории Томской области» на 2014-

2017 годы 

         2. Обратиться в Администрацию Томской области с просьбой ускорить принятие 

долгосрочной целевой программы «Комплексная  реабилитация ветеранов и 

инвалидов боевых действий, семей погибших военнослужащих, проживающих на 

территории Томской области» на 2014-2017 годы, с предложенным перечнем 

мероприятий и объемом финансирования из областного бюджета (не менее 99 687,4 

тыс. руб.)   

Председатель комитета       Л.Э.Глок 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.04.2013 №                                                                                         ПРОЕКТ 
 

 
О   решении расширенного заседания 
постоянной комиссии по образованию 
совместно с постоянной комиссией по 
здравоохранению 
 

            Заслушав информацию начальника Департамента общего образования 

Щипкова А.А., председателя комитета социального и ресурсного обеспечения 

Департамента среднего профессионального и начального профессионального 

образования Томской области Трубачева В.В., заместителя начальника департамента 

здравоохранения Томской области по лечебно-профилактической работе     

Тимошиной Е.Л., председателя комитета по труду и социальной политике Глока Л.Э., 

депутатов - членов комиссий  по  образованию и здравоохранению, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

          Поддержать решение комиссии по образованию и здравоохранению комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

            

 

Председатель комитета       Л.Э.Глок 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.04.2013 №                                                                                                        ПРОЕКТ 
 

 
О   решениях постоянной комиссии по 
физической культуре и спорту 
 

Заслушав информацию председателя комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области Л.Э. Глока,  

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

          Поддержать решения постоянной комиссии по физической культуре и спорту 

комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике. 

            

 

Председатель комитета                    Л.Э.Глок 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике 
Комиссия по физической культуре и спорту 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Заслушав информацию начальника Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Администрации Томской области М.В.Максимова,  
информацию председателя постоянной комиссии по физической культуре и спорту 
А.К.Михкельсона, предложения членов постоянной комиссии, 
 

КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 
 

1. Принять информацию к сведению. 
2. Принять обращение Лебедева Игоря Викторовича, общественного 

спорторганизатора микрорайона «Степановка», рассмотренное в процессе обсуждения 
вопроса  к сведению. 

3. В целях подготовки к Координационному совету по рассматриваемому 
вопросу создать рабочую группу для проработки вопросов реализации на территории 
г.Томска и Томской области Закона Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О 
предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для реализации 
физической культуры и массового спорта», а также осуществления органами местного 
самоуправления Томской области вопросов местного значения в части 
создания/обеспечения условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта. 

4. В состав рабочей группы включить: 
 

Федорова Алексея Геннадьевича - Депутат Законодательной Думы 
Томской области – Руководитель 
рабочей группы  

12.04.2013  
 
О ходе реализации Закона Томской 
области от 13.12.2006 № 314-ОЗ «О 
предоставлении субсидий местным 
бюджетам на обеспечение условий для 
развития физической культуры и 
массового спорта» на территориях 
муниципальных образований Томской 
области» и подготовке к 
Координационному совету по местному 
самоуправлению  Законодательной Думы 
Томской области по данному вопросу 
 



Савицкого Алексея Николаевича - Начальник управления по делам 
молодежи, физкультуре и спорту 
администрации г. Томска 

Максимова Максима Викторовича - Начальник Департамента  по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту Администрации 
Томской области 

Копышенко Владимира Алексеевича  - Председатель Молодежного 
Парламента Томской области  

Лебедева Игоря Викторовича - Общественный спорторганизатор 
микрорайона Степановка г. Томска  

Белоусова Андрея Валерьевича - Заведующий кафедрой спортивных 
дисциплин ФФК НИ ТПУ 

Музалева Василия Николаевича - Депутат Законодательной Думы 
Томской области  

Карташова Александра Александровича - Директор МБОУ ДЮСШ имени                  
Л. Егоровой 

 
5. Предложить депутату Законодательной Думы Томской области Фёдорову 

Алексею Геннадьевичу возглавить данную рабочую группу, сформировать её в 
окончательном составе. 

6. Заключение рабочей группы направить в комиссию к очередному заседанию. 
7. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике, депутату Законодательной Думы Томской 
области, члену комиссии Фёдорову Алексею Геннадьевичу. 

 
 

 
 
Председатель постоянной комиссии   
по физической культуре и спорту  
Комитета по труду и социальной политики 
Законодательной Думы Томской области                                                   А.К.Михкельсон 
 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по труду и социальной политике 
Комиссия по физической культуре и спорту 

 
РЕШЕНИЕ № 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по физической 
культуре и спорту комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы 
Томской области А.К.Михкельсона, 
 
 

КОМИССИЯ  РЕШИЛА: 
 

 
1. Членам постоянной комиссии в письменном виде внести предложения по 

плану работы комиссии по физической культуре и спорту комитета Законодательной 
Думы Томской области по труду и социальной политике на 2013 год до 20 апреля 2013 
года. 
 

2. Поручить председателю постоянной комиссии  А.К.Михкельсону обобщить 
данные предложения и внести на утверждение комиссии на очередном заседании. 
 
 

 
 
Председатель постоянной комиссии   
по физической культуре и спорту  
Комитета по труду и социальной политики 
Законодательной Думы Томской области                                                   А.К.Михкельсон 
 

12.04.2013  
 
Об утверждении плана работы 
постоянной комиссии по физической 
культуре и спорту комитета по труду и 
социальной политике Законодательной 
Думы Томской области на 2013 год 
 
 


