ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 февраля 2006 г. N 20
О НАДБАВКАХ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ,
ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ - МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
КАТЕГОРИИ, ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ ДОПЛАТАХ К ПЕНСИИ ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ ЧИСЛА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРЕКРАТИВШИМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ
(в ред. постановлений Губернатора Томской области
от 01.02.2008 N 12, от 17.03.2008 N 31,
от 02.12.2009 N 91)
В соответствии со статьей 35 Закона Томской области от 12 ноября 2001 года N 119-ОЗ "Об
образовании в Томской области" и в целях обеспечения социальной поддержки педагогических
работников областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской
области постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок начисления и выплаты ежемесячных надбавок
педагогическим работникам, имеющим специальные звания, педагогическим работникам молодым специалистам, педагогическим работникам и руководителям, имеющим
квалификационные категории, областных государственных и муниципальных образовательных
учреждений Томской области, а также доплат к пенсии пенсионерам из числа педагогических
работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным или муниципальным
образовательным учреждением Томской области и имеющим специальные звания.
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12)
1-1. Финансирование расходов на выплату доплат к пенсии пенсионерам из числа
педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным государственным или
муниципальным образовательным учреждением и имеющим специальные звания,
осуществляется через областные государственные учреждения, уполномоченные Департаментом
социальной защиты населения Томской области, за счет ассигнований, предусмотренных на
указанные цели законом Томской области об областном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период.
(п. 1-1 введен постановлением Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12)
2. Признать утратившими силу постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской
области:
от 02.04.2002 N 115 "О надбавках педагогическим работникам, имеющим специальные
звания, и педагогическим работникам - молодым специалистам образовательных учреждений
Томской области" ("Томские новости", N 15 от 11.04.2002);
от 20.05.2004 N 86 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации
(Губернатора) области от 02.04.2002 N 115" ("Томские новости", N 22 от 27.05.2004; Официальные
ведомости Администрации Томской области (сборник нормативно-правовых актов), N 18 от
07.06.2004);
от 08.07.2003 N 152 "О надбавках педагогическим работникам и руководителям
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений области, имеющим

квалификационные категории" (Официальные ведомости Администрации Томской области
(сборник нормативно-правовых актов), N 28 от 21.07.2003);
от 20.11.2003 N 249 "О внесении изменений в постановление Главы Администрации
(Губернатора) области от 08.07.2003 N 152" (Официальные ведомости Администрации Томской
области (сборник нормативно-правовых актов), N 44 от 08.12.2003).
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2006 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Губернатора Томской области Ильиных С.Е.
(п. 4 в ред. постановления Губернатора Томской области от 02.12.2009 N 91)
Глава Администрации
(Губернатор)
В.М.КРЕСС

Утвержден
постановлением
Главы Администрации
(Губернатора)
Томской области
от 26.02.2006 N 20
ПОРЯДОК
НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗВАНИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ - МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И
РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИМЕЮЩИМ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ,
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
А ТАКЖЕ ДОПЛАТ К ПЕНСИИ ПЕНСИОНЕРАМ ИЗ ЧИСЛА
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРЕКРАТИВШИМ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ
(в ред. постановлений Губернатора Томской области
от 01.02.2008 N 12, от 17.03.2008 N 31,
от 02.12.2009 N 91)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12)
1. Настоящий Порядок определяет условия начисления и выплаты установленных статьей 35
Закона Томской области от 12 ноября 2001 года N 119-ОЗ "Об образовании в Томской области"
ежемесячных надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные звания,
педагогическим работникам - молодым специалистам, педагогическим работникам и
руководителям, имеющим квалификационные категории, областных государственных и
муниципальных образовательных учреждений Томской области, а также доплат к пенсии
пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областным

