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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июня 2006 г. N 72а 
 

О ПРЕМИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Томской области 

от 05.12.2006 N 147а, от 13.03.2009 N 46а, от 28.03.2012 N 112а, 
от 08.05.2013 N 196а, от 31.03.2015 N 104а, от 02.03.2016 N 63а) 

 
В целях развития и эффективного использования интеллектуального потенциала Томской 

области и в соответствии с Законом Томской области от 13 марта 2006 года N 29-ОЗ "О премиях 
Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры" постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение 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". 
 

Постановлением Администрации Томской области от 28.03.2012 N 112а образец диплома 
лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 
изложен в новой редакции. 
 

2. Утвердить прилагаемый образец диплома лауреата премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры (не приводится). 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 28.03.2012 N 112а) 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Томской области от 24.03.2005 
N 44а "О премиях Томской области в сфере образования и науки" (Официальные ведомости 
Администрации Томской области (сборник нормативно-правовых актов), N 10 от 29.03.2005). 

4. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) 
освещать проведение конкурса 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" в средствах массовой информации. 
(п. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 02.03.2016 N 63а) 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике 
Сонькина М.А. 
(п. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 104а) 

 
Глава Администрации 

(Губернатор) 
В.М.КРЕСС 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Администрации Томской области 
от 01.06.2006 N 72а 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

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" 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Томской области 
от 05.12.2006 N 147а, от 13.03.2009 N 46а, от 28.03.2012 N 112а, 
от 08.05.2013 N 196а, от 31.03.2015 N 104а, от 02.03.2016 N 63а) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Томской области от 13 

марта 2006 года N 29-ОЗ "О премиях Томской области в сфере образования, науки, 
здравоохранения и культуры" и определяет порядок проведения конкурса 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" (далее - 
Конкурс). 

2. Присуждение премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры (далее - премия) осуществляется ежегодно по результатам Конкурса, проводимого 
Советом по присуждению премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения 
и культуры, образуемого Администрацией Томской области (далее - Совет). 

Положение о Совете утверждается постановлением Администрации Томской области. 
(п. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 02.03.2016 N 63а) 

3. Объявление об очередном Конкурсе публикуется Администрацией Томской области в 
средствах массовой информации за один месяц до начала проведения Конкурса. 

4. 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 по основному месту работы. 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 104а) 

Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры 
имеет право повторно выдвигаться на соискание премии не ранее чем через пять лет. 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 08.05.2013 N 196а) 

5. Материалы на Конкурс принимаются в течение месяца со дня его объявления и должны 
содержать по каждому соискателю: 

1) выписку из протокола заседания Совета о выдвижении на соискание премии; 
2) мотивированное представление, характеризующее достижения соискателя; 
3) сведения о соискателе: фамилия, имя, отчество (при наличии); число, месяц и год 

рождения; место работы (учебы); адрес организации, занимаемая должность (если соискатель 
пенсионер, то указывается должность, которую он занимал до выхода на пенсию); ученая степень, 
ученое звание и даты их присуждения; домашний адрес, домашний и служебный телефоны; 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 104а) 

4) для научно-педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего 
образования необходимо указать: 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 104а) 

списки опубликованных соискателем или с участием соискателя научных работ, 
монографий, выступлений на международных, общероссийских и региональных конференциях; 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 13.03.2009 N 46а) 

число и название полученных соискателем или с участием соискателя грантов, премий, 
научных стажировок, патентов, актов внедрения и т.д. 

Материалы заверяются руководителем организации по основному месту работы (учебы) 
соискателя и направляются в Администрацию Томской области. 

6. Конкурс является открытым и проводится в форме конкурса документов. Материалы, 
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представленные на конкурс, не комментируются и не возвращаются. 
(п. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 28.03.2012 N 112а) 

7. Премии присуждаются по следующим основным критериям оценки достижений: 
1) научным и научно-педагогическим коллективам (учитываются достижения, полученные за 

последние пять лет) за: 
научные достижения фундаментального и/или прикладного характера, завершившиеся 

созданием принципиально новых технологий, продуктов, услуг, которые используются в рамках 
направлений проекта создания в Томской области Центра образования, исследований и 
разработок; 

повышение уровня образования и подготовку специалистов высшей квалификации; 
научно-образовательные и организационные результаты, повышающие престиж научно-

образовательного комплекса Томской области на российском и международном уровнях; 
(пп. 1 в ред. постановления Администрации Томской области от 08.05.2013 N 196а) 

2) научным и научно-педагогическим работникам, внесшим значительный личный вклад в 
развитие науки и образования (учитываются достижения, полученные за последние пять лет), за: 

научные работы, содержащие научные достижения фундаментального и прикладного 
характера, результаты которых используются в рамках направлений проекта создания в Томской 
области Центра образования, исследований и разработок; 

разработку и внедрение уникальных приборов, материалов, методик, технологий и услуг, 
имеющих признание на региональном, российском и международном уровнях; 

создание монографий, учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов; 
(пп. 2 в ред. постановления Администрации Томской области от 08.05.2013 N 196а) 

3) молодым научным и научно-педагогическим работникам, специалистам, докторантам и 
аспирантам в возрасте до 35 лет включительно (учитываются достижения, полученные за 
последние три года) за: 

научные и научно-педагогические результаты, получившие признание научной и 
педагогической общественности, включая результаты научно-исследовательской работы по 
приоритетным направлениям развития науки, высоких технологий и техники, образования; 

опытно-конструкторские, технологические и экспериментальные разработки; 
(пп. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 28.03.2012 N 112а) 

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; 
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; 
(пп. 4 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 104а) 

