
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

26.12.2018                                                                                                           № 496а 
 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

Администрации Томской области 

 

 

В целях совершенствования структуры заработной платы работников 

областных государственных учреждений  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 

№ 80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных 

государственных учреждений» («Собрание законодательства Томской области», 

№ 4/2 (45) от 30.04.2009) следующие изменения:  

1) в подпункте 5) пункта 2 и подпункте 5) пункта 5 слова «Управление 

ветеринарии Томской области» заменить словами «Департамент ветеринарии 

Томской области»; 

2) в размерах окладов (должностных окладов) и надбавок 

стимулирующего характера по общеотраслевым должностям руководителей, 

специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных 

государственных учреждений, утвержденных указанным постановлением:  

таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:  
 

«№ Должности 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 2 3 

1) 
Должности профессиональной квалификационной группы  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
5656 

2) 
Должности профессиональной квалификационной группы  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
7428 – 8159 

3) 
Должности профессиональной квалификационной группы  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
7831 – 9357 

4) 
Должности профессиональной квалификационной группы  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
9574 – 10225»; 

 

таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:  
 

«№ Разряд работ в соответствии с ЕТКС  Размер оклада (рублей) 

1 2 3 

1) 1 разряд 5221 – 5395 

2) 2 разряд 5395 – 5568 
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3) 3 разряд 5568 – 5746 

4) 4 разряд 7507 – 7678 

5) 5 разряд 7678 – 7876 

6) 6 разряд 7876 – 8052 

7) 7 разряд 8052 – 8268 

8) 8 разряд 8268 – 8485». 
 

2. Внести в постановление Администрации Томской области от 04.12.2009 

№ 192а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента  

по культуре и туризму Томской области, и о внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» («Собрание 

законодательства Томской области», № 12/1 (53) от 15.12.2009) следующие 

изменения:  

1) в пункте 8 слова «Кнорра А.Ф.» исключить; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента  

по культуре и туризму Томской области, утвержденном указанным 

постановлением (приложение № 1):  

таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции:  
 

«Должности, относящиеся к:  
Размер должностного 

оклада (рублей)  

ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 

вспомогательного состава» 
6061 – 6555 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства  

и кинематографии среднего звена» 
8498 – 9279 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства  

и кинематографии ведущего звена» 
8658 – 11381 

В том числе библиотекарь учреждений, находящихся  

в ведении Департамента по культуре и туризму Томской 

области 

8658 – 9031 

Библиотекарь 7715 – 8048 

ПКГ «Должности руководящего состава учреждений 

культуры, искусства и кинематографии» 
11137 – 11874»; 

 

таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

Художественный руководитель (в театрах, концертных  

организациях, музыкальных и танцевальных коллективах, 

цирках) 

11552 – 17328 

Художественный руководитель (клубного учреждения, парка 

культуры и отдыха, научно-методического центра, центра 

культуры (культуры и досуга) и других аналогичных 

организаций) 

11137 – 11874 

 

consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECC6CE9F35D8D2D52D63DE575AAC2973B8A952D3A8C3F7DD3D963EDBB552227E6379I6Z9D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECC6CE9F35D8D2D52D63DE575AAC2973B8A952D3A8C3F7DD3D963EDBB552227E6379I6Z9D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECC6CE9F35D8D2D52D63DE575CA72D75B8A952D3A8C3F7DD3D963EDBB552227E6279I6Z8D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECC6CE9F35D8D2D52D63DE575CA72D75B8A952D3A8C3F7DD3D963EDBB552227E6279I6Z8D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECC6CE9F35D8D2D52D63DE575CA72D75B8A952D3A8C3F7DD3D963EDBB552227E6279I6Z8D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECC6CE9F35D8D2D52D63DE575CA72D75B8A952D3A8C3F7DD3D963EDBB552227E6279I6Z8D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECD8C3895986D6D32738D35552F97627BEFE0D83AE96B79D3BC37D9FB852I2Z2D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECD8C3895986D6D32738D35552F97627BEFE0D83AE96B79D3BC37D9FB852I2Z2D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECD8C3895986D6D32738D35552F97627BEFE0D83AE96B79D3BC37D9FB852I2Z0D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECD8C3895986D6D32738D35552F97627BEFE0D83AE96B79D3BC37D9FB852I2Z0D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECD8C3895986D6D32738D35552F97627BEFE0D83AE96B79D3BC37D9FB852I2Z7D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECD8C3895986D6D32738D35552F97627BEFE0D83AE96B79D3BC37D9FB852I2Z7D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECD8C3895986D6D32738D35552F97627BEFE0D83AE96B79D3BC37D9FB852I2Z5D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECD8C3895986D6D32738D35552F97627BEFE0D83AE96B79D3BC37D9FB852I2Z5D
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECC6CE9F35D8D2D52D63DE575CA72D75B8A952D3A8C3F7DD3D963EDBB552227E6279I6Z8D


