
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

04.07.2017  № 250а 
 

 

О денежном поощрении лучших учителей областных государственных 

и муниципальных образовательных организаций Томской области, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

 

В соответствии  с пунктом 11 статьи 5 Закона Томской области от 12 августа 

2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», в целях поддержки  

и поощрения лучших учителей областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Учредить на 2017 год денежные поощрения лучшим учителям областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Томской 

области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего  и среднего  общего образования. 

2. Утвердить Положение о денежном поощрении лучших учителей  

областных государственных и муниципальных образовательных организаций 

Томской области, реализующих общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего  и среднего общего образования, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

3. Департаменту информационной политики Администрации Томской 

области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.  

4. Начальнику Департамента общего образования Томской области 

Грабцевич И.Б. обеспечить разъяснение настоящего постановления в средствах 

массовой информации в течение десяти дней после дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике  

Акатаева Ч.М. 

 

 

 

И.о. временно исполняющего обязанности 

Губернатора Томской области                                                                     А.М.Феденёв 

 

 

 

 
И.Б.Грабцевич 

0701ka05.pap2017 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Томской области 

от 04.07.2017 № 250а 

 

 

 

Положение о денежном поощрении лучших учителей  областных  

государственных и муниципальных образовательных организаций  

Томской области, реализующих общеобразовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего  

общего образования 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 

поощрения лучшим учителям областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций Томской области, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования (далее – учителя). 

2. Учителям назначается 15 денежных поощрений за счет средств областного 

бюджета, из них: 

1) 5 денежных поощрений в размере 100 тысяч рублей каждое; 

2) 5 денежных поощрений в размере 60 тысяч рублей каждое; 

3) 5 денежных поощрений в размере 40 тысяч рублей каждое. 

3. Денежное поощрение выплачивается учителям, являющимся участниками 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, проводимого  

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 06.04.2015 № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса  

на получение денежного поощрения лучшими учителями» (далее – конкурс),  

и занявшим в рейтинге участников конкурса места  с девятого по двадцать  третье.       

4. Денежные поощрения в размере, указанном: 

1) в подпункте 1) пункта 2 настоящего Положения, выплачиваются 

учителям, занявшим в рейтинге участников конкурса места с девятого  

по тринадцатое; 

2) в подпункте 2) пункта 2 настоящего Положения, выплачиваются 

учителям, занявшим в рейтинге участников конкурса места с четырнадцатого  

по восемнадцатое; 

3) в подпункте 3) пункта 2 настоящего Положения, выплачиваются 

учителям, занявшим в рейтинге участников конкурса места с девятнадцатого  

по двадцать третье. 

5. Список учителей, занявших в рейтинге участников конкурса места  

с девятого по двадцать третье, утверждается распоряжением Администрации 

Томской области. 

6. Выплата денежного поощрения  учителям осуществляется Департаментом 

общего образования Томской области ко Дню учителя в порядке, установленном 

уполномоченным органом. 

7. Учителя, получившие денежное поощрение, награждаются дипломами 

Администрации Томской области. 

 

 

 
 


