
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________№___

О внесении изменения в постановление Администрации Томской области 
от 11.12.2009 №197а

В целях совершенствования системы оплаты труда работников областных 
государственных  учреждений,  находящихся  в  ведении  Департамента  по 
вопросам семьи и детей Томской области, постановляю:

1. Внести в  постановление Администрации Томской области от 11.12.2009 
№  197а  «Об  утверждении  Положения  о  системе  оплаты  труда  работников 
областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 
по  вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  и  о  внесении  изменений  в 
постановление  Администрации  Томской  области  от  27.04.2009   №  80а» 
(«Собрание  законодательства  Томской  области»,  №  12/2(53)  от  30.12.2009) 
следующее изменение:

в  Положении  о  системе  оплаты  труда  работников  областных 
государственных  учреждений,  находящихся  в  ведении  Департамента  по 
вопросам  семьи  и  детей  Томской  области,  утвержденном  указанным 
постановлением:

пункт 23 после абзаца девятого дополнить абзацем следующего содержания:
«Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера в размере 

не  менее  30%  должностного  оклада  устанавливается  для  работников, 
замещающих ПКГ должностей педагогических работников.».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  десяти  дней 
после  дня  его  официального  опубликования  и  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

3.  Департаменту  информационной  политики  и  общественных  связей 
Администрации  Томской  области  (Севостьянов)  обеспечить  опубликование 
настоящего постановления.

Губернатор Томской области                                                                  С.А.Жвачкин

О.И.Кравченко
(382 2)71 39 88
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Пояснительная записка
к проекту постановления Администрации Томской области 

«О внесении изменения в постановление Администрации Томской области 
от 11.12.2009 №197а»

В  целях  реализации  указов  Президента  Российской  Федерации  от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики»,  от  28.12.2012  №  1688  «О  некоторых  мерах  по  реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
26.11.2012  №2190-р,  приказа  Министерства  труда  и  социальной  защиты 
Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  650  «Об  утверждении  плана 
мероприятий («дорожной карты») «Повышения эффективности и качества услуг 
в  сфере  социального  обслуживания  населения  (2013  –  2018  годы)» 
Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области разработан проект 
постановления  Губернатора  Томской  области  «О  внесении  изменений  в 
распоряжение Администрации Томской области от 11.12.2009 № 197а» (далее – 
проект).

Проектом  предусматривается  введение  повышающего   коэффициента  к 
должностному  окладу  педагогических  работников  учреждений, 
подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области. 

Указанный  проект  постановления  соответствует  действующему 
законодательству,  его  реализация  требует  выделения  дополнительных 
ассигнований  из  областного  бюджета,  в  пределах  финансового  обеспечения 
мероприятий  «дорожной  карты  Томской  области»  в  сфере  «Социальное 
обслуживание  населения  Томской  области»,  утвержденной  распоряжением 
Администрации Томской области от 12.03.2013 №201-ра.
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