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1. Взаимодействие государства и общества. Развитие местного самоуправления. Межэтнические отношения.
1.1 Совершенствование системы Организационно-методическая
В декабре 2014 года в рамках проведения Дня Главы муниципального образования была
организации местного
и консультационная помощь
организована презентация сервиса «Народный контроль» на примере интернет-сайта Администрации
самоуправления
органам местного
Шегарского района.
самоуправления по внедрению
Данный проект в рамках Всероссийского конкурса местного самоуправления «Открытый
системы «Народный контроль» муниципалитет» стал специальным призером в номинации «Лучшая муниципальная практика
в муниципальных
открытости» - система обратной связи с гражданами и общественный контроль.
образованиях Томской области
По результатам презентации главам муниципальных образований рекомендовано внедрять подобные
интернет-сервисы.
В 2014 году количество посещений гражданами сервиса «Народный контроль» составило 1280,
воспользовались услугой - 24 человека.
Департаментом развития информационного общества Администрации Томской области подготовлен
проект распоряжения Администрации Томской области «Об утверждении Методических рекомендаций
по реализации принципов открытости в исполнительных органах государственной власти Томской
области». Положения указанных методических рекомендаций будут рекомендованы для использования в
работе органами местного самоуправления.
1.2 Проведение общественной
1. Обеспечение проведения
В 2014 году Общественной палатой Томской области проведена общественная экспертиза
экспертизы законопроектов, общественной экспертной
следующих законопроектов:
стратегических планов и
оценки законопроектов
проект федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка»;
решений
проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области от 06.06.2006 № 110-03
«Об Общественной палате Томской области», увеличивающий срок полномочий членов Общественной
палаты Томской области до 3 лет;
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 11.07.2011 № 95-ФЗ «О
политических партиях» и в Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», уточняющий
источники и порядок формирования денежных средств политических партий и избирательных фондов
кандидатов, избирательных объединений и фондов референдумов;
проект закона Томской области «О внесении изменений в статью 8 Закона Томской области «О
1 В соответствии с распоряжение Губернатора Томской области от 24.03.2014 № 76-р «Об утверждении Плана мероприятий на 2014 год по реализации на территории Томской области
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации» отчет сформирован на основании данных, представленных структурными
подразделениями Администрации Томской области, исполнительными органами государственной власти Томской области по состоянию на 20.01.2015.
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2. Рассмотрение экономически
и социально значимых
проектов (законопроектов,
ключевых государственных
решений, стратегических
планов), реализуемых на
территории Томской области,
на заседаниях экспертных
советов

поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти
Томской области».
В 2014 году на заседаниях экспертных советов при заместителях Губернатора Томской области
(далее – экспертные советы) рассмотрено 103 экономически и социально значимых проекта,
реализуемых на территории Томской области.
Экспертным советом по социальной политике: проанализированы меры по снижению смертности от
сердечно-сосудистых заболеваний на территории Томской области, по повышению эффективности
трудоустройства инвалидов; рассмотрены вопросы реорганизации системы среднего профессионального
образования в Томской области, перечень региональных и межрегиональных олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых победители могут претендовать на присуждение премии
для поддержки талантливой молодежи в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование»; разработаны предложения по оптимизации кардиологической службы Томской области;
рассмотрен проект закона Томской области «Об отдельных вопросах проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования» и др.
Экспертным советом по экономике обсуждены: проект Концепции демографического развития
Томской области; методология оценки эффективности реализации государственных программ Томской
области; проекты законов Томской области «О стратегическом планировании в Томской области», «О
внесении изменений в Закон Томской области «О патентной системе налогообложения», «О внесении
изменений в Закон Томской области «О налоге на имущество организаций» и др.
Экспертный совет по инвестиционной политике и имущественным отношениям уделил внимание
вопросам развития международных и межрегиональных связей, разработке региональной
геоинформационной системы, даны рекомендации улучшения позиций Томской области в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата и др.
Экспертным советом по промышленной политике даны рекомендации по решению проблемы
трудноизвлекаемых запасов углеводородов, по развитию ОАО «Сибирский химический комбинат», по
вопросам практического использования минерально-сырьевой базы Томской области (твердые и
общераспространенные полезные ископаемые), по совершенствованию водной транспортной системы
Томской области и др.
Экспертный совет по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправления рассмотрел Концепцию развития информационного общества в Томской области, проект
технического задания на разработку концепции развития агломерации «Томск – Северск - Томский
район», проанализировал меры, предпринимаемые на территории Томской области для социальнобытового обустройства граждан, прибывающих из районов военных действий юго-востока Украины и
др.
Рассмотрение ряда межотраслевых вопросов проходило в формате совместных заседаний
экспертных советов.
Экспертный совет по агропромышленной политике и природопользованию и экспертный совет по
территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления совместно
рассмотрели проект Стратегии устойчивого развития сельских территорий Томской области, проект
областного закона «О внесении изменений в Закон Томской области от 14.07.2007 № 205-ОЗ «Об
установлении порядка заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений
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1.3

Противодействие коррупции

1. Проведение
антикоррупционной
экспертизы нормативных
правовых актов Томской
области и проектов
нормативных правовых актов
Томской области
2. Организация проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы проектов
нормативных правовых актов
Томской области
3. Привлечение экспертных
советов при заместителях
Губернатора Томской области
к рассмотрению вопросов по
противодействию коррупции

гражданами для собственных нужд на территории Томской области» в части установления сроков начала
заготовки (сборов) основных видов дикорастущего сырья (ягодников, кедровых орехов), проект создания
национально-культурного объединения «Национальная деревня».
На совместной встрече экспертных советов по экономике и по научно-образовательному комплексу и
инновационной политике рассмотрена Стратегия инновационного развития Томской области до
2025 года.
На совместном заседании экспертных советов по экономике и по инвестиционной политике и
имущественным отношениям рассмотрены: проект актуализированной редакции Стратегии социальноэкономического развития Томской области до 2030 года; проект Концепции инвестиционного развития
Томской области до 2025 года с прогнозом до 2030 года; инвестиционная программа ООО «Горсети»
г. Томск на 2015 - 2019 годы; также эксперты обсудили вопрос об эффективности механизма
государственной поддержки организаций Томской области и мерах его совершенствования.
На совместном заседании экспертных советов по внутренней политике, по научнообразовательному комплексу и инновационной политике, по строительству и инфраструктуре
рассмотрена архитектурно-градостроительная Концепция музея науки и техники в г. Томске.
В 2014 году в соответствии с Планами проведения антикоррупционной и правовой экспертизы
правовых актов Томской области (утв. распоряжениями Губернатора Томской области от 15.01.2014 №
4-р, от 31.03.2014 № 89-р, от 26.06.2014 № 160-р, от 18.09.2014 № 231-р) проведена антикоррупционная
и правовая экспертизы 79 правовых актов Томской области.
Во внеплановом порядке проведена антикоррупционная и правовая экспертизы 520 проектов
нормативных правовых актов Администрации Томской области и Губернатора Томской области. По
результатам проведения экспертиз коррупциогенные факторы устранены в полном объёме.
В 2014 году организовано проведение независимой антикоррупционной экспертизы:
- Приказа Минюста РФ от 03.11.2005 № 205 «Об утверждении правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений»;
- проекта закона Томской области «О мерах социальной поддержки граждан категории «Дети
войны», проживающих на территории Томской области»;
- проекта приказа Департамента здравоохранения Томской области «О медицинском
освидетельствовании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на
воспитание в семью».
В целях снижения коррупциогенных факторов в 2014 году на заседаниях экспертных советов
рассмотрено более 15 вопросов, затрагивающих сферу противодействия коррупции, в том числе:
- экспертный совет по промышленной политике проанализировал план развития ОАО «Сибирский
химический комбинат»;
- экспертный совет по экономике рассмотрел проект инвестиционной программы ООО
«Электросети» ЗАТО Северск на 2015-2017 годы;
- экспертный совет по социальной политике дал оценку положения о создании региональной
конкурсной комиссии по проведению конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями, рассмотрел итоги технической и содержательной экспертиз конкурсного отбора талантливой
молодежи для присуждения премий в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в
Томской области в 2014 году, утвердил список кандидатов на присуждение премий поддержки
талантливой молодежи в 2014 году;
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4. Реализация мероприятий в
целях исполнения
гражданскими служащими
антикоррупционных
стандартов поведения,
установленных действующим
законодательством РФ