государственным или муниципальным образовательным учреждением Томской области и
имеющим специальные звания.
(п. 1 в ред. постановления Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12)
2. Ежемесячные надбавки не выплачиваются в период нахождения в отпуске без сохранения
заработной платы, в отпуске по уходу за ребенком и длительных отпусках.
3. Расчет ежемесячных надбавок и доплат к пенсии производится исходя из установленной
суммы с начислением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
(п. 3 в ред. постановления Губернатора Томской области от 02.12.2009 N 91)
4. В случае если педагогический работник имеет право на выплату нескольких надбавок,
установленных статьей 35 Закона Томской области "Об образовании в Томской области", то
получает только одну надбавку по принципу наибольшей выгоды.
5. Расходы на выплату ежемесячных надбавок предусматриваются в сметах доходов и
расходов соответствующих учреждений.
2. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ЗВАНИЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ - МОЛОДЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(ДАЛЕЕ - ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ)
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12)
6. Ежемесячные надбавки начисляются и выплачиваются соответствующими областными
государственными или муниципальными образовательными учреждениями на основании:
документа, удостоверяющего личность;
документов, подтверждающих наличие специального звания, начинающегося со слова
"Народный..." либо "Заслуженный..." - для педагогических работников, имеющих специальные
звания;
диплома об окончании среднего (высшего) профессионального учебного заведения - для
педагогических работников - молодых специалистов образовательных учреждений.
Документы, необходимые для начисления ежемесячных надбавок, могут быть
представлены в копиях, заверенных в установленном порядке.
Ежемесячные надбавки назначаются со дня присвоения специального звания, если
указанные документы предоставлены в соответствующее областное государственное или
муниципальное образовательное учреждение в течение шести месяцев со дня присвоения
специального звания. В остальных случаях ежемесячные надбавки назначаются со дня
предоставления в соответствующее областное государственное или муниципальное
образовательное учреждение всех необходимых документов.
(абзац введен постановлением Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12)
7. При условии работы по совместительству в другом (других) образовательном учреждении
ежемесячные надбавки выплачиваются педагогическим работникам только по одному месту
работы (по выбору работника). В этом случае педагогический работник представляет документ,
подтверждающий отсутствие аналогичных выплат по другому месту работы.
8. Исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12.
9. Ежемесячные надбавки начисляются и выплачиваются независимо от фактически
отработанного времени в сроки, установленные для выплаты заработной платы.
(п. 9 в ред. постановления Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12)
10. Исключен. - Постановление Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12.
11. Прекращение ежемесячных надбавок производится с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили обстоятельства, влекущие за собой прекращение выплаты.
3. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ НАДБАВОК
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ,

ИМЕЮЩИМ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КАТЕГОРИИ, ОБЛАСТНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛЕЕ - ПЕДАГОГИЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ И РУКОВОДИТЕЛЯМ)
(в ред. постановления Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12)
12. Начисление и выплата ежемесячной надбавки производятся по основному месту работы.
(п. 12 в ред. постановления Губернатора Томской области от 02.12.2009 N 91)
13. Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего
времени ниже нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы,
ежемесячные надбавки устанавливаются пропорционально отработанному времени.
Руководителям, работающим на условиях неполного рабочего времени, начисление
ежемесячной надбавки за квалификационную категорию производится пропорционально
отработанному времени.
(п. 13 в ред. постановления Губернатора Томской области от 02.12.2009 N 91)
14 - 15. Утратили силу. - Постановление Губернатора Томской области от 02.12.2009 N 91.
16. Ежемесячная надбавка устанавливается на срок действия квалификационной категории.
В случае продления действия квалификационной категории ежемесячная надбавка сохраняется.
4. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ ПЕНСИОНЕРАМ
ИЗ ЧИСЛА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРЕКРАТИВШИМ
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ОБЛАСТНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИЛИ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ И
ИМЕЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗВАНИЯ
(введена постановлением Губернатора Томской области от 01.02.2008 N 12)
17. Доплата к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим
трудовой договор с областным государственным или муниципальным образовательным
учреждением и имеющим специальные звания, начинающиеся словами "Заслуженный...",
"Народный..." (далее - доплата к пенсии), назначается решением областного государственного
учреждения, уполномоченного Департаментом социальной защиты населения Томской области
(далее - уполномоченный орган), по месту жительства заявителя.
18. Для назначения доплаты к пенсии в уполномоченный орган по месту жительства
заявителя представляются следующие документы:
1) заявление в письменной форме об установлении доплаты;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) справка органа, выплачивающего пенсию, о назначении пенсии;
4) документы, подтверждающие наличие специального звания, начинающегося словами
"Заслуженный..." либо "Народный...";
5) трудовая книжка.
В случае если заявитель до 1 января 2008 года получал ежемесячную надбавку к пенсии в
соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Томской области от 12 ноября 2001 года N 119-ОЗ "Об
образовании в Томской области" в редакции, действовавшей до 1 января 2008 года, то для
получения доплаты к пенсии ему необходимо также представить справку органа местного
самоуправления муниципального образования Томской области либо областного
государственного образовательного учреждения, производившего начисление и выплату
надбавки к пенсии, о дате прекращения выплаты указанной надбавки.
Документы, необходимые для назначения доплаты к пенсии, могут быть представлены как в
подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.
19. Заявление о назначении доплаты к пенсии рассматривается уполномоченным органом в
10-дневный срок со дня представления всех документов, указанных в пункте 18 настоящего
Порядка.

