
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015  №                                                                                          
                                                                                                                         
О проекте закона   Томской  области              
«О внесении изменений в статьи 4 и 7 
Закона Томской области «О премиях 
Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры» 
  
 

           Рассмотрев проект закона Томской области проект закона Томской области «О 

внесении изменений в статьи 4 и 7 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: 

 1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 
повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона 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 
проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона Томской 
области «О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры»  во втором чтении при наличии  положительных заключений.  

 
 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе   Томской  области «О внесении 
изменений в статьи 4 и 7 Закона Томской 
области «О премиях Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и 
культуры» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 

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 статьи 4 и 7 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  



Проект доработан с учетом замечания Юридического отдела 
Законодательной Думы Томской области 

Проект 
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области 
от____________№__________ 

 
 
 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона 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; N 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; 2014, №30 
(206), постановление от 24.04.2014 №1998) следующие изменения: 

 
1)  в статье 4: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«Статья 4. Ежегодно присуждается 190 премий, из них:»; 
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«8 премий в размере 150 тысяч рублей каждая - научным и научно-

педагогическим коллективам;»; 
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«8 премий в размере 60 тысяч рублей каждая - научным и научно-

педагогическим работникам, внесшим значительный личный вклад в 
развитие науки и образования;»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«25 премий в размере 25 тысяч рублей каждая - молодым научным и 

научно-педагогическим работникам, специалистам, докторантам и 
аспирантам в возрасте до 35 лет включительно;»; 



абзац пятый изложить в следующей редакции: 
«10 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим 

работникам общеобразовательных организаций;»; 
абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«20 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим 

работникам профессиональных образовательных организаций;»; 
абзац восьмой  изложить в следующей редакции: 
«10 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим 

работникам организаций  дополнительного образования;»; 
абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«10 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - педагогическим 

работникам дошкольных образовательных организаций;»; 
абзац десятый изложить в следующей редакции: 
«25 премий в размере 15 тысяч рублей каждая - студентам очной формы 

обучения образовательных организаций высшего образования;»; 
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции: 
«12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - врачам медицинских 

организаций;». 
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции: 
«12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - работникам культуры и 

искусства.». 
 
2) абзац первый  статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«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 по основному 
месту работы.». 

 
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 статьи 

4 и 7 Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры» 

 
С 1996 года по инициативе Администрации Томской области ежегодно 

проводится конкурс на соискание премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры.  Статья 4 Закона Томской 
области от 13 марта 2006 года № 29-ОЗ «О премиях Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры» (далее – Закон) определяет 
количество и размер премий для поощрения наиболее перспективной 
молодежи, работающей в сфере научно-образовательного комплекса 
Томской области, а также работников здравоохранения и культуры, внесших 
значительный личный вклад в развитие отраслей. Ежегодно присуждается 
220 премий. 

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

В 2015 году объем ассигнований на премии  Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры составит 6690,0 тысяч 
рублей. 

Настоящим законопроектом предлагается внести изменения в статью 4 
Закона, в части уменьшения количества премий. 

Также  законопроектом предлагается внести изменение в статью 7 
Закона, в целях уточнения порядка выдвижения работ и кандидатов на 
соискание соответствующих премий. 

 



Перечень правовых актов Томской области, 
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием Закона Томской области 
«О внесении изменений в статьи 4 и 7  Закона Томской области  

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

 
В связи с принятием Закона Томской области «О внесении изменений в 

статьи 4 и 7 Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры» потребуется внести 
изменения в постановление Администрации Томской области от 01.06.2006 
№ 72а «О премиях в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры». 

 



Финансово-экономическое обоснование 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 

4 и 7 Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры» 

 
Принятие Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 

Закона Томской области «О премиях Томской области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и культуры» сократит расходы на общую сумму 
1420,0 тысяч рублей, покрываемых за счет средств областного бюджета 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на 

выплату премий  в 2015 году  (тыс. рублей) 
 
Номинации Количество 

премий и их 
размер в 
соответствии 
с 
действующей 
редакцией 
Закона 

Бюджетные 
ассигнования, 
предусмотренны
е на выплату 
премий в 
соответствии с 
действующей 
редакцией 
Закона 
(тыс.рублей) 

Количество 
премий и их 
размер в 
соответстви
и с новой 
редакцией 
Закона 

Бюджетные 
ассигнования, 
предусмотренные 
на выплату 
премий в 
соответствии с 
новой редакцией 
Закона 
(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5  

Премии 
научным и 
научно-
педагогически
м коллективам 

10 премий  
по 150 тыс. 
руб. 

1500 8 премий  
По 150 тыс. 
руб. 

1200 

Премии 
научным и 
научно-
педагогически
м работникам,  
внесшим 
значительный 
личный вклад 
в развитие 
науки и 
образования 

10 премий  
 
по 60 
тыс.руб. 

600 8 
премий  
по 60 тыс. 
руб. 