- экспертный совет по агропромышленной политике и природопользованию обсудил на своих
заседаниях реализуемые в Томской области меры государственной поддержки сельскохозяйственного
производства и проблемы включения лесных участков, ранее находившихся во владении
сельскохозяйственных организаций Томского района, в состав земель лесного фонда на территории
Томской области;
- экспертный совет по строительству и инфраструктуре оценил последствия лицензирования
деятельности жилищных организаций и механизмы развития общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на территории Томской области, меры по недопущению новых
«обманутых дольщиков», проблемы страхования ответственности застройщиков перед участниками
долевого строительства, техническое задание по корректировке Генерального плана и Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», изменения местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Томск» по
автостоянкам;
- экспертным советом по инвестиционной политике и имущественным отношениям рассмотрены
итоги приватизации государственного имущества в 2013 году, вопросы формирования кадастровой
стоимости земельных участков, участия экспертного совета в процедуре оценки эффективности
деятельности руководителей организаций, оказывающих услуги населению, внедрения Стандарта
деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в 2013 году, планы по дальнейшему внедрению и реализации его положений в
2014 году, а также эффективность механизма государственной поддержки организаций Томской области
и меры его совершенствования;
- экспертным советом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного
самоуправления рассмотрены итоги выборов глав муниципальных образований Томской области.
Экспертами выявлялись факторы, порождающие коррупцию и условия, способствующие ее
распространению. Также оценивалась достаточность предпринимаемых органами власти мер по
противодействию коррупции в вышеуказанных направлениях деятельности.
В 2014 году состоялось 128 заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Томской области и (или) урегулированию
конфликта интересов.
За отчетный период проведены 5 заседания Комиссии Администрации Томской области по
соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Томской области,
проходящих службу в Администрации Томской области либо являющихся руководителями
исполнительных органов государственной власти Томской области, и урегулированию конфликта
интересов.
В рамках корпоративного обучения по вопросам противодействия коррупции проведены семинары
для государственных гражданских служащих.
В 2014 году в соответствии с Планом проведения проверок законодательства о гражданской службе
проведены проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции, о государственной
гражданской службе в 9 департаментах Томской области. По результатам проверок фактов нарушения
гражданскими служащими законодательства о противодействии коррупции не установлено.
Утверждено распоряжение Губернатора Томской области от 29.07.2014 № 178-р «Об утверждении
Плана противодействия коррупции в исполнительных органах государственной власти Томской области
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1.4

Межэтнические отношения

1. Разработка и утверждение
региональной программы в
соответствии с федеральной
целевой программой
«Укрепление единства
российской нации и
этнокультурное развитие
народов России (2014–2020гг.)»
2. Организация и проведение
крупномасштабных
творческих акций,
направленных на укрепление
единства, гармонизацию
межнациональных отношений

на 2014-2015 годы» (с изменениями от 25.09.2014 № 245-р). В исполнительных органах государственной
власти Томской области, осуществляющих функции в сферах с повышенными коррупционными
рисками, утверждены планы противодействия коррупции на 2014-2015 годы.
Кроме того, в целях приведения нормативных правовых актов Томской области в сфере
государственной гражданской службы и противодействия коррупции в соответствие с федеральным
законодательством (указы Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453, от 23.06.2014 № 460)
внесены соответствующие изменения в отдельные законодательные и иные правовые акты Томской
области.
Принято распоряжение Губернатора Томской области от 29.07.2014 № 182-р «О внесении изменений
в
распоряжение
Губернатора
Томской
области
от
17.12.2009
№ 365-р «О реализации отдельных мероприятий по противодействию коррупции в исполнительных
органах государственной власти Томской области». Во всех исполнительных органах государственной
власти Томской области проводится мониторинг выполняемых гражданскими служащими функций,
направленный на выявление коррупционных рисков, а также на своевременную актуализацию перечня
должностей государственной гражданской службы, замещение которых связано с коррупционными
рисками.
В целях обеспечения общественного контроля за соблюдением гражданскими служащими
антикоррупционных стандартов на портале Администрации Томской области в разделе «Горячие линии
для населения» размещена информация о телефоне доверия «Антикоррупция». Также действует
интерактивный сервис «Коррупция.net», посредством которого граждане могут сообщить в
Администрацию Томской области информацию об известных им фактах злоупотребления и
должностных правонарушениях, допущенных должностными лицами исполнительных органов
государственной власти Томской области.
Методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в части выполнения гражданскими служащими антикоррупционных стандартов,
осуществляется на официальных сайтах государственных органов Томской области и Департамента
государственной гражданской службы Администрации Томской области в разделе «Противодействие
коррупции».
Постановлением Администрации Томской области от 26.11.2014 № 431а утверждена
государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»,
в состав которой включена подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России на Территории Томской области».