 

 

3 

Главный режиссер  11137 – 11874 

Главный администратор 11137 – 11874 

Заведующий (начальник) отделом по основной деятельности, 

службой и цехом (в театрах, концертных организациях, 

музыкальных и танцевальных коллективах, цирках) 
11137 – 11874 

Заведующий производственной мастерской (в театрах, 

концертных организациях, музыкальных и танцевальных 

коллективах, цирках) 

11137 – 11874»; 

 

таблицу пункта 8-1 изложить в следующей редакции:  
 

«Должности, относящиеся к: 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

государственных архивов, центров хранения документации, архивов 

муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов третьего уровня 

1 квалификационный уровень 6432 

2 квалификационный уровень 6480 – 8826 

3 квалификационный уровень 8826 – 9061 

4 квалификационный уровень 9061 – 9428 

5 квалификационный уровень 9428 – 10642 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

государственных архивов, центров хранения документации, архивов 

муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 10887 – 11629»; 
 

таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:  
 

«ПКГ должностей научных работников и руководителей структурных 

подразделений  

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер 

должностного 

оклада (рублей) Научные работники 
Руководители структурных 

подразделений 

1 квалификационный уровень 

Младший научный сотрудник   9896 – 10146 

Научный сотрудник   10269 – 10514 

2 квалификационный уровень 

Старший научный сотрудник   10642 – 10887 

4 квалификационный уровень 

  Ученый секретарь 11504 – 11874»; 
 

подпункт 1) пункта 12 изложить в следующей редакции:  

«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 20 исключить. 
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3. Внести в постановление Администрации Томской области от 29.10.2009 

№ 171а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

социальной защиты населения Томской области, и о внесении изменений 

в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» 

(«Собрание законодательства Томской области», № 10/2 (51) от 05.11.2009) 

следующие изменения:  

в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента социальной 

защиты населения Томской области, утвержденном указанным постановлением 

(приложение № 1):  
 

1) таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:  
 

«ПКГ, к которой относится занимаемая работником должность 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 

осуществляющих предоставление социальных услуг» 
8513 – 9128 

ПКГ «Должности специалистов третьего уровня  

в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 

9963 – 10749 

 

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление 

социальных услуг» 
12112 – 12792»; 

 

2) таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

Руководитель структурного подразделения 10489 – 11203 

Ведущий специалист по контролю за назначением и выплатой    

мер социальной поддержки 
8868 – 9083 

Специалист I категории по контролю за назначением  

и выплатой мер социальной поддержки 
8680 – 8864 

Ведущий специалист по назначению, выплате мер социальной   

поддержки 
8868 – 9083 

Специалист I категории по назначению, выплате мер 

социальной поддержки 
8680 – 8864 

Специалист II категории по назначению, выплате мер 

социальной поддержки  
8485 – 8678 

Ведущий специалист – администратор баз данных  8868 – 9083 

Специалист I категории – администратор баз данных 8680 – 8864 

Ведущий специалист по информации  8868 – 9083 

Специалист I категории по информации 8680 – 8864 

Специалист II категории по информации  8485 – 8678 

Ведущий участковый специалист 8868 – 9083 

Участковый специалист I категории 8680 – 8864 
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Участковый специалист II категории 8485 – 8678»; 
 

3) подпункт 1) пункта 9 изложить в следующей редакции:  

«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

4) абзац четвертый пункта 20 исключить; 

5) пункт 26 исключить.  