480 

Премия 
молодым 
научным и 
научно-
педагогически

30 премий по 
25 тыс.руб. 

750 25 премий 
по 25 
тыс.руб. 

625 



м работникам, 
специалистам, 
докторантам и 
аспирантам в 
возрасте до 35 
лет 
включительно 

Премии 
педагогически
м работникам 
общеобразоват
ельных 
организаций 

12 премий  
по 50 тыс. 
руб. 

600 10 премий  
по 50 тыс. 
руб. 

500 

Премии 
педагогически
м работникам 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций 

24 премии  
по 50 тыс. 
руб. 

1200 20 премий  
по 50 тыс. 
руб. 

1000 

Премии 
педагогически
м работникам 
организаций 
дополнительно
го образования 

12 премий 
по 50 тыс. 
руб. 

600 10 премий  
по 50 тыс. 
руб. 

500 

Премии 
педагогически
м работникам 
дошкольных 
образовательн
ых 
организаций 

12 премий 
 по 50 тыс. 
руб. 

600 10 премий  
по 50 тыс. 
руб. 

500 

Премии 
врачам 
медицинских 
организаций 

15 премий  
по 50 тыс. 
руб. 

750 12 премий 
 по 50 тыс. 
руб. 

600 

Премии 
работникам 
культуры и 
искусства 

15 премий 
 по 50 тыс. 
руб. 

750 12 премий  
по 50 тыс. 
руб. 

600 

Премии 
студентам  
очной формы 
обучения  
образовательн
ых 
организаций 
высшего 
образования 

30 премий  
по 15 тыс. 
руб. 

450 25 премий  
по 15 тыс. 
руб. 

375 

     



Премии 
студентам 
очной формы 
обучения 
профессиональ
ных 
образовательн
ых 
организаций  

20 премий  
по 8 тыс. руб.

160 20 премий  
по 8 тыс. 
руб. 

160 

Премии 
учащимся 
общеобразоват
ельных 
организаций 

30 премий  
по 5 тыс. руб.

150 30 премий  
по 5 тыс. 
руб. 

150 

Итого: 220 премий 8110 190 премий 6690 

 
 



Сравнительная таблица 
к проекту Закона Томской области «О внесении изменений в статьи 4 и 7 Закона 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. Абзац первый статьи 4 «Статья 4. Ежегодно присуждается 220 премий, 

из них:» 
«Статья 4. Ежегодно присуждается 190 

премий, из них:» 
2. Абзац второй статьи 4 «10 премий в размере 150 тысяч рублей каждая - 

научным и научно-педагогическим коллективам;»; 
«8 премий в размере 150 тысяч рублей 

каждая - научным и научно-
педагогическим коллективам;»; 

3. Абзац третий статьи 4 «10 премий в размере 60 тысяч рублей каждая - 
научным и научно-педагогическим работникам, 
внесшим значительный личный вклад в развитие 
науки и образования;»; 

 

«8 премий в размере 60 тысяч рублей 
каждая - научным и научно-
педагогическим работникам, внесшим 
значительный личный вклад в развитие 
науки и образования;»; 

4. Абзац четвертый статьи 
4 

«30 премий в размере 25 тысяч рублей каждая - 
молодым научным и научно-педагогическим 
работникам, специалистам, докторантам и 
аспирантам в возрасте до 35 лет включительно;»; 

 

«25 премий в размере 25 тысяч рублей 
каждая - молодым научным и научно-
педагогическим работникам, специалистам, 
докторантам и аспирантам в возрасте до 35 
лет включительно;»; 

5. Абзац пятый статьи 4 «12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам общеобразовательных 
организаций;»; 

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

6. Абзац шестой статьи 4 «24 премии в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам образовательных 
организаций профессионального образования;»; 

 

«20 премий в размере 50 тысяч рублей 
каждая - педагогическим работникам 
профессиональных образовательных 
организаций;»; 



7. Абзац восьмой статьи 4 «12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам организаций  
дополнительного образования;»; 

 

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

8. Абзац девятый статьи 4 «12 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
педагогическим работникам дошкольных 
образовательных организаций;»; 

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

9. Абзац десятый статьи 4 «30 премий в размере 15 тысяч рублей каждая - 
студентам очной формы обучения образовательных 
организаций высшего образования;»; 

 

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

10. Абзац четырнадцатый 
статьи 4 

«15 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
молодым врачам в возрасте до 35 лет 
(включительно) учреждений здравоохранения;»; 

 

«12 премий в размере 50 тысяч 
рублей каждая - врачам медицинских 
организаций;»; 

11. Абзац пятнадцатый 
статьи 4 

«15 премий в размере 50 тысяч рублей каждая - 
работникам культуры и искусства.». 

 

«12 премий в размере 50 тысяч рублей 
каждая - работникам культуры и 
искусства.». 

12. Абзац первый статьи 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.». 

 

 «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 по основному месту 
работы.». 
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