В 2014 году культурно-досуговыми учреждениями Томской области совместно с национальнокультурными автономиями, землячествами проведены традиционные мероприятия, направленные на
информирование широкой общественности о культуре и традициях народов России и зарубежных стран,
укрепление единства, гармонизацию межнациональных отношений:
- праздничный концерт, посвященный Новому году и Рождеству совместно с ТРОО «Союз армян
Томской области»;
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- встреча представителей национально-культурных центров Томской области с представителями
Духовного управления мусульман Дагестана;
- празднование Рождества Христова центром украинской культуры «Джерело»;
- концерт Ансамбля горского танца «Даймохк»;
- празднование Нового года по Лунному календарю, приуроченное к 150-летию добровольного
переселения корейцев в Россию;
- собрание Томской региональной общественной организации «Российско-немецкое молодежное
объединение «Югендблик», посвященное организации молодежных этнических отрядов;
- мероприятие томского якутского землячества, посвященное празднованию Дня защитника
Отечества;
- детский карнавал «Fasching»;
- гала-концерт и подведение итогов XV Областного открытого Фестиваля-конкурса исполнителей
произведений польских композиторов им.Ф.Шопена «Прелюдия»;
- народное гуляние «Широкая масленица»;
- праздничное мероприятие «Союза армян Томской области», посвященное восьмому марта;
- праздник весны «Навруз»;
- областной фестиваль национальной песни и танца «Радуга»;
- праздничное мероприятие Томской городской национально-культурной автономии греков,
посвященное Дню независимости Греции;
- духовно-исторические чтения памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в рамках
Дней славянской письменности и культуры;
- кинофорум «Золотой Витязь»;
- фестиваль корейской культуры, посвященный 150-летию добровольного переселения корейцев в
Россию;
- XIV Федеральный Сабантуй;
- областной фестиваль «Дружба народов»;
- международный фестиваль «Радзiма мая-Белорусь»;
- реализация проекта «Культура без границ»;
- областная выставка «Вклад российских немцев в развитие Томской области»;
- межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера»;
- межрегиональный праздник казачьей культуры «Братина»;
- торжественные мероприятия, посвящённые юбилеям области, города и губернии;
- гастроли национального академического театра им.Янки Купалы (г.Минск);
- макарьевские педагогические чтения, посвящённые 700-летию Сергия Радонежского;
- праздничные мероприятия, посвящённые 10-летию Ассамблеи народов Томской области;
- культурный десант в Парабельском и Каргасокском районах Томской области.
- чтения произведений российско-немецких писателей (в рамках перекрестного года немецкого
языка и литературы в России и русского языка и литературы в Германии);
- встреча с Генеральным консулом ФРГ в Новосибирске Виктором Рихтером.
ОГАУКи «ДНТ «Авангард», «Томский областной Российско-немецкий Дом» и «Центр татарской
культуры» провели специальные музыкальные новогодние программы для детей.
Все областные театры предоставили на безвозмездной основе пригласительные билеты на
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новогодние мероприятия для детей беженцев с Украины, проживающих на территории Томской области.
3. ОрганизационноВ Департаменте по культуре и туризму Томской области прошел конкурсный отбор проектов
методическая, консультативная национально-культурных автономий Томской области и культурно-досуговых учреждений, реализующих
помощь участникам конкурса в национальную политику, для формирования мероприятий проекта ГП «Развитие культуры и туризма в
подготовке проектов на
Томской области» на период 2015-2020 годов.
получение грантов для
Всем участникам были предоставлены методические материалы для оформления заявок, оказана
осуществления творческих
консультативная помощь в заполнении документов. Всего подано 23 заявки.
проектов в рамках реализации
государственной
национальной политики
2. Исполнение указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596 - 606
2.1 Обязательный переход на
Реализация комплекса
В 2014 году в полном объеме проведен комплекс мероприятий, обеспечивающих обязательный
программный принцип
подготовительных
переход на программный принцип формирования областного бюджета, начиная с 2015 года, а именно:
формирования бюджетов
мероприятий,
- утвержден Порядок принятия решений о разработке государственных программ Томской области,
субъектов РФ
обеспечивающих переход на
их формирования и реализации (далее – Порядок, утв. постановлением Администрации Томской области
формирование областного
от 03.04.2014 № 119а);
бюджета на 2016 год и на
- утвержден Перечень государственных программ Томской области (далее - Перечень), определены
плановый период 2017 и 2018 ответственные исполнители государственных программ (распоряжение Губернатора Томской области от
годов по программно-целевому 11.04.2014 № 98-р);
принципу на основе
- на основании Перечня Департаментом финансов Томской области проведено аналитическое
государственных программ
распределение бюджетных ассигнований по государственным программам Томской области (в условиях
Томской области
2014 года);
- в соответствии с Порядком, Перечнем и аналитическим распределением бюджетных ассигнований
ответственными исполнителями совместно с участниками государственных программ были разработаны
23 государственных программы (все утверждены постановлениями Администрации Томской области в
2014 году);
- установлена структура кода целевой статьи в «программном» формате, перечень и коды данных
статей (приказ Департамента финансов Томской области от 22.12.2014 № 31);
- на основе разработанных государственных программ Томской области областной бюджет на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован по программно-целевому принципу (утв. Законом
Томской области от 30.12.2014
№ 193-ОЗ).
2.2 Установление персональной Актуализация
В части установления персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти
ответственности
государственных программ
субъектов РФ за достижение планируемого в государственных программах результата постановлением
руководителей органов
Томской области. Обеспечение Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о
исполнительной власти
персональной ответственности разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации и о внесении
субъектов РФ за достижение руководителей за достижение
изменения в постановление Администрации Томской области от 22.06.2012 № 237а» предусмотрен
планируемого в
планируемых в рамках
межведомственный проектный подход к решению поставленных целей и задач с четким распределением
государственных
программ результатов
ролей каждого субъекта государственной программы. Внедрено понятие ответственного исполнителя,
программах результата
соисполнителя, участника государственной программы и мероприятий государственной программы.
В 2014 году утверждены 23 системные государственные программы и определены ответственные
исполнители (распоряжение Губернатора Томской области от 11.04.2014№ 98-р (в ред. от 24.06.2014 №
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2.3

Повышение качества услуг в
социальной сфере,
сокращение неэффективных
расходов, перевод
специалистов на
«эффективный контракт»

1. Перевод руководителей и
работников областных
государственных учреждений
на «эффективный контракт»