4. Внести в постановление Администрации Томской области от 17.08.2009 

№ 137а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

общего образования Томской области, и о внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» («Собрание 

законодательства Томской области», № 8/2 (49) от 31.08.2009) следующие 

изменения:  

1) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу.»; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента общего 

образования Томской области, утвержденном указанным постановлением:  
 

таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:  
 

«Должности, относящиеся к: 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 
5330 – 5764 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 
 

1 квалификационный уровень 6091 – 6964 

2 квалификационный уровень 6964 – 7613 

ПКГ должностей педагогических работников  

1 квалификационный уровень 9727 

2 квалификационный уровень 9844 

3 квалификационный уровень 10347 

4 квалификационный уровень 10592 

ПКГ должностей руководителей структурных 

подразделений 
 

1 квалификационный уровень 10887 – 11008 

2 квалификационный уровень 11008 – 11381 

3 квалификационный уровень 11381 – 11629»; 
 

таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции:  
 

«Должности, относящиеся к: 
Размер должностного 

оклада (рублей) 
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ПКГ должностей работников административно- 

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала  

 

 

1 квалификационный уровень 8593 – 8809 

2 квалификационный уровень 8809 – 9029 

3 квалификационный уровень 9029 – 9247 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского 

состава и руководителей структурных подразделений 

 

1 квалификационный уровень 12570 – 13065 

2 квалификационный уровень 13065 – 13559 

3 квалификационный уровень 13559 – 18260 

4 квалификационный уровень 14056 – 21724 

5 квалификационный уровень 14551 – 15044 

6 квалификационный уровень 15044 – 15788»; 
 

таблицу пункта 7-1 изложить в следующей редакции:  
  

«Должности, относящиеся к ПКГ должностей научных 

работников и руководителей структурных подразделений 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 квалификационный уровень 10196 – 10814 

2 квалификационный уровень 10942 – 11187 

3 квалификационный уровень 11309 – 11681 

4 квалификационный уровень 11806 – 12174»; 
 

подпункт 1) пункта 11 изложить в следующей редакции:  

«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 22 исключить.  

5. Внести в постановление Администрации Томской области от 27.01.2009 

№ 12а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» 

(«Собрание законодательства Томской области», № 1/2 (42) от 02.02.2009) 

следующие изменения:  

1) в пункте 7 слова «Семенченко В.К.» исключить; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областного 

государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области», 

утвержденном указанным постановлением:  
 

таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:  
 

«Должности, относящиеся к: 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ второго уровня  

1 квалификационный уровень 8414 – 9672 

2 квалификационный уровень 9766 – 10585 

ПКГ третьего уровня  
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1 квалификационный уровень 10636 

2 квалификационный уровень 11442 

3 квалификационный уровень 12360 

ПКГ четвертого уровня  

3 квалификационный уровень 13279»; 
 

таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции: 
 

«Наименование должности 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

Начальник общего отдела   9574 – 10225 

Начальник отдела государственного заказа 9574 – 10225 

Начальник отдела организации и развития систем 

управления, связи и оповещения   
9574 – 10225 

Начальник отдела мониторинга и прогнозирования   9574 – 10225 

Начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений  9574 – 10225 

Начальник отдела службы и подготовки   9574 – 10225 

Начальник оперативного отдела   9574 – 10225 

Начальник отдела организации мероприятий гражданской 

обороны и защиты   
9574 – 10225 

Начальник отдела (прочие) 9574 – 10225 

Заместитель начальника отдела организации и развития 

систем управления, связи и оповещения по АСУ   
7831 – 9357 

Заместитель начальника отдела материально-

технического снабжения по учету техники   
7831 – 9357 

Заместитель начальника отдела материально-

технического снабжения по резервам материальных 

ресурсов   

7831 – 9357 

Заместитель начальника отдела (прочие)  7831 – 9357 

Заместитель начальника отряда Государственной 

противопожарной службы   
12776 

Оперативный дежурный   10636 

Помощник оперативного дежурного   9672 

Старший специалист по приему и обработке экстренных 

вызовов 
10636 

Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 9672»; 
 

подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 15 исключить. 

