
                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «О премиях 

Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры» 

 

 

   Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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 Закон 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 труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 16.04.2014  № 470 
 

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

 Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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: 

1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области 

включить в повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона 

Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О премиях 

Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» для 

принятия в первом чтении. 

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области 

принять указанный проект Закона во втором чтении при условии поступления 

положительных заключений и с учётом замечаний юридического отдела аппарата 

Законодательной Думы Томской области. 

3. Предложить Администрации Томской области предусмотреть возможность 

участия коллективов общеобразовательных организаций Томской области, 

реализующие программы профессионального обучения, в конкурсе на получение 

премий. 

 
Председатель комитета                  Л.Э.Глок 



С учетом замечаний юридического отдела   
Законодательной Думы Томской области                                                                    Проект 

Приложение к постановлению 
Законодательной Думы Томской области 

от _________ № _________ 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О премиях Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры» 
 

Статья 1 
Внести в Закон Томской области от 13 марта 2006 года № 29-ОЗ 

«О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области, 2006, № 51(112), постановление от 28.02.2006 № 2870; № 52(113)-II, 
постановление от 30.03.2006 № 2979; № 53(114), постановление от 25.05.2006 
№ 3052; 2007, № 6(128), постановление от 26.07.2007 № 400; Официальные 
ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 47(169), 
постановление от 31.03.2011 № 4160; 2012, № 13(189), постановление 
от 25.10.2012 № 649; № 14(190), постановление от 29.11.2012 № 763) 
следующие изменения: 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«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 образовательной, научно-исследовательской, проектно-
конструкторской деятельности и внедрению научных и научно-
педагогических достижений с учетом приоритетов социально-
экономического развития Томской области.»; 

2) в абзаце пятом статьи 2 слово «учреждений» заменить словом 
«организаций»; 

3) в абзаце седьмом статьи 2 слово «учебной» заменить словом 
«образовательной»; 

4) в статье 4: 



в абзаце пятом слова «учреждений (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования)» заменить словом 
«организаций»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«24 премии в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим 

работникам профессиональных образовательных организаций;»; 
абзац седьмой признать утратившим силу; 
в абзаце восьмом слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
в абзаце девятом слово «учреждений» заменить словом «организаций»; 
в абзаце десятом слова «образовательных учреждений высшего 

профессионального образования» заменить словами «образовательных 
организаций высшего образования»; 

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«20 премий в размере 8 тысяч рублей каждая – студентам очной формы 

обучения профессиональных образовательных организаций;»; 
абзац двенадцатый признать утратившим силу; 
в абзаце тринадцатом слова «школ, лицеев, гимназий» заменить словом 

«организаций»; 
в абзаце семнадцатом слова «на соответствующий финансовый год» 

заменить словами «на очередной финансовый год и плановый период»; 
5) в статье 7 слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций». 
 
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 
 
 
 

Губернатор Томской области                                                           С.А.Жвачкин 



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О премиях Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры» 

 

Законопроект разработан в целях приведения Закона Томской области  
от 13 марта 2006 года № 29-ОЗ «О премиях Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры» (далее - Закон) в соответствие с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Статьей 10 указанного Федерального закона уточнена структура и система 
образования в Российской Федерации, в частности установлены следующие уровни 
общего образования: дошкольное образование, начальное общее образование, 
основное общее образование,  среднее общее образование. Среднее (полное) общее 
образование в Российской Федерации не предусмотрено. В Российской Федерации 
также установлены 4 уровня профессионального образования: среднее 
профессиональное образование, высшее образование – бакалавриат, высшее 
образование - специалитет, магистратура, высшее образование - подготовка кадров 
высшей квалификации. Начальное профессиональное образование Федеральным 
законом не предусмотрено. Понятие «образовательное учреждение» заменено 
понятием «образовательная организация».  

В связи с этим законопроектом предлагается внести соответствующие 
изменения в Закон.  

Законопроектом предлагается объединить номинации «премии 
педагогическим работникам учреждений начального профессионального 
образования» и «премии педагогическим работникам учреждений среднего 
профессионального образования» в единую номинацию «премии педагогическим 
работникам профессиональных образовательных организаций» при сохранении 
общего количества премий на уровне 24 штук. 

Объединяются номинации «премии студентам очной формы обучения 
образовательных учреждений среднего профессионального образования» 
и «премии учащимся второго и последующих курсов образовательных учреждений 
начального профессионального образования» в единую номинацию «премии 
студентам очной формы обучения профессиональных образовательных 
организаций» при сохранении общего количества премий на уровне 20 штук. 

Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств из областного бюджета. 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 
или принятию в связи с принятием Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О премиях Томской области в сфере 

образования, науки, здравоохранения и культуры» 
 

В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений 
в Закон Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры» потребуется внести изменения в следующие 
постановления Администрации Томской области: 

от 5 мая 2006 года № 56а «О Совете по присуждению премий Томской 
области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры»; 

от 1 июня 2006 года № 72а «О премиях в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры». 