155-р), в т.ч.:
- государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» (постановление
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а), ответственный исполнитель - Департамент
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, указанная государственная программа
предусматривает ответственность руководителей всех уровней за достижение планируемых результатов;
- государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской
области» (постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а), ответственный
исполнитель - Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области;
- государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской
области в 2013-2020 годах» признана утратившей силу в связи с утверждением государственной
программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области на 2015-2020
годы» (постановление Администрации Томской области от 02.12.2014 № 448а). Ответственный
исполнитель - Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;
- государственные программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в
2013 – 2017 годах» и «Чистая вода Томской области» на 2012 – 2017 годы» признаны утратившими силу
в связи с утверждением государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области» (постановление Администрации Томской области от 09.12.2014
№ 474а). Ответственным за достижение показателей целей и задач программы является Департамент
ЖКХ и государственного жилищного надзора;
- внесены изменения в государственную программу «Развитие инновационного территориального
кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» на
2014 – 2016 годы» в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития России для
подготовки конкурсной заявки Томской области на предоставление субсидий из федерального бюджета
на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных
территориальных кластеров в 2014 году;
- утверждена государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской
области на 2015 – 2020 годы» (постановление Администрации Томской области от 30.10.2014 № 414-р).
По состоянию на 01.01.2015:
в сфере социального обслуживания: со всеми работниками социального обслуживания населения
заключены «эффективные контракты»;
в сфере, подведомственной Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области: трудовые
договоры по типовой форме заключены со всеми руководителями учреждений, все специалисты
подведомственных учреждений переведены на «эффективные контракты»;
в сфере, подведомственной Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области: заключены 167 «эффективных контрактов» с работниками областных
государственных учреждений (98,3 % от общего количества работников);
в сфере культуры и туризма: «эффективные контракты» заключены с руководителями 19 автономных
учреждений, их заместителями и специалистами по основной деятельности (всего 1146 человек или 93
% от общего количества работников);
в сфере здравоохранения: заключены «эффективные контракты» с главными врачами 62 областных
учреждений здравоохранения (93 % от общего количества). Причина - отсутствие в настоящий момент
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назначенных в установленном порядке руководителей в 5 учреждениях здравоохранения. Доля
работников областных государственных медицинских учреждений, осуществляющих трудовую
деятельность на основе «эффективных контрактов», составляет 98,3 %;
в сфере профессионального образования Томской области: «эффективные контракты» заключены со
всеми работниками подведомственных учреждений;
в сфере общего образования: «эффективные контракты» заключены со 100 % руководителей областных
государственных учреждений, в отношении которых Департамент общего образования Томской области
осуществляет функции и полномочия учредителя, по состоянию на 01.12.2014 «эффективные
контракты» заключены с 81 % работников областных государственных учреждений (в том числе со 100%
педагогических работников).
2. Сокращение неэффективных
Распоряжением Губернатора Томской области от 27.12.2013 № 481-р «Об утверждении Плана
расходов в социальной сфере
мероприятий по повышению эффективности (в том числе оптимизации) бюджетных расходов и
совершенствованию долговой политики Томской области на 2014 год и на среднесрочную перспективу»
установлено, что при реализации в 2014 году ведомственных планов необходимо обеспечить
оптимизацию бюджетных расходов в размере не менее 3,5% от бюджетных ассигнований.
В региональных «дорожных картах» в социальной сфере предусмотрено привлечение средств,
получаемых от оптимизационных мероприятий. По итогам 2014 года исполнение плана составило 100
%.
По итогам 2014 года в сфере профессионального образования исполнение плана по привлечению
средств, получаемых от оптимизационных мероприятий, составило 100%.
Приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 30.06.2014
№ 237/01-09/1 утвержден план оптимизационных мероприятий отрасли культуры. По предварительным
данным Департамента в 2014 году исполнение плана составило 100%.
По итогам 2014 года в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта исполнение
плана по привлечению средств, получаемых от оптимизационных мероприятий, составило 100%.
За 9 месяцев 2014 года в сфере здравоохранения доля привлеченных средств, получаемых от
оптимизационных мероприятий, составила 80%.
За 9 месяцев 2014 года в сфере общего образования доля привлеченных средств, получаемых от
оптимизационных мероприятий, составила 61%.
3. Привлечение
В рамках реализации государственной программы «Доступная среда на 2014-2016 годы» (утв.
некоммерческих организаций к постановлением Администрации Томской области от 24.12.2013 № 563а) 6 некоммерческих организаций
осуществлению деятельности выиграли конкурс на право оказания социальных услуг детям-инвалидам по месту жительства
в сфере социальной защиты
(«Домашнее визитирование»), оказание социальных услуг детям в возрасте от 0 до 4 лет, имеющим
семьи и детства, в том числе
нарушения развития, и членам их семей («Раннее вмешательство»), а также оказание социальных услуг
оказанию социальных услуг
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, которые нуждаются в постоянном уходе и посторонней
помощи («Мэри Поппинс»).
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Организация работы по развитию форм
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (утв. приказом
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области от 11.04.2014№ 83-п) 2 некоммерческие
организации выиграли конкурс на право оказания социальных услуг выпускникам образовательных
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа.
Некоммерческими организациями в течение 2014 года оказаны услуги 117 детям-инвалидам,
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4. Областной конкурс
государственной (грантовой)
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих организаций
(далее - СО НКО).
Приоритетная поддержка
проектов СО НКО,
ориентированных на оказание
социальных услуг населению

5. Организация и проведение
обучающих
семинаров
и
консультаций
с
руководителями СО НКО по
вопросам
оказания
социальных услуг населению и
социального
предпринимательства
2.4

Совершенствование
механизмов кадровой
политики

1. Совершенствование и
развитие нормативно-правовой
базы Томской области,
регулирующей вопросы
государственной гражданской
службы

