
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015 №  
     
О проекте закона Томской области «Об 
улучшении жилищных условий 
педагогических работников, 
руководителей областных 
государственных и муниципальных 
образовательных организаций, врачей и 
провизоров областных государственных 
учреждений здравоохранения, постоянно 
проживающих на территории Томской 
области»  
 

 Рассмотрев проект закона Томской области «Об улучшении жилищных 

условий педагогических работников, руководителей областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций, врачей и провизоров областных 

государственных учреждений здравоохранения, постоянно проживающих на 

территории Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Предложить субъекту законодательной инициативы до собрания 
Законодательной Думы Томской области доработать законопроект с учётом 
замечаний, высказанных на заседании комитета (приложение к настоящему 
решению). 

2. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области 
включить в повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект 
закона Томской области «Об улучшении жилищных условий педагогических 
работников, руководителей областных государственных и муниципальных 
образовательных организаций, врачей и провизоров областных государственных 



 

учреждений здравоохранения, постоянно проживающих на территории Томской 
области» для принятия в первом чтении.  

3. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области 
принять доработанный проект закона Томской области «Об улучшении жилищных 
условий педагогических работников, руководителей областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций, врачей и провизоров областных 
государственных учреждений здравоохранения, постоянно проживающих на 
территории Томской области» во втором чтении при наличии положительных 
заключений.  

 
 
 
Председатель комитета        Л.Э.Глок 
 
 



 

Приложение 
к решению комитета 

по труд и социальной политике 
от 18.02.2015 № _____ 

 
Замечания и предложения 

к проекту закона Томской области «Об улучшении жилищных условий 
педагогических работников, руководителей областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций, врачей и провизоров 
областных государственных учреждений здравоохранения, постоянно 

проживающих на территории Томской области» 
 
Согласно пункту 1 части 2 статьи 1 проекта закона право на получение 

государственной поддержки будут иметь «педагогические работники, работающие 
в областных государственных и муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования». 

При этом к педагогическим работникам, к которым предлагается применять 
принятый закон, «относятся работники, замещающие должности педагогических 
работников, поименованные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 
2013 № 678 (далее – учителя, граждане)». 

Из данных формулировок возникают следующие несоответствия. 
1. По тексту проекта в отношении педагогических работников используется 

предлагаемое обобщающее понятие «учитель» (ст. 2 проекта закона). 
Вместе с тем, во-первых, применение наименования должности «учитель» 

ко всем педагогическим работникам, указанным в подразделе 2 раздела I 
Номенклатуры должностей, некорректно, так как данная должность перечислена в 
общем перечне педагогических работников (наряду с иными должностями, 
например, концертмейстер, логопед, методист, тьютор, старший вожатый и др.). 
Применять частное понятие (учитель) в отношении уже установленного 
обобщенного (педагогический работник) нецелесообразно. 

Во-вторых, в пункте 3 части 2 статьи 1 проекта закона указана отдельная 
категория молодых учителей до 35 лет, которая определена постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2011 № 1177. Т.е. из всех должностей педагогических 
работников указана только должность учителя в соответствии с федеральным 
правовым актом. 

Полагаем, что такая рассогласованность в используемой терминологии 
может повлечь сложности при правоприменении закона, в случае его принятия. 

2. Установленный в подразделе 2 раздела I Номенклатуры должностей 
перечень должностей педагогических работников содержит также должность 
воспитателя. 

Из предлагаемой редакции проекта закона следует, что воспитатели, 
работающие в общеобразовательных организациях, будут иметь право на 
соответствующие меры государственной поддержки, а воспитатели, работающие в 



 

дошкольных образовательных организациях, нет. Условие о реализации программ 
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 
относится исключительно к организациям, в которых работают соответствующие 
педагогические работники, а не к педагогам, участвующим в реализации данных 
программ. 

Отсюда возникает социальная несправедливость в отношении одной и той 
же категории работников различных образовательных организаций. 

С другой стороны, если вводить исключение в отношении должности 
воспитателя, то возникнет несправедливость в отношении педагогических 
работников одной и той же общеобразовательной организации. 