20. Доплата к пенсии устанавливается с 1 января 2008 года при условии, если обращение за
доплатой последовало до 1 апреля 2008 года, но во всех случаях не ранее возникновения права
на ее получение.
В остальных случаях доплата к пенсии назначается со дня подачи заявления со всеми
необходимыми документами в уполномоченный орган.
21. Доплата к пенсии выплачивается ежемесячно с 10-го по 25-е число через подразделения
федеральной почтовой связи либо путем перечисления на лицевой счет получателя в кредитных
организациях по выбору заявителя.
Расходы, связанные с выплатой и доставкой доплаты к пенсии, осуществляются за счет
средств областного бюджета.
22. Основанием для прекращения выплаты доплаты к пенсии являются:
1) заключение трудового договора с областным государственным либо муниципальным
образовательным учреждением;
2) прекращение выплаты пенсии;
3) смерть получателя доплаты.
Выплата доплаты к пенсии прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором наступили соответствующие обстоятельства.
23. При смене места жительства получателя доплаты к пенсии на территории Томской
области его личное дело на основании заявления пересылается в уполномоченный орган по
новому месту жительства по его запросу.
Оформление запроса о высылке личного дела производится в течение пяти рабочих дней с
даты представления получателем заявления о выплате доплаты к пенсии по новому месту
жительства.
Снятие личного дела с учета и пересылка его в уполномоченный орган по месту нового
жительства получателя осуществляются в течение пяти дней со дня получения запроса.
24. Суммы доплаты к пенсии, не полученные своевременно по вине уполномоченного
органа, выплачиваются получателю доплаты за прошлое время без ограничения каким-либо
сроком.
Суммы доплаты к пенсии, назначенные получателю доплаты, но не полученные им
своевременно по его вине, выплачиваются за прошлое время, но не более чем за год перед
обращением за их получением.
В случае выявления излишне выплаченных сумм доплаты к пенсии эти суммы подлежат
взысканию.
Излишне выплаченные суммы взыскиваются с получателя в случае, если переплата
произошла по его вине (предоставление документов с заведомо неверными сведениями,
сокрытие данных, влияющих на право назначения доплаты к пенсии). Возврат излишне
выплаченных сумм производится получателем доплаты к пенсии добровольно путем внесения
через кредитные учреждения на расчетный счет уполномоченного органа. В случае отказа от
добровольного возврата указанные средства взыскиваются по иску уполномоченного органа в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Суммы, излишне выплаченные получателю по вине уполномоченного органа, удержанию не
подлежат, за исключением счетной ошибки.
Об обстоятельствах, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 22 настоящего Порядка,
получатель обязан сообщить в уполномоченный орган в течение пяти дней с момента их
наступления.