имеющим нарушения в развитии, 24 семьям, воспитывающим детей-инвалидов, а также 24 детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
21.04.2014 заключено Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Томской области,
Автономной некоммерческой организацией «Региональный центр практической психологии и
социальной работы «Вектор», Томским региональным общественным благотворительным фондом
«Новое развитие» и Благотворительным фондом профилактики социального сиротства по внедрению
комплексной модели профилактики социального сиротства в Томской области.
Законом Томской области от 13.10.2010 № 218-ОЗ «О поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций органами государственной власти» предусмотрено ежегодное
финансирование социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Томской области, в виде субсидий на возмещение им части затрат,
связанных с осуществлением уставной деятельности, и грантов, предоставляемых в форме субсидий,
на возмещение части затрат, связанных с реализацией социальных проектов.
На областной грантовый конкурс в 2014 году поступило 148 заявок от 121 НКО. 34 НКО региона
подали заявки на получение бюджетной субсидии для реализации текущей уставной деятельности.
По итогам проведенного конкурса финансирование на реализацию проектов получили 81 СО НКО,
10 СО НКО получили субсидию на возмещение части затрат, связанных с осуществлением уставной
деятельности.
В рамках проведенного конкурса поддержаны проекты 20 СО НКО, ориентированных на оказание
социальных услуг населению.
В рамках реализации программы поддержки СО НКО Томской области 08.04.2014 состоялся
Социальный форум грантополучателей. В рамках форума прошел отчет руководителей СО НКО получателей грантов за 2013 год о реализации проектов, а также «круглый стол» с участием экспертов по
данному направлению деятельности, в т.ч. по вопросам оказания социальных услуг населению и
социального предпринимательства.
В 2014 году в Томской области проведено 2 семинара с руководителями 56 некоммерческих
организаций по участию в конкурсе на предоставление субсидий. Проведено более 400 индивидуальных
консультаций с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций по
разработке проектов и оформлению документов на конкурс по предоставлению субсидий и грантов.
В 2014 году Законодательной Думой Томской области приняты следующие законы:
- Закон Томской области от 14.04.2014 № 51-03 «О внесении изменений в Закон Томской области «О
государственной гражданской службе Томской области», которым снижены квалификационные
требования к стажу государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или
стажу работы по специальности для замещения ведущих должностей государственной гражданской
службы Томской области для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием;
- Закон Томской области от 19.06.2014 № 79-03 «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской
области «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на
государственную пенсию за выслугу лет», которым введены дополнительные основания для получения
пенсии при увольнении с государственной гражданской службы при сокращении должности или
упразднении органа;
- Закон Томской области от 19.06.2014 № 80-03 «О внесении изменений в Закон Томской области
«Об утверждении Положения о кадровых резервах государственной гражданской службы Томской
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области», которым установлен новый механизм формирования кадрового резерва Томской области и
кадровых резервов государственных органов Томской области;
- Закон Томской области от 08.10.2014 № 135-ОЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области», которым скорректированы отдельные положения Закона
Томской
области
от
09.12.2005
№ 231-ОЗ «О государственной гражданской службе Томской области» в части изменения порядка и
формы предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера государственных гражданских служащих Томской области; определения органа
государственной власти Томской области, определяющего порядок организации наставничества на
государственной гражданской службе Томской области и порядок прохождения испытания при
поступлении на государственную гражданскую службу Томской области;
- Закон Томской области от 15.12.2014 № 176-ОЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области в части формирования и использования кадровых резервов
государственной гражданской службы Томской области», утверждающий форму Реестра лиц,
включенных в кадровый резерв Томской области, с указанием наименования государственного органа
Томской области, в котором лицо включено в кадровый резерв;
- Закон Томской области от 30.12.2014 № 205-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области
«О государственной гражданской службе Томской области» по результатам рассмотрения протеста
прокуратуры Томской области в части приведения в соответствие с нормами Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», исключающий
внутреннюю юридическую коллизию между нормами части 3 статьи 12 и абзаца третьего статьи 13
Закона Томской области «О государственной гражданской службе Томской области», а также
устанавливающий минимальную продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный служебный день.
Кроме того, в 2014 году вносились изменения и дополнения в составы аттестационных комиссий
Администрации Томской области, образованные постановлением Администрации Томской области от
17.09.2013 № 397а «Об аттестационных комиссиях Администрации Томской области» (постановление
Администрации Томской области от 27.03.2014 № 93а, распоряжения Администрации Томской области
от 25.03.2014 № 168-ра, от 15.05.2014 № 273-ра). Внесены изменения в постановление Администрации
Томской области от 25.07.2013 № 307а (постановление Администрации Томской области от 31.01.2014
№ 8а).
В 2014 году в новой редакции принято Положение о Комиссии Администрации Томской области по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Томской
области, проходящих службу в Администрации Томской области либо являющихся руководителями
исполнительных органов государственной власти Томской области, и урегулированию конфликта
интересов (утв. постановлением Администрации Томской области от 16.09.2010 № 180а).
Также принято постановление Администрации Томской области от 12.03.2014 № 59а «Об
утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими государственные должности и должности
государственной гражданской службы Томской области в Администрации Томской области, о получении
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации»
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2. Совершенствование
системы дополнительного
профессионального
образования государственных
гражданских служащих
Томской области

2.5

Обеспечение создания
системы независимой
оценки качества услуг,
предоставляемых
организациями социальной
сферы

Формирование
независимой
системы
оценки
качества
работы
областных
государственных учреждений,
оказывающих
социальные
услуги в Томской области

Во
исполнение
распоряжения
Губернатора
Томской
области
от
27.03.2014
№ 80-р «О мероприятиях по организации профессионального развития управленческих кадров Томской
области в 2014 году» проведены открытые конкурсы на оказание услуг по профессиональной
переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских служащих Томской области,
заключены государственные контракты с образовательными организациями, обучено 230
государственных гражданских служащих Томской области по 11 программам.
В рамках Государственного задания 2014 году прошли обучение 659 государственных гражданских
служащих Томской области на базе ОГБУ «Томский региональный ресурсный центр»:
- 154 человека обучено по 2 программам повышения квалификации с выдачей удостоверения о
повышении квалификации: «Эффективный менеджмент» для руководителей исполнительных органов
власти Томской области, а также лиц, включенных в резерв управленческих кадров Томской области (20
чел.); «Теория и организация государственной службы» (134 чел.);
- проведено 24 тематических семинара, тренинга для 321 государственного гражданского служащего
Томской области;
- проведено 11 семинаров по актуальным проблемам государственного управления для 176
государственных гражданских служащих Томской области;
- по программам повышения квалификации в других городах Российской Федерации обучено 8
государственных гражданских служащих Томской области.
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»
принят Закон Томской области от 15.12.2014 № 179-ОЗ «Об отдельных вопросах проведения
независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья и образования», устанавливающий обязанность исполнительных
органов государственной власти Томской области в сферах культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования создавать условия для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, здравоохранения и
образования.
Утверждена «дорожная карта» по формированию в регионе независимой оценки качества оказания
услуг учреждениями культуры, социального обслуживания, здравоохранения и образования
(распоряжение Губернатора Томской области от 26.11.2014 № 279-р), в соответствии с которой:
- утверждены положения об общественных советах при исполнительных органах государственной
власти Томской области по проведению независимой оценки качества услуг;
- до 01.03.2015 на официальных сайтах департаментов социальной сферы появятся разделы для
выражения мнений жителей области о качестве социальных услуг;
- с мая 2015 года к этой работе также подключатся операторы, которые будут собирать и обобщать
информацию о качестве оказания услуг. На основе всех полученных данных общественные советы
оценят работу учреждений до 01.10.2015.
Утверждены состав и положение о рабочей группе по организации работы по формированию в
Томской области независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования (распоряжение Губернатора Томской
области от 03.12.2014 № 294-р).
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С целью обеспечения методической поддержки органов местного самоуправления муниципальных
образований Томской области Департаментом экспертно-аналитической работы Администрации
Томской области направлено информационное письмо (исх. от 30.12.2014 № 25-226) в адрес глав
муниципальных районов и городских округов Томской области о необходимости формирования в
Томской области независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,
социального обслуживания, охраны здоровья и образования.
Информация об организации и функционировании в Томской области независимой системы оценки
размещается на официальном сайте Администрации Томской области (www.tomsk.gov.ru) в разделе
«Открытый регион» на специально созданной странице «Независимая система оценки качества работы
учреждений, оказывающих социальные услуги».
3. Развитие здравоохранения
3.1 Увеличение
продолжительности жизни.
Снижение смертности

Реализация государственной
программы «Развитие
здравоохранения Томской
области на 2013 - 2022 годы»,
утвержденной постановлением
Администрации Томской
области от 21.11.2013 N 491а, в
части исполнения
мероприятий,
предусмотренных на 2014 год.
Достижение целевых
показателей программы на
2014 год