6. Внести в постановление Администрации Томской области от 23.10.2009  

№ 167а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Управления 

ветеринарии Томской области, и о внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» («Собрание 

consultantplus://offline/ref=17FBCB7A4921477222AE9696C0527B59E1CC6BFCCE6D08CE016F43274EAE10ECAA27DF1F33AA0A7FOBF
consultantplus://offline/ref=17FBCB7A4921477222AE9696C0527B59E1CC6BFCCE6D08CE016F43274EAE10ECAA27DF1F33AA0A7FOBF
consultantplus://offline/ref=86A72344AD9B8363DCECC6CE9F35D8D2D52D63DE575CA72D75B8A952D3A8C3F7DD3D963EDBB552227E6279I6Z8D


 

 

8 

законодательства Томской области», № 10/2 (51) от 05.11.2009) следующие 

изменения:  

1) в наименовании, пункте 1, приложении № 1 к указанному постановлению 

слова «Управления ветеринарии Томской области» заменить словами 

«Департамента ветеринарии Томской области»; 

2) в пункте 4 слова «Кнорра А.Ф.» исключить; 

3) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Управления ветеринарии 

Томской области, утвержденном указанным постановлением:  

в наименовании, пунктах 1, 3, 4 и 21-1 слова «Управления ветеринарии 

Томской области» заменить словами «Департамента ветеринарии Томской 

области»; 
 

таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:  
 

«ПКГ 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ «Должности работников сельского хозяйства второго 

уровня» 
8836 – 9732 

ПКГ «Должности работников сельского хозяйства третьего 

уровня» 
10341 – 11158 

ПКГ «Должности работников сельского хозяйства четвертого 

уровня» 
11976 – 13063»; 

 

таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции: 
 

«Наименование должностей работников,  

не включенных в ПКГ 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

Директор межрайонной ветеринарной лаборатории 11976 – 12866 

Руководитель органа по сертификации продукции 12122 – 13063 

Начальник противоэпизоотического, дезинфекционного 

отдела, отряда района 
11976 – 12122 

Заведующий (начальник) лабораторией 

ветеринарносанитарной экспертизы 
11976 – 12122 

Заведующий участковой ветеринарной лечебницей 12122 – 12369 

Заведующий отделом (начальник отдела, отряда) 11976 – 12122 

Заведующий отделом (начальник отдела) ветеринарной 

лаборатории 
11976 – 12122»; 

 

таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции:  
 

«Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

Специалист (ведущий специалист) гражданской обороны 8906»; 
 

подпункт 1) пункта 10 изложить в следующей редакции:  
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«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 16 исключить; 

в пункте 23 слова «Управлением ветеринарии Томской области» заменить 

словами «Департаментом ветеринарии Томской области».  

7. Внести в постановление Администрации Томской области от 21.05.2010  

№ 102а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

лесного хозяйства Томской области, и о внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» («Собрание 

законодательства Томской области», № 5/2 (58) от 31.05.2010) следующие 

изменения:  

1) в пункте 8 слова «Кнорра А.Ф.» исключить; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента лесного 

хозяйства Томской области, утвержденном указанным постановлением:  
 

таблицу пункта 7 изложить в следующей редакции: 
 

«Должности, относящиеся к: 

Размер должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ «Должности работников лесного хозяйства первого 

уровня» 

5938 

ПКГ «Должности работников лесного хозяйства второго 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень 8536 

2 квалификационный уровень 8832 

3 квалификационный уровень 9106 

4 квалификационный уровень 9402 

ПКГ «Должности работников лесного хозяйства третьего 

уровня» 

 

1 квалификационный уровень 10146 

2 квалификационный уровень 10887 

3 квалификационный уровень 11629 

ПКГ «Должности работников лесного хозяйства 

четвертого уровня» 

 

1 квалификационный уровень 12122 

2 квалификационный уровень 13610»; 
 

