
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
15.11.2019                                                                                                                № 397а 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Томской области от 06.05.2019 № 171а 
 

В целях совершенствования нормативного правового акта  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 06.05.2019 № 171а 

«О денежном поощрении лучших учителей областных государственных и муниципальных 

образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(«Собрание законодательства Томской области», № 5/2 (219), часть 2 от 31.05.2019) 

следующие изменения: 

1) наименование изложить в следующей редакции: 

«О денежном поощрении лучших учителей образовательных организаций  

в Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

2) преамбулу изложить в следующей редакции: 

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

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

и поощрения лучших учителей образовательных организаций постановляю:»; 

3) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Учредить денежные поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций в Томской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2. Утвердить Положение о денежном поощрении лучших учителей 

образовательных организаций в Томской области, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

согласно приложению к настоящему постановлению.»; 

4) в Положении о денежном поощрении лучших учителей областных 

государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования, утвержденном указанным постановлением: 

наименование изложить в следующей редакции: 

«Положение о денежном поощрении лучших учителей образовательных 

организаций в Томской области, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного поощрения 

лучшим учителям образовательных организаций в Томской области, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – учителя).». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                                 И.В.Толстоносов 

 
И.Б.Грабцевич 
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