 



Сравнительная таблица 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области  

«О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» 
 

№ Структурная 
единица закона, 

в которую 
предлагается 

внести 
изменения 

Редакция действующих положений Закона 
Томской области от 13 марта 2006 года № 29-ОЗ 

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

и культуры» 

Редакция положений Закона Томской области 
от 13 марта 2006 года № 29-ОЗ «О премиях 

Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры» с учетом 

предлагаемых изменений 

1 Статья 1 «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 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 
образовательной, научно-исследовательской, 
проектно-конструкторской деятельности и 
внедрению научных и научно-педагогических 
достижений с учетом приоритетов социально-
экономического развития Томской области.» 

2 Абзац 5 
статьи 2 

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

«разработку образовательных программ, учебно-
методических пособий и учебников для 
образовательных организаций;» 

3 Абзац 7 «высокие показатели в учебной деятельности;» «высокие показатели в образовательной 



статьи 2 деятельности;» 

4 Абзац 5 
статьи 4 

«12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам общеобразовательных 
учреждений (начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования);» 

 «12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций;» 

5 Абзац 6 
статьи 4 

«12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам учреждений 
начального профессионального образования;» 

«24 премии в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам профессиональных 
образовательных организаций;» 

6 Абзац 7 
статьи 4 

«12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам учреждений среднего 
профессионального образования;» 

признан утратившим силу 

7 Абзац 8 
статьи 4 

«12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам учреждений 
дополнительного образования;» 

«12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам организаций 
дополнительного образования;» 

8 Абзац 9 
статьи 4 

«12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам дошкольных 
образовательных учреждений;» 

«12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам дошкольных 
образовательных организаций;» 

9 Абзац 10 
статьи 4 

«30 премий в размере 15 тысяч рублей каждая - 
студентам очной формы обучения образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования;» 

«30 премий в размере 15 тысяч рублей каждая - 
студентам очной формы обучения образовательных 
организаций высшего образования;» 



9 Абзац 11 
статьи 4 

«10 премий в размере 8 тысяч рублей каждая - 
студентам очной формы обучения образовательных 
учреждений среднего профессионального 
образования;» 

«20 премий в размере 8 тысяч рублей каждая – 
студентам очной формы обучения 
профессиональных образовательных 
организаций;» 

10 Абзац 12 
статьи 4 

«10 премий в размере 8 тысяч рублей каждая - 
учащимся второго и последующих курсов 
образовательных учреждений начального 
профессионального образования;» 

признан утратившим силу 

11 Абзац 13 
статьи 4 

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

«30 премий в размере 5 тысяч рублей каждая - 
учащимся общеобразовательных организаций;» 

12 Абзац 17 
статьи 4 

«Финансирование расходов на выплату премий 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на 
данные цели законом Томской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.» 

«Финансирование расходов на выплату премий 
осуществляется за счет средств, предусмотренных на 
данные цели законом Томской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период.» 

13 Статья 7 «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 

«Статья 7. Выдвижение работ и кандидатов на 
соискание премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры 
производится советами образовательных 
организаций, 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 пять лет.» 

имеет право повторно выдвигаться на соискание 
премии не ранее чем через пять лет.» 

 





 

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 

 
11.04.2014 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, 

науки, здравоохранения и культуры» 
(первое чтение) 

 
Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

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

здравоохранения и культуры», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области (вх. № 1820/0801-14 от 

07.04.2014), считаем необходимым указать следующее. 

Частью 1 представленного законопроекта предлагается изложить статью 1 

Закона Томской области от 13.03.2006 № 29-ОЗ «О премиях Томской области в 

сфере образования, науки, здравоохранения и культуры» (далее также – Закон 

Томской области № 29-ОЗ) в новой редакции в целях приведения его в 

соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», фактически заменив понятие «учебной работы» на 

понятие «образовательной деятельности». 

Учитывая, что абзац седьмой статьи 2 указанного Закона Томской области 

также  содержит понятие учебной деятельности, предлагаем представленный 

законопроект дополнить внесением изменения и в абзац седьмой статьи 2 Закона 

Томской области № 29-ОЗ, заменив слово «учебной» на слово «образовательной». 

К тексту законопроекта также имеются замечания юридико-технического 

характера, которые переданы в комитет Законодательной Думы Томской области 

по труду и социальной политике в рабочем порядке.  

Одновременно с этим в соответствии с Методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых  актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ 



 

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных актов и 

проектов нормативных актов» проведена антикоррупционная экспертиза 

представленного законопроекта.  Коррупциогенных факторов в проекте закона не 

выявлено. 

 

 

Начальник отдела                                                                                 Л.Н. Железчикова                 

М.И. Ахмедзянова 
(3822) 51-26-74 
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