таблицу пункта 8 изложить в следующей редакции: 
 

«Должности, относящиеся к: 

Размер должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ должностей работников воздушного транспорта 

второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 8536 

2 квалификационный уровень 8832 
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3 квалификационный уровень 9106 

4 квалификационный уровень 9402 

ПКГ должностей работников воздушного транспорта 

третьего уровня 
 

1 квалификационный уровень 10146 

2 квалификационный уровень 10887 

3 квалификационный уровень 11629 

ПКГ должностей работников воздушного транспорта 

четвертого уровня 
 

1 квалификационный уровень 12122 

2 квалификационный уровень 13610»; 
 

таблицу пункта 9 изложить в следующей редакции:  
 

«Должности, относящиеся к ПКГ первого уровня 

Размер должностного оклада 

(рублей) 

5938»; 
 

таблицу пункта 10 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

Главный инженер (непосредственно подчиненный 

руководителю учреждения) 
11258 

Инструктор по противопожарной профилактике; 

техник по ремонту и эксплуатации парашютов  

и десантного снаряжения 

8536 

Заведующий центральным складом 8906 

Начальник механизированного отряда 9402 

Помощник участкового лесничего, лесничего, 

главного лесничего 

5 – 10% ниже размера 

должностного оклада 

соответствующего 

лесничего 

Заместитель руководителя структурного 

подразделения учреждения 

5 – 10% ниже размера 

должностного оклада 

соответствующего 

руководителя 

структурного 

подразделения»; 
 

абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 22 исключить.  

8. Внести в постановление Администрации Томской области от 28.07.2011 

№ 233а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областного государственного бюджетного учреждения «Томская областная 

поисково-спасательная служба» и внесении изменений в постановление 

Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» («Собрание 
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законодательства Томской области», № 8/1 (73), часть 3 от 15.08.2011) следующие 

изменения: 

1) в пункте 5 слова «Семенченко В.М.» исключить;  

2) в Положении о системе оплаты труда работников областного 

государственного бюджетного учреждения «Томская областная поисково-

спасательная служба», утвержденном указанным постановлением:  
 

таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:  
 

«Квалификационный 

уровень 
Должность 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

1 квалификационный 

уровень 
Оперативный дежурный 

поисково-спасательной службы 
7701 

2 квалификационный 

уровень 
Спасатель 11213»; 

 

подпункт 1) пункта 8 изложить в следующей редакции:  

«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 14 исключить.  

9. Внести в постановление Администрации Томской области от 16.08.2011 

№ 245а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, и Правил 

исчисления отраслевой надбавки, а также о внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации Томской области» («Собрание законодательства 

Томской области», № 8/2 (73) от 31.08.2011) следующие изменения: 

1) в пункте 8 слова «Кнорра А.Ф.» исключить;  

2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, утвержденном указанным 

постановлением (приложение № 1):  
 

таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

Егерь 8732 – 8957 

Инженер по техническому надзору I категории 8906 – 10642 

Ведущий механик 8906 – 10642 

Заместитель начальника отдела 9795 – 10466 

Начальник отдела 10887 – 11626»; 
 

абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 12 исключить.  
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10. Внести в постановление Администрации Томской области от 16.08.2011 

№ 246а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента  

по управлению государственной собственностью Томской области, а также  

о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Томской 

области» («Собрание законодательства Томской области», № 8/2 (73)  

от 31.08.2011) следующие изменения:  

в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента  

по управлению государственной собственностью Томской области, утвержденном 

указанным постановлением (приложение № 1):  
 

1) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

Главный инженер 10391 – 11381 

Системный администратор 8906 – 10642 

Управляющий специализированным многоквартирным 

жилым домом 
8658 – 9896 

Кадастровый инженер 9574 – 10225»; 
 

2) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

3) пункт 11 исключить.  