В 2014 году осуществлялись следующие мероприятия, направленные на увеличение
продолжительности жизни и снижение смертности населения:
1. Планомерная работа региональных сосудистых центров для оказания медицинской помощи
больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения на базе ОГАУЗ «Томская областная
клиническая больница» и больным с острым коронарным синдромом на базе ФГБНУ «НИИ
кардиологии», а также первичных сосудистых отделений в районных больницах Томской области (г.
Асино, г. Стрежевой, г. Колпашево).
2. Функционирование школ здоровья по первичной профилактике болезней системы
кровообращения для больных артериальной гипертонией, ожирением, сахарным диабетом, по вторичной
профилактике для больных, перенесших острое нарушение кровообращения, и их родственников, а
также школы здоровья при ОГБУЗ «Томский областной фтизиопульмонологический медицинский
центр».
3. Регулярное проведение областных семинаров, конференций по профилактике сердечно –
сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований и туберкулеза для врачей-специалистов.
4. Регулярное проведение обучающих лекций по раннему выявлению острых нарушений мозгового
кровообращения, острых инфарктов миокарда, диагностике и лечению тяжёлых внебольничных
пневмоний для врачей, фельдшеров, медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, скорой
медицинской помощи специалистами первичных сосудистых отделений.
5. Проведение выездных осмотров специалистами мобильных бригад (невролог, кардиолог и др.)
пациентов, проживающих на отдаленных территориях Томской области, работа мобильного центра
здоровья.
6. Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование оказания медицинской помощи
больным с онкологической патологией» приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2014 году.
7. Работа первичных онкологических кабинетов и первичных онкологических отделений в районах
Томской области и поликлиниках, расположенных на территории г. Томска, где проводится раннее
выявление и лечение онкологической патологии.
По состоянию на 01.01.2015 достигнуты следующие значения показателей государственной
программы2:

2 Данные Росстата за 11 месяцев 2014 года
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3.2

Обеспечение
государственных гарантий
оказания бесплатной
медицинской помощи

Информирование
населения
Томской области об условиях
получения
медицинской
помощи в рамках областной
Программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам
Российской
Федерации
медицинской
помощи
на
территории
Томской области на 2014 год и
на плановый период 2015 и
2016 годов

3.3

Бесплатная диспансеризация Проведение всеобщей
диспансеризации населения

1. Смертность от всех причин (на 1 000 населения) – 11,7 (99,2% от планового значения).
Предварительный показатель по итогам 2014 года останется на уровне 2013 года (11,7).
2. Смертность от болезней системы кровообращения (случаев на 100 тыс. населения) – 518,4 (98,4%
от планового значения). Предварительный показатель по итогам 2014 года снизился по отношению к
итогу 2013 года (519,6) на 0,2%.
3. Смертность от новообразований (случаев на 100 тыс. населения) – 202,6 (98,3% от планового
значения). Предварительный показатель по итогам 2014 года снизился по отношению к итогу 2013 года
(205,7) на 1,5%.
4. Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) – 4,7 (81,0% от планового значения).
Предварительный показатель по итогам 2014 года снизился по отношению к итогу 2013 года (5,7) на
17,5%.
5. Ожидаемая продолжительная жизни при рождении, лет – 70,9 3 (плановое значение данного
показателя – 70,9).
В 2014 году осуществлялась работа по обеспечению населения Томской области полной, актуальной
и достоверной информацией, в том числе в электронной форме, о порядке предоставления
медицинскими организациями медицинских услуг.
Проводилась своевременная актуализация информации о деятельности учреждений
здравоохранения Томской области на официальном сайте Департамента здравоохранения Томской
области, а также на сайтах медицинских организаций (о режиме работы медицинской организации; об
условиях оказания медицинской помощи, установленных областной Программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи, в том числе о
сроках ожидания медицинской помощи; о видах оказываемой медицинской помощи; о показателях
доступности и качества медицинской помощи; о льготном лекарственном обеспечении).
Информирование населения Томской области по вопросам лекарственного обеспечения и оказания
медицинской помощи осуществлялось через специализированный сайт http://tabletka.tomsk.ru.
В отчетном периоде Департаментом здравоохранения Томской области продолжено предоставление
населению государственных услуг «Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов» и
«Прием заявок (запись) на прием к врачу, за исключением научно-исследовательских центров», а также
информирование населения об условиях их предоставления.
Во всех областных государственных медицинских организациях Томской области оборудованы
стенды, располагающиеся в доступном для граждан месте, с актуальной информацией о видах, качестве
и условиях предоставления медицинской помощи.
Контроль информированности населения в рамках Приказа Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении порядка организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию» осуществляет Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Томской области.
Реализация мероприятия осуществлялась в соответствии со следующими правовыми актами:
1. Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 29.01.2014 № 57 «О порядке

3 Предварительные данные
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3.4

Формирование условий для
увеличения количества
высокотехнологичных
операций

3.5

Усиление роли
профессионального
сообщества в управлении
системой здравоохранения

Совершенствование системы
оказания
высокотехнологичной
медицинской
помощи
больным:
страдающим
бесплодием, с использованием
современных вспомогательных
репродуктивных технологий; в
неонатальном периоде; по
профилю "травматология и
ортопедия", в том числе
пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях
Привлечение представителей
профессионального
медицинского сообщества к
решению актуальных вопросов
управления
системой

прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них».
Итоги реализации:
- профилактических осмотров: обследован 30 391 ребенок (100,03%);
- периодических осмотров: обследованы 74 567 детей (100,8%);
- предварительных осмотров: обследованы 506 человек (101,2%).
2. Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 03.03.2014 № 126 «О
проведении в 2014 году диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Итоги реализации: обследованы 2 979 детей (100,5%).
3. Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 03.03.2013 № 127 «О
проведении в 2014 году диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью».
Итоги реализации: обследованы 4 074 ребенка (95,7%). Недовыполнение плановых объемов связано
с уменьшением фактического списочного состава данной категории детей в течение года.
4. Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 23.01.2014 № 39 «Об
организации диспансеризации определенных групп взрослого населения на территории Томской области
в 2014 году».
Итоги реализации: обследованы 160 050 человек (100,03%).
5. Распоряжение Департамента здравоохранения Томской области от 23.01.2014 № 40 «О проведении
профилактических медицинских осмотров взрослого населения на территории Томской области в 2014
году».
Итоги реализации: обследованы 8 666 человек (102%).
Проведены мероприятия по организации системы оказания высокотехнологичной медицинской
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования жителям Томской области:
страдающим бесплодием; с использованием современных вспомогательных репродуктивных
технологий; в неонатальном периоде; по профилю «травматология и ортопедия», в том числе
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
По предварительным итогам 2014 года обеспеченность населения Томской области
высокотехнологичной медицинской помощью составила 59 человек на 10 тыс. населения, что на 10%
выше целевого показателя задачи «Повышение эффективности оказания высокотехнологичной
медицинской помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения Томской области на
2013 – 2022 годы».