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 
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регионального уровней; 
призовые места обучающихся в международных, всероссийских, региональных, областных 

олимпиадах и конкурсах; 
(пп. 5 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 104а) 

6) студентам очной формы обучения образовательных организаций высшего образования 
за: 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 104а) 

отличные результаты в учебе и научно-исследовательской работе; 
участие в социально значимых проектах и программах в рамках направлений проекта 

создания в Томской области Центра образования, исследований и разработок; 
победу на международных и всероссийских, межрегиональных, областных олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, спортивных мероприятиях; 
(пп. 6 в ред. постановления Администрации Томской области от 08.05.2013 N 196а) 

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; 
(пп. 7 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 104а) 

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 средствах массовой информации, 
проведенных занятий в школе пациента); 
(в ред. постановления Администрации Томской области от 02.03.2016 N 63а) 

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; 

апробирование и распространение профессионального опыта в практическом 
здравоохранении, повышающего качество оказания медицинской помощи (услуг) населению; 
(пп. 8 в ред. постановления Администрации Томской области от 31.03.2015 N 104а) 

9) работникам культуры и искусства (учитываются достижения, полученные за последние 
пять лет) за: 

вклад в создание новых театральных постановок; музыкальных, литературных и 
художественных произведений; реализацию музейных проектов; популяризацию культурного 
наследия и развитие библиотечного дела; реализацию инновационных проектов по организации 
досуга населения; создание оригинальных работ декоративно-прикладного искусства, 
нестандартных презентационных выставок на территории Томской области; 

создание культурно-образовательных программ, творческих и презентационных проектов 
по развитию культуры и искусства; лучшее освещение достижений культуры и искусства; 

творческие достижения по пропаганде и популяризации культуры Томской области; личный 
вклад в развитие художественного и эстетического воспитания населения, развитие культуры и 
искусства Томской области. 
(пп. 9 в ред. постановления Администрации Томской области от 08.05.2013 N 196а) 

consultantplus://offline/ref=A0338C6DDC3EFD9B4CEFE77258E006D5E1AFC9C7178B77D1F9653832BED5A54C82E8BD91729AE5ECC231CA3CKBF
consultantplus://offline/ref=A0338C6DDC3EFD9B4CEFE77258E006D5E1AFC9C7178B77D1F9653832BED5A54C82E8BD91729AE5ECC231CA3CK0F
consultantplus://offline/ref=A0338C6DDC3EFD9B4CEFE77258E006D5E1AFC9C7198576DFFC653832BED5A54C82E8BD91729AE5ECC231CB3CKBF
consultantplus://offline/ref=A0338C6DDC3EFD9B4CEFE77258E006D5E1AFC9C7178B77D1F9653832BED5A54C82E8BD91729AE5ECC231CB3CK8F
consultantplus://offline/ref=A0338C6DDC3EFD9B4CEFE77258E006D5E1AFC9C7168B73D3FF653832BED5A54C82E8BD91729AE5ECC231C93CK1F
consultantplus://offline/ref=A0338C6DDC3EFD9B4CEFE77258E006D5E1AFC9C7178B77D1F9653832BED5A54C82E8BD91729AE5ECC231CB3CKDF
consultantplus://offline/ref=A0338C6DDC3EFD9B4CEFE77258E006D5E1AFC9C7198576DFFC653832BED5A54C82E8BD91729AE5ECC231CC3CK0F


8. Достижения соискателей оцениваются в следующем порядке: 
1) для экспертизы достижений соискателей создаются соответствующие экспертные 

комиссии из числа представителей научно-образовательного комплекса, здравоохранения, 
культуры и искусства Томской области, состав которых утверждается Советом; 

2) документы каждого из соискателей рассматриваются не менее чем двумя экспертами. 
Работа эксперта с документами соискателей своего учреждения не допускается. Члены 
экспертной комиссии работают индивидуально и независимо; 

3) на каждого соискателя экспертная комиссия заполняет экспертную карту согласно 
критериям отбора победителей. В соответствии с экспертными оценками формируются рейтинги 
соискателей по номинациям. Рейтинг соискателей оформляется протоколом заседания 
экспертной комиссии, который подписывается всеми членами экспертной комиссии; 

4) решения экспертных комиссий по вопросам рекомендаций к присуждению премий 
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и оформляются 
протоколами; 

5) экспертные комиссии правомочны принимать решения, если на заседании присутствует 
более половины списочного состава экспертной комиссии (члены комиссии, находящиеся в 
командировке, отпуске, в период временной нетрудоспособности во время заседания экспертной 
комиссии при определении кворума не включаются в списочный состав комиссии); 

6) экспертные комиссии представляют в Совет протоколы заседаний и рейтинги соискателей 
для присуждения премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры; 

7) Совет обсуждает рейтинги соискателей и рекомендации экспертных комиссий к 
присуждению премий по номинациям и самостоятельно принимает решение о присуждении 
премий. 
(п. 8 в ред. постановления Администрации Томской области от 28.03.2012 N 112а) 

9. Решение Совета о присуждении премий публикуется в средствах массовой информации 
Департаментом информационной политики Администрации Томской области. 
(в ред. постановлений Администрации Томской области от 08.05.2013 N 196а, от 31.03.2015 N 
104а) 

10. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание "Лауреат премии Томской области в 
сфере образования, науки, здравоохранения и культуры" и в торжественной обстановке вручается 
диплом лауреата премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и 
культуры. 

11. На основании решения Совета о присуждении премий Администрацией Томской области 
издается распоряжение о результатах конкурса на соискание премии Томской области в сфере 
образования, науки, здравоохранения и культуры. 
(п. 11 в ред. постановления Администрации Томской области от 08.05.2013 N 196а) 
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