11. Внести в постановление Администрации Томской области от 13.12.2011 

№ 397а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

архитектуры и строительства Томской области, Правил исчисления отраслевой 

надбавки и внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/2 (77), 

часть 2 от 30.12.2011) следующие изменения:  

1) пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по строительству  

и инфраструктуре.»; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента архитектуры 

и строительства Томской области, утвержденном указанным постановлением 

(приложение № 1):  
 

таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

В ОГКУ «Облстройзаказчик»  

Начальник отдела 10887 – 11629 
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Заместитель начальника отдела 9795 – 10466 

Ведущий инженер по проектно-сметной работе 8906 – 10642 

Инженер по землеустроительным работам 8448 – 9279 

Инженер по проектно-сметной работе 8448 – 9279 

Системный администратор 8448 – 9279»; 
 

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 11 исключить. 

12. Внести в постановление Администрации Томской области от 29.03.2012 

№ 114а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Финансово-

хозяйственного управления Администрации Томской области, работников 

Финансово-хозяйственного управления Администрации Томской области  

как юридического лица, а также отдельных работников исполнительных органов 

государственной власти Томской области, не являющихся государственными 

гражданскими служащими Томской области, Правил исчисления компенсационной 

доплаты, а также о внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации Томской области» («Собрание законодательства Томской 

области», № 4/1 (81) от 16.04.2012) следующие изменения: 

1) в наименовании, подпункте 1) пункта 1 слова «Финансово-хозяйственного 

управления Администрации Томской области, работников Финансово-

хозяйственного управления Администрации Томской области» заменить словами 

«Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской 

области, работников Департамента финансово-ресурсного обеспечения 

Администрации Томской области»; 

2) в пункте 13 слова «Феденёва А.М.» исключить; 

3) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Финансово-хозяйственного 

управления Администрации Томской области, работников Финансово-

хозяйственного управления Администрации Томской области как юридического 

лица, а также отдельных работников исполнительных органов государственной 

власти Томской области, не являющихся государственными гражданскими 

служащими Томской области, утвержденном указанным постановлением 

(приложение № 1):  

в наименовании, пункте 1 слова «Финансово-хозяйственного управления 

Администрации Томской области, работников Финансово-хозяйственного 

управления Администрации Томской области» заменить словами «Департамента 

финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, работников 

Департамента финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской 

области»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Оплата труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

финансово-ресурсного обеспечения Администрации Томской области, 

осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Томской 

области от 08.08.2012 № 303а «О системе оплаты труда руководителей,  
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их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных автономных, 

казенных и бюджетных учреждений»; 
 

таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

Главный инженер 11629 

Главный бухгалтер 11629 

Начальник отдела 10887 – 11629 

Заместитель начальника отдела 9252 – 10642 

Руководитель группы 9252 – 10642 

Ведущий государственный ветеринарный инспектор 9773 – 10642 

Государственный ветеринарный инспектор I категории 8906 – 6739 

Главный государственный инженер – инспектор района 

(города) 
9773 – 10642 

Государственный инженер – инспектор района (города) 

I категории 
8906 – 9772 

Главный государственный ветеринарный инспектор 9773 – 10642 

Специалист по охране труда I категории 8906 – 10642»; 
 

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 10 исключить; 

абзац девятнадцатый пункта 11-1 изложить в следующей редакции: 

«Назначение ежемесячной надбавки за стаж работы производится  

на основании приказа (распоряжения) областного государственного учреждения, 

распоряжения исполнительного органа государственной власти Томской области 

по представлению комиссии по установлению трудового стажа.»; 

4) в Правилах исчисления компенсационной доплаты, утвержденных 

указанным постановлением (приложение № 2): 

в пунктах 1, 3, 5 и 6 слова «Финансово-хозяйственного управления 

Администрации Томской области» заменить словами «Департамента финансово-

ресурсного обеспечения Администрации Томской области». 