В 2014 году в рамках
мероприятия Департаментом здравоохранения Томской области
осуществлялось взаимодействие с некоммерческим партнерством «Медицинская палата Томской
области» (далее – Медицинская палата). С участием Медицинской палаты проведены мероприятия по
независимой оценке качества работы областных государственных медицинских организаций Томской
области, в том числе по мониторингу и составлению рейтингов качества работы медицинских
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здравоохранения
области

3.6

Организация волонтерского
движения в системе
здравоохранения с
предоставлением
преимуществ волонтерам
при поступлении в
медицинские вузы

Томской организаций. Кроме того, текущая деятельность Медицинской палаты в 2014 году включала в себя
анализ проектов нормативных правовых актов Администрации Томской области и Департамента
здравоохранения Томской области с представлением предложений по их совершенствованию.
С целью привлечения представителей профессионального медицинского сообщества к решению
актуальных вопросов здравоохранения Департамент здравоохранения Томской области осуществлял
взаимодействие с представителями Томской областной организации Профсоюза работников
здравоохранения Российской Федерации. Председатель Томской областной организации Профсоюза
работников здравоохранения Российской Федерации участвовала в заседаниях аттестационных комиссий
Департамента здравоохранения Томской области.
Представители Томской областной организации Профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации и Медицинской палаты входят в состав Комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского страхования в Томской области.
В течение года проводились заседания Совета главных врачей при Департаменте здравоохранения
Томской области по обсуждению актуальных вопросов здравоохранения, направленных на
формирование предложений по повышению эффективности управленческих решений в отрасли, во
второй половине 2014 года обновлен состав Совета главных врачей.
Проработка
возможных
Правила приема в ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России составлены на основании следующих
механизмов,
дающих нормативных документов:
преимущества волонтерам при
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
поступлении в медицинские
- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 № 3 «Об утверждении порядка
вузы
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год»;
- приказа Министерства образования и науки от 09.01.2014 № 1 «Об утверждении перечня
вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата и программам специалитета»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.01.2014 № 21 «Об утверждении перечня
специальностей и (или) направлений подготовки, по которым при приеме на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов по программам бакалавриата и программам специалитета могут проводиться
дополнительные вступительные испытания творческий и (или) профессиональный»;
- Устава ГБОУ ВПО СибГМУ Минздрава России и других нормативных документов Министерства
образования и науки РФ.
Таким образом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, отсутствуют какиелибо преимущества волонтёрам при поступлении в медицинские вузы, кроме тех вузов, которым
разрешено самим устанавливать правила приёма.
В ГБОУ ВПО СибГМУ прием на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета проводится на основании результатов единого государственного экзамена, признаваемых в
качестве результатов вступительных испытаний, или по результатам проводимых организацией высшего
образования самостоятельно вступительных испытаний по общеобразовательным предметам,
соответствующим направлению подготовки (специальности), на которое осуществляется прием.
Волонтёры, поступающие на обучение в ГБОУ ВПО СибГМУ, вправе представить сведения о своих
индивидуальных достижениях (портфолио), результаты которых учитываются при приеме на обучение
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при прочих равных условиях.
4. Модернизация образования
4.1 Обновление кадров для
общеобразовательных
организаций. Решение
проблемы очередей в
дошкольные
образовательные
организации

Реализация государственной
программы «Развитие общего
и
дополнительного
образования в Томской области
на
2014-2020
годы»,
утвержденной постановлением
Администрации
Томской
области от 25.12.2013 № 574а.
Достижение
целевых
показателей программы на
2014 год

Количество педагогических и руководящих работников (без внешних совместителей) в 2014 году
составило 9607 чел. (2013 год - 8618 человек). Положительная динамика численности педагогических
работников обусловлена изменениями демографической ситуации в регионе: увеличение количества
обучающихся и открытием новых образовательных организаций.
В связи с увеличением численности обучающихся к 2021 году дополнительно потребуется 4,5 тыс.
учителей.
Обновление кадров для общеобразовательных организаций на территории Томской области
происходит за счёт:
1. Привлечения в систему общего образования молодых специалистов. В муниципалитетах Томской
области реализуются программы поддержки молодых специалистов. На протяжении двух последних лет
закрепляемость прибывших молодых специалистов остается стабильной на уровне 80%.
Реализуется региональная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей
«Три горизонта»,
нацеленная на закрепление молодых педагогов в системе образования,
совершенствование их профессиональных навыков. Участниками программы профессиональной
адаптации и развития молодых учителей является 41 молодой учитель.
2. Повышения квалификации и переподготовки работников образования в различных
организационных форматах:
- по сетевой дополнительной профессиональной программе «Инновации в образовании в условиях
реализации ФГОС», реализуемой ОГБУ РЦРО. В рамках программы проведено 90 обучающих
мероприятий, в том числе 67 семинаров, 12 стажировок, 11 курсов повышения квалификации. В 2014
году на обучение по данной системе было зачислено 958 слушателей. Удостоверения о повышении
квалификации получили 465 работников системы образования. В стажировках приняли участие 169
педагогических работников;
- в стажировочном формате (повышение квалификации на базе ресурсно-внедренческих центров
инноваций, межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми и других базовых
образовательных организаций ОГБУ «РЦРО»). Приняли участие 211 педагогов и руководителей системы
образования Томской области.
По итогам 2014 года на базе Томского областного института повышения квалификации и
переподготовки работников образования (далее – ТОИПКРО) по 71 дополнительной профессиональной
программе проведено 291 курсовое мероприятие и 117 семинаров, на которых повысили
профессиональную квалификацию 7468 педагогических работников.
На основании федеральной Комплексной программы повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций (утв. заместителем Председателя
Правительства РФ О.Ю.Голодец от 28.05.2014 № 3241п-П8) Департаментом общего образования
Томской области разработан Комплекс мер по ее реализации в регионе на 2014 – 2015 годы.
В декабре 2014 года на совещании руководителей Департамента общего образования Томской
области, руководителей муниципальных органов управления образованием Томской области и
представителей администрации Томского государственного педагогического университета рассмотрен
совместный план работы по вопросам кадрового обеспечения системы общего и дополнительного
образования Томской области на 2014/2015 учебный год.
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4.2

Модернизация системы
профессионального
образования, внедрение
новых профессиональных
стандартов

1. Создание базовых кафедр и
лабораторий в вузах Томской
области
для
подготовки
инженерных
кадров,
отвечающих
требованиям
реального сектора экономики
2. Внедрение новых
профессиональных стандартов
в социальной сфере (после их
утверждения на федеральном
уровне)

