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И.о. начальника Департамента  
по государственно-правовым вопросам 
и законопроектной деятельности 
Администрации Томской области 
Дигелю В.В. 

 
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович! 
 

Проект Закона Томской области «О внесении изменений в статью 21 Закона 
Томской области «Об образовании в Томской области», подготовленный 
Департаментом профессионального образования Томской области, рассмотрен органами 
местного самоуправления Томской области. 

Замечания по тексту законопроекта высказаны Думой города Томска, Администрацией 
городского округа Стрежевой. Заключения прилагаем и просим учесть их при доработке 
законопроекта.  

Полагаем также, что необходимость принятия законопроекта недостаточно обоснована. 
Предлагаем в пояснительной записке к законопроекту более определенно указать 
основания  внесения предлагаемых изменений, в том числе негативные последствия, 
которые возникают в связи с выявленными недостатками действующей редакции статьи 
21 Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» 
(далее – Закон Томской области  №149-ОЗ). 

Части предлагаемых положений требуется корректировка с точки зрения правил 
юридической техники. Так, например: 

- в частях 3 и 4 статьи 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) 
установлены условия допуска в педагогической деятельности лиц, прошедших 
промежуточную аттестацию. Таким образом, данная статья Федерального закона не 
определяет, в качестве кого могут работать данные лица в образовательных 
организациях. Следовательно, лицо не может работать в образовательной организации в 
качестве лица, указанного в частях 3 и 4 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ, как это 
сказано в проектируемом третьем абзаце части 2 статьи 21. В связи с этим данное 
положение законопроекта предлагаем переформулировать; 

- Так как документ об образовании самостоятельно не может являться каким-либо 
требованием, как это указано в новой редакции части 5 статьи 21 предлагаем часть 5 
статьи 21 изложить в следующей редакции: «Приобретение лицом статуса молодого 
специалиста возможно лишь при наличии у него документа об образовании и 
квалификации по результатам обучения в профессиональной образовательной 



организации либо образовательной организации высшего образования, наличие которого 
является одним из требований для замещения им должности педагогического работника». 

- новая часть 5-2 статьи 21 не учитывает, что в проектируемой части 5-1 уже закреплено 
условие о том, что приобретение статуса молодого специалиста возможно на основании 
только одного документа об образовании при наличии нескольких. 

Текст законопроекта также содержит ряд положений требующих разъяснения. 
Например: 

- почему перевод на должность педагогического работника возможен только впервые 
для лица (проектируемая новая редакция части 2 статьи 21); 

- каким именно требованиям части 5 статьи 21 должны соответствовать документы об 
образовании, указанные в проектируемой части 5-1 статьи 21; 

- что именно означает условие третьего абзаца части 5-1 статьи 21 о том, что он не  
применяется в случае, указанном в третьем абзаце новой редакции части 2 статьи 21; 

- что означает возможность перевода работника на педагогическую должность в случае 
отсутствия у него необходимого документа, как это сказано в части 5-3 статьи 21.  

Также необходимо согласовать между собой условия первого и третьего абзацев части 2 
статьи 21. Так в первом абзаце части 2 статьи 21 установлено, что к молодым 
специалистам относятся лица, проработавшие в образовательной организации не более 
трех лет. При этом в третьем закреплено, что лицо, совмещающее работу с обучением, 
сохраняет статус молодого специалиста не более трех лет.  

На практике может возникнуть ситуация, когда трехлетний срок работы молодого 
специалиста в образовательной организации истек, а срок сохранения статуса молодого 
специалиста еще нет. В связи с этим предлагаем уточнить, применяются ли условия 
данных абзацев в совокупности или как самостоятельные нормы. 

 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 
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О  проекте  закона  Томской  области  

 

Исполнительному  директору  
Ассоциации  «Совет  муниципэ _п>ньх  
образований  Томской  области ::> 

Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр., д. 58, стр.55, 
Томск  г.,634012 

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  результатам  рассмотрения  проекта  закона  Томской  области  «О  внесении  
изменений  в  статью  21 Закона  Томской  области  «Об  образовании  в  Том  кой  областий, 
разработанный  Департаментом  профессионального  образования  Томской  области  (далее  - 
проект), сообщаем  следующее. 

В  соответствии  с  предлагаемой  редакцией  абзаца  второго  части  2 статьи  21 Закона  
Томской  области  от  12.08.201 З  №  149-ОЗ  «Об  образовании  в  Томской  области» период  между  
окончанием  обучения  в  профессиональной  образовательной  организации  либо  
образовательной  организации  высшего  образования  и  трудоустройством  в  соответствуюшую  
образовательную  организацию  на  должность  педагогического  работника  может  :оставлять  
более  трех  месяцев, в  частности, по  такой  уважительной  причине  как  признание  лица  
безработным  в  установленном  законодательством  порядке. При  этом, как  указано  в  проекте, в  
случаях  перевода  лица  на  должность  педагогического  работника  данное  обстоятельство  
уважительной  причиной  не  является. 

Полагаем, чТо  данная  норма  нуждается  в  корректировке  лицо  ее  содержш3ие  
необходимо  более  детально  раскрыть  в  пояснительной  записке  к  проекту, поскольку  перевод  
на  должность  педагогического  работника  предполагает, что  лицо  было  трудсустроено  в  
соответствующей  организации  на  момент  такого  перевода  (в  том  числе  на  должность, хе  
являющуюся  должностью  педагогического  работника, либо  на  профессию  рабочего;. З  
данных  обстоятельствах  указанное  либо  не  могло, будучи  трудоустроенным , быть  признано  
безработным  в  установленном  законодательством  порядке. 

Кроме  того, в  целях  однозначного  понимания  положений  закоЕедательного  акта  
предлагаем  разработчикам  проекта  уточнить  (например, в  пояснительной  записка  к  проекту), 
касается  ли  норма  конструируемой  части  5-3 статьи  21 вьпиеназванного  Закона  Томской  
области  лиц, указанных  в  абзаце  третьем  части  2 данной  gг'тьи, либо  иных  лиц. 

Председатель  Думы  Города  Томска  

Татарчук  Татьяна  Васильевна  
(3822) 51 1288 

гЛ1.Акатаев  
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Vsaxaeturas Haralns Brxropoeua!

AgmrHrcrparyvefi, ropoAcKoro oKpyra CrpexenolZ paccmorpeH rpoerr 3axosa
Tovrcxofi o6tacrw <<O sHeceHrrur sv'eHenuir,s crarbro 21 3axona TonncxolZ o6nacrr <06
o6paeonauwr s Tovrcxofi o6nacrr>> (4alee - saKoHonpoerr).

3axononpoeKT B IIenoM IIoAAepxc4BaeM. O4Haxo crrr4TaeM, uro $opnnynr4poBKa
a6eaqa flepBoro nyHKTa 3 crarbr4 1 gaxononpoeKTa He no3Borrffer c roqHocrbro
onpeAenrTb coAep)KaHrre HopMbr.

B csqgn c STI,IM, flpeAnaraeM cneAyroqyrc peAaKrlr4ro a6saqa ilepBoro nyHrra 3
crarbr4 1 gaxoHonpoeKTa:

(5-1. [Ipw :aalrz'tut4 y nrr\a HecKoJrbKr4x AoKyMeHroB o6 o6pasonanur vr

xuantfvxa\r tr rlo pesynbraraM o6yueHur B npo@eccroHalrnolZ o6pasonarelnsofi
opra:rtusa\w nw6o o6pasorarerlnofi opraHr4sarlr4r4 Bbrcrlero o6pasonaHrr craryc
Motlo4oro cfleqvanl4cta npuo6peraercq no roMy AoKyMeHTy, KoropbuZ o4noupeMeHHo:)>.

I4.o. Mspa ropoAcKoro oKpyra B.B..4eHrqeHKo

Eopucona Kcennc ArerceenHa,
flpaeonoe ynpaBJreHr4e, rnasHufi cneIII4aJIIrcr,

8(38259)30917, Borisova@admstri.tomsk.ru