13. Внести в постановление Администрации Томской области от 13.01.2010 

№ 3а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области,  

и о внесении изменений в постановление Администрации Томской области  

от 27.04.2009 № 80а» («Собрание законодательства Томской области», № 1/1 (54), 

часть 2 от 18.01.2010) следующие изменения:  

1) в пункте 7 слова «Акатаева Ч.М.» исключить; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, 

утвержденном указанным постановлением:  
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таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:  
 

«Должности, относящиеся к: 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 6928 

2 квалификационный уровень 8658 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 9650 

2 квалификационный уровень 10642 

3 квалификационный уровень 11137 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 11258 

2 квалификационный уровень 11702 

ПКГ должностей работников физической культуры  

и спорта четвертого уровня 
12247 – 13063»; 

 

абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

в пункте 16 слова «Законом Томской области от 12 ноября 2001 года  

№ 119-ОЗ «Об образовании в Томской области» заменить словами «Законом 

Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской 

области»; 

пункт 19 исключить.  

14. Внести в постановление Администрации Томской области от 11.02.2013 

№ 47а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента по социально-

экономическому развитию села Томской области, и о внесении изменений  

в постановления Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а, 

от 12.10.2010 № 197а («Собрание законодательства Томской области», № 2/1 (91) 

от 15.02.2013) следующие изменения: 

1) в пункте 6 слова «Кнорра А.Ф.» исключить;  

2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

по социально-экономическому развитию села Томской области, утвержденном 

указанным постановлением:  
 

таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

Начальник отдела организационного, правового 

обеспечения и экономического анализа 
11561 

Начальник консультационного отдела 11561 

Начальник отдела информационного обеспечения 

и внешних связей 
11561 

consultantplus://offline/ref=D5E24D63FC970A6D1D9961D82E52966872CD1B93B01BE1B589B8256EA28AB38714641F801217EBA1z2o4E
consultantplus://offline/ref=D5E24D63FC970A6D1D9961D82E52966872CD1B93B01BE1B589B8256EA28AB38714641F801217EBA1z2o4E
consultantplus://offline/ref=D5E24D63FC970A6D1D9961D82E52966872CD1B93B01BE1B589B8256EA28AB38714641F801217EBA1z2o0E
consultantplus://offline/ref=D5E24D63FC970A6D1D9961D82E52966872CD1B93B01BE1B589B8256EA28AB38714641F801217EBA1z2o0E
consultantplus://offline/ref=D5E24D63FC970A6D1D9961D82E52966872CD1B93B01BE1B589B8256EA28AB38714641F801217EBA2z2o5E
consultantplus://offline/ref=D5E24D63FC970A6D1D9961D82E52966872CD1B93B01BE1B589B8256EA28AB38714641F801217EBA2z2o5E
consultantplus://offline/ref=D5E24D63FC970A6D1D9961D82E52966872CD1B93B01BE1B589B8256EA28AB38714641F801217EBA2z2o1E
consultantplus://offline/ref=D5E24D63FC970A6D1D9961D82E52966872CD1B93B01BE1B589B8256EA28AB38714641F801217EBA2z2o1E
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Начальник отдела консультирования по племенному 

делу и воспроизводству стада 
11561 

Начальник финансово-хозяйственного отдела 11561»; 
 

абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 12 исключить.  

15. Внести в постановление Администрации Томской области от 19.02.2014 

№ 47а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных 

государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, Правил исчисления 

отраслевой надбавки и о внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации Томской области» («Собрание законодательства Томской 

области», № 2/2 (103) от 28.02.2014) следующие изменения: 

в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, утвержденном 

указанным постановлением (приложение № 1):  
 

1) таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 

Размер 

должностного оклада 

(рублей) 

В ОГКУ «Томскавтодор»  

Начальник отдела 10887 – 11629 

Заместитель начальника отдела 9795 – 10466 

Руководитель группы 9795 – 10466 

Инженер-механик 8906 – 10642 

Геодезист 8906 – 10642 

Инженер по мобилизационной работе и гражданской 

обороне 
8906 – 10642 

Инженер по транспорту 8906 – 10642»; 
 

2) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

3) пункт 11 исключить.  

16. Внести в постановление Администрации Томской области от 29.04.2014 

№ 162а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

государственного заказа Томской области, о внесении изменений в отдельные 

постановления Администрации Томской области и о признании утратившими силу 

отдельных постановлений Администрации Томской области» («Собрание 

законодательства Томской области», № 5/1 (106) от 15.05.2014) следующие 

изменения:  
 

1) в пункте 6 слова «Феденёва А.М.» исключить; 
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2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

государственного заказа Томской области, утвержденном указанным 

постановлением:  

таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

Начальник отдела 10887 – 11629 

Заместитель начальника отдела 9798 – 11206 

Ведущий специалист, специалист 1 категории 8906 – 10642»; 
 

абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 11 исключить.  