В Томской области в 2014 году повышение квалификации и/или профессиональную
переподготовку для работы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом общего образования прошли 6893 человека.
Для решения задачи обеспечения доступности дошкольного образования на территории Томской области
реализуется государственная программа «Обеспечение доступности и развития дошкольного
образования в Томской области на 2013-2020 годы».
По состоянию на 15.01.2015 введено 2486 мест за счет:
- строительства 7 детских садов на 1240 мест в рамках государственно - частного партнерства (ГЧП);
- строительства 2 отдельно стоящих зданий для дошкольных групп на территории образовательных
организаций (160 мест);
- реконструкции одного здания (105 мест);
- капитального и текущего ремонта (532 места);
- создания мест в частных образовательных организациях (404);
- создание дошкольных мест во вновь построенных школах (45).
400 мест в объектах капитального строительства 2014 года будут введены в эксплуатацию и
укомплектованы дошкольниками в течение I квартала 2015 года. Проводятся мероприятия по
завершению работ и оснащению строящихся зданий для дошкольных групп на территории действующих
образовательных организаций: МАОУ «Копыловская СОШ» Томского района, МАОУ СОШ № 30 г.
Томска, МАОУ СОШ № 36 г. Томска, МАОУ СОШ № 40 г. Томска, МАДОУ № 69 г. Томска.
Таким образом, до конца I квартала 2015 года будет введено 2886 мест
В целях формирования механизмов реализации долгосрочного партнерства в подготовке кадрового
резерва и повышении квалификации инженерных кадров для предприятий и организаций реального
сектора экономики на базе образовательных организаций высшего образования Томской области созданы
базовые кафедры.
На базе ФГБОУ ВПО ТУСУР созданы кафедры для подготовки специалистов следующих
организаций: ОАО «Информационные спутниковые системы» г.Железногорск, ОАА «Полюс» г.Томск,
ООО «Кристалл Т» г.Томск.
Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
проводится мониторинг утверждения на федеральном уровне профессиональных стандартов для отрасли
«Физическая культура и спорт». Профессиональные стандарты в сфере молодежной политики,
физкультуры и спорта разрабатываются Минтруда России совместно с Министерством спорта
Российской Федерации. В 2014 году Минтрудом России утверждены следующие профессиональные
стандарты: «спортсмен», «тренер», «инструктор-методист по адаптивной физической культуре»,
«тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту», «инструктор-методист». В
настоящее время Департаментом проведен анализ указанных профессиональных стандартов, разработан
комплекс мер по их внедрению на территории Томской области. Основные мероприятия по
непосредственному внедрению профессиональных стандартов запланированы на 2015 год.
Утвержденные профессиональные стандарты в социальной сфере («социальный работник»,
«руководитель организации социального обслуживания» и т.д.) будут внедрены согласно приказам
Минтруда России с 01.01.2015. В 2014 году учреждениями разработаны новые должностные
инструкции, соответствующие данным стандартам, которые введены с 01.01.2015.
В рамках подготовительных мероприятий по внедрению новых профессиональных стандартов в
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4.3

Ликвидация барьеров для
образовательной
мобильности граждан

течение года проведен мониторинг потребности областных государственных медицинских организаций
Томской области в дополнительных специалистах, исходя из направлений деятельности медицинских
организаций.
Разработан перспективный план реализации региональной кадровой политики общего и
дополнительного образования Томской области на период до 2020 года, который включает в себя раздел
«Организация деятельности по внедрению профессионального стандарта педагога». Создана рабочая
группа по внедрению профессионального стандарта педагога. Организовано участие рабочей группы в
вебинаре «Профессиональный стандарт педагога: надежды и трудности» (25.02.2014). Прошло
обсуждение «Профессиональный стандарт педагога» на второй Ассамблее ассоциации школьных
учителей-предметников Томской области (17.06.2014). На основании профессионального стандарта
рабочая группа разработала ряд показателей уровня квалификации в итоговое заключение по
результатам всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогических работников в целях
установления первой (высшей) квалификационной категории. На основании экспертных суждений
предполагается выделить и определить дальнейшие точки роста деятельности педагогических
работников области.
1.
Повышение
уровня
1. В сфере профессионального образования в 2014 году мероприятия по обеспечению доступности
доступности зданий в сфере объектов ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий» реализовывались в рамках
образования
государственных программ:
- «Доступная среда на 2014-2016 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от
24.12.2013 № 563а);
- «Развитие профессионального образования на 2014-2020 годы» (утв. постановлением
Администрации Томской области от 08.11.2013 № 467а).
Создан ресурсный центр инклюзивного профессионального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья на базе ОГБПОУ «Томский техникум социальных технологий», в котором на
данный момент обучаются 120 студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Проведены работы по созданию безбарьерной среды: приобретено оборудование «Радиокласс»,
информационные табло, интерактивные комплекты, тактильные знаки, программное обеспечение для
развития дистанционного обучения, специальное оборудование «Речевой аудиокласс «Унитон АУ».
15 зданий и сооружений томских вузов (9 учебных корпусов, 6 общежитий) приспособлены для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. На территории кампуса ФГБОУ ВПО НИ ТГУ
и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ реализуется проект создания элементов безбарьерной среды. Осуществляется
строительство общежития ФГБОУ ВПО НИ ТПУ на 720 мест (г.Томск, ул.Усова, 15б) и общежития
ФГБОУ ВПО ТУСУР ( г.Томск, ул.19-й Гв.Дивизии, 9а) с учетом всех требований для проживания лиц с
ограниченными возможностями здоровья (подъемники, лифты, санитарные комнаты, спортивные
центры, столовая).
В других вузах Томской области подготовлены проекты по модернизации зданий, обеспечивающих
условия для получения высшего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья.
3. В 2014 году 25 общеобразовательных организаций Томской области приняли участие в реализации
мероприятия «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного
доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным,
реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом» государственной программы
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2. Повышение уровня
доступности услуг в сфере
образования

Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы».
По итогам 2014 года значение показателя «Доля общеобразовательных организаций, в которых
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных организаций» составило 12,9 % (нарастающим итогом с 2011 года).
В рамках исполнения мероприятия «Создание специальных условий в организациях
дополнительного образования, обеспечивающих доступность программ дополнительного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Томской области
«Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014 - 2020 годы» (утв.
постановлением Администрации Томской области от 25.12.2013 № 574а) в 2014 году выделены средства
областного бюджета муниципальным образованиям «Асиновский район», «Первомайский район»,
«ЗАТО Северск», «Город Томск» на условиях софинансирования из местного бюджета в объеме 20%.
Получили субсидию 9 организаций.
Доля организаций дополнительного образования, в которых созданы специальные условия,
обеспечивающие доступность дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ, по
итогам 2014 года составила 12,9 %.
В 2014 году в образовательных организациях Томской области обучалось 10137 детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) (10 % от общего количества обучающихся).
Ежегодно численность обучающихся, воспитанников с ОВЗ увеличивается (2011 год – 7916 уч., 2012 год
– 8798 уч., 2013 год – 9738 уч.).
Для обучения детей с ОВЗ существует дифференцированная сеть специализированных
образовательных организаций, которая включает дошкольные образовательные организации
компенсирующего вида, специальные (коррекционные) образовательные организации (школы, школыинтернаты).
В области функционируют 15 общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы (муниципальные специальные (коррекционные)
общеобразовательные организации), в которых обучается 1451 ребенок с различными недостатками в
физическом и (или) психическом развитии.
Утверждены региональные нормативы расходов на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях
в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области (постановление Администрации Томской
области от 22.04.2014 № 156а).
Во всех специальных (коррекционных) образовательных организациях организовано 5-ти разовое
питание воспитанