
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
31.03.2015    № 104а 

 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Томской области от 01.06.2006 № 72а 

 
 

В целях совершенствования нормативного правового акта  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Внести в постановление Администрации Томской области от 01.06.2006 

№ 72а «О премиях Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры» («Собрание законодательства Томской области», № 6 (11)  
от 30.06.2006) следующие изменения: 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 
комплексу и инновационной политике Сонькина М.А.». 

2. В Положении о конкурсе на соискание премий Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры и на звание «Лауреат премии 
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры», 
утвержденном указанным постановлением: 

1) в абзаце первом пункта 4: 
а) слова «образовательных учреждений» заменить словами 

«образовательных организаций»; 
б) после слов «организационно-правовых форм» дополнить словами  

«по основному месту работы»; 
2) в пункте 5: 
а) в подпункте 3) слова «фамилия, имя, отчество» заменить словами 

«фамилия, имя, отчество (при наличии)»;  
б) в абзаце первом подпункта 4) слова «высших учебных заведений» 

заменить словами «образовательных организаций высшего образования»; 
3) в пункте 7: 
а) подпункты 4), 5) изложить в следующей редакции: 
«4) педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, 
педагогическим работникам организаций дополнительного образования 
(учитываются достижения, полученные за последние пять лет) за: 

результаты учебных достижений обучающихся с учетом динамики  
за последние 5 лет (ЕГЭ, ОГЭ, результаты олимпиад и конкурсов регионального, 
всероссийского и международного уровней);  

разработку и реализацию инновационных образовательных программ; 
применение в практической деятельности исследовательских и опытно-

экспериментальных методов; 
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повышение качества организации образовательного процесса на основе 
эффективного использования технологий обучения, воспитания и развития 
обучающихся; 

распространение собственного педагогического опыта, наличие дипломов, 
грамот, свидетельств, подтверждающих факт признания педагогического опыта  
на региональном, всероссийском и международном уровнях; 

5) педагогическим работникам профессиональных образовательных 
организаций (учитываются достижения, полученные за последние пять лет) за: 

разработку и реализацию инновационных образовательных проектов  
и программ подготовки кадров для экономики Томской области; 

обобщение и тиражирование результатов реализации программ и методик 
преподавания на областном и региональном уровнях (наличие рецензий, актов 
внедрения, заключений, решений научно-методических советов); 

выступления на семинарах, конференциях, форумах международного, 
всероссийского и регионального уровней; 

призовые места обучающихся в международных, всероссийских, 
региональных, областных олимпиадах и конкурсах;»; 

б) абзац первый подпункта 6) изложить в следующей редакции: 
«6) студентам очной формы обучения образовательных организаций 

высшего образования за:» 
в) подпункты 7), 8) изложить в следующей редакции: 
«7) студентам очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций и учащимся общеобразовательных организаций за: 
оценки успеваемости «хорошо» и «отлично» по предметам обучения; 
участие в социально значимых проектах, программах, мероприятиях, 

проводимых на уровне образовательной организации, региональном, 
межрегиональном и всероссийском уровнях; 

победу на международных, всероссийских, межрегиональных, областных 
олимпиадах, конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях; 

8) врачам медицинских организаций Томской области (учитываются 
достижения, полученные за последние 3 года) за: 

позитивную динамику основных показателей деятельности (выполнение 
доведенных объемов медицинской помощи, отсутствие обоснованных жалоб  
со стороны пациентов и их родственников, отсутствие применения финансовых 
санкций со стороны страховых медицинских организаций по результатам контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи  
по обязательному медицинскому страхованию); 

профилактическую работу с населением, в том числе по формированию 
здорового образа жизни (количество прочитанных лекций, выступлений в СМИ, 
проведенных занятий в школе пациента); 

участие в разработке, внедрении новых медицинских методик и технологий, 
в том числе телекоммуникационных, и использование их в практической 
деятельности; 

участие в научно-практических мероприятиях областного, регионального  
и всероссийского уровней; 

участие в реализации проектов (муниципальных, областных, 
общероссийских, международных) в сфере здравоохранения; 
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апробирование и распространение профессионального опыта в практическом 
здравоохранении, повышающего качество оказания медицинской помощи (услуг) 
населению;»; 

4) в пункте 9 слова «Департаментом информационной политики  
и общественных связей Администрации Томской области» заменить словами 
«Департаментом информационной политики Администрации Томской области». 
 
 
 
И.о. Губернатора Томской области                                                             А.М.Феденёв 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А.Б.Пушкаренко 
0330vs01.pa2015 