17. Внести в постановление Администрации Томской области от 26.06.2014 

№ 253а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областного государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, и о внесении 

изменений в отдельные постановления Администрации Томской области» 

(«Собрание законодательства Томской области», № 7/1 (108) от 11.07.2014) 

следующие изменения:  

1) в пункте 6 слова «Кнорра А.Ф.» исключить; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областного 

государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Департамента 

охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, утвержденном указанным 

постановлением:  
 

таблицу пункта 5 изложить в следующей редакции:  
 

 «Должности, относящиеся к: 

Размер 

должностного 

оклада (рублей) 

ПКГ «Должности работников сельского хозяйства 

третьего уровня» 
8906 – 10642»; 

 

таблицу пункта 6 изложить в следующей редакции:  
 

 «Наименование должности 
Размер должностного 

оклада (рублей) 

Егерь 8732 – 8957 

Инженер по техническому надзору I категории 8906 – 10642 

Заместитель начальника отдела 9802 – 10466 

Начальник отдела 10887 – 11629»; 
 

абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 12 исключить.  

consultantplus://offline/ref=859C936275EB05DA1DFF7EF2D4099D55710E171063C17C81DD3D5B4940E6BAC8C23FE01172B0F11ABCE
consultantplus://offline/ref=859C936275EB05DA1DFF7EF2D4099D55710E171063C17C81DD3D5B4940E6BAC8C23FE01172B0F11ABCE
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18. Внести в постановление Администрации Томской области от 28.10.2009 

№ 169а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

профессионального образования Томской области, и о внесении изменений 

в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а» 

(«Собрание законодательства Томской области», № 10/2 (51) от 05.11.2009) 

следующие изменения: 

1) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по научно-образовательному 

комплексу.»; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

профессионального образования Томской области, утвержденном указанным 

постановлением:  

подпункт 1) пункта 10 изложить в следующей редакции:  

«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 21 исключить. 

19. 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) 

следующие изменения: 

в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Департамента по вопросам 

семьи и детей Томской области, утвержденном указанным постановлением: 

1) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:  

«выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

2) пункт 23 исключить.   

20. Внести в постановление Администрации Томской области от 03.05.2017 

№ 173а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областных государственных казенных учреждений, находящихся в ведении 

Департамента труда и занятости населения Томской области» («Собрание 

законодательства Томской области», № 5/2 (171) от 31.05.2017) следующие 

изменения:  

1) в пункте 5 слова «Акатаева Ч.М.» исключить; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областных 

государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Департамента 

труда и занятости населения Томской области, утвержденном указанным 

постановлением:  
 

таблицу пункта 4 изложить в следующей редакции:  
 

«Наименование должности (профессии) 
Размер должностного 

оклада (рублей) 
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Заместитель начальника отдела 9714 

Системный администратор 9112 – 9357»; 
 

подпункт 1) пункта 5 изложить в следующей редакции:  

«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 10 исключить.  

21. Внести в постановление Администрации Томской области от 02.10.2017 

№ 354а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

областного государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране 

и использованию памятников истории и культуры», находящегося в ведении 

Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, и о внесении 

изменений в отдельные нормативные правовые акты Томской области» («Собрание 

законодательства Томской области», № 11/ 1 (182) от 15.11.2017) следующие 

изменения: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по строительству  

и инфраструктуре.»; 

2) в Положении о системе оплаты труда работников областного 

государственного автономного учреждения культуры «Центр по охране  

и использованию памятников истории и культуры», находящегося в ведении 

Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, 

утвержденном указанным постановлением (приложение № 1): 

подпункт 1) пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«1) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда;»; 

пункт 12 исключить. 

22. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года,  

но не ранее чем через десять дней после дня его официального опубликования.  

 

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

С.Н.Грузных 

1221mn02.pa2018 