При этом пояснительная записка не содержит описания возможных рисков 
принятия законопроекта и возможных социально-экономических и иных 
последствий действия закона после его принятия, а также информации об опыте 
принятия (действия) аналогичных законопроектов в других субъектах РФ (пп. 3 п. 
1 ст. 91 Регламента Законодательной Думы Томской области) 

 
Предложения по доработке проекта закона: 
 
1) в пункте 1 части 2 статьи 1: 
а) после слов «образовательные программы» дополнить словом 

«дошкольного,»;  
б) после слов «купли-продажи» дополнить словами «за исключением 

педагогических работников, подпадающих под условия, предусмотренные в пункте 
3 настоящей части настоящей статьи»; 

в) слова «(далее – учителя, граждане)» заменить словами «(далее – 
педагогические работники, граждане)»; 

2) в статье 2, части 5 статьи 3 слова «учителя, молодые учителя» заменить 
словами «педагогические работники, в том числе молодые учителя» в 
соответствующем падеже. 























Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 августа 2013 г. N 678 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ДОЛЖНОСТЕЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую номенклатуру должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 8 августа 2013 г. N 678 

 
НОМЕНКЛАТУРА 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
I. Должности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
 

1. Должности педагогических работников, отнесенных 
к профессорско-преподавательскому составу 

 
Ассистент 
Декан факультета 
Начальник факультета 
Директор института 
Начальник института 
Доцент 

http://www.consultant.ru/


Заведующий кафедрой 
Начальник кафедры 
Заместитель начальника кафедры 
Профессор 
Преподаватель 
Старший преподаватель 
 

2. Должности иных педагогических работников 
 
Воспитатель 
Инструктор-методист 
Инструктор по труду 
Инструктор по физической культуре 
Концертмейстер 
Логопед 
Мастер производственного обучения 
Методист 
Музыкальный руководитель 
Педагог дополнительного образования 
Педагог-библиотекарь 
Педагог-организатор 
Педагог-психолог 
Преподаватель 
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 
Руководитель физического воспитания 
Социальный педагог 
Старший вожатый 
Старший воспитатель 
Старший инструктор-методист 
Старший методист 
Старший педагог дополнительного образования 
Старший тренер-преподаватель 
Тренер-преподаватель 
Тьютор 
Учитель 
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед 

 
II. Должности руководителей образовательных организаций 

 
1. Должности руководителей 

 
Ректор 
Директор 
Заведующий 
Начальник 
Президент 
 

2. Должности заместителей руководителей, 
руководителей структурных подразделений и их заместителей, 

иные должности руководителей 
 



Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) 
Руководитель (директор, заведующий, начальник, управляющий) структурного 

подразделения 
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника, управляющего) 

структурного подразделения 
Первый проректор 
Проректор 
Помощник ректора 
Помощник проректора 
Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики 
Советник при ректорате 
Старший мастер 
Ученый секретарь совета образовательной организации 
Ученый секретарь совета факультета (института) 
 
Примечания: 1. К должностям педагогических работников, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому составу, и должностям руководителей 
образовательных организаций относятся соответственно участвующие в образовательной 
деятельности директора институтов, начальники институтов, ученые секретари советов 
институтов, являющихся структурными подразделениями организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 

2. Наименование должности "логопед" предусмотрено для организаций сферы 
здравоохранения и социального обслуживания, осуществляющих образовательную 
деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. 

3. Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 1 раздела I настоящего 
документа, относится к должностям профессорско-преподавательского состава в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 
программ. Должность "преподаватель", предусмотренная в подразделе 2 раздела I 
настоящего документа, относится к должностям иных педагогических работников в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, кроме образовательных 
организаций высшего образования и организаций дополнительного профессионального 
образования. 

4. Должность "тьютор" предусмотрена для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, кроме образовательных организаций высшего 
образования. 

5. Должность "президент" предусмотрена только для образовательных организаций 
высшего образования. 

6. Должности "начальник факультета", "начальник института", "начальник кафедры" 
и "заместитель начальника кафедры" предусмотрены только для образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы высшего образования в области 
обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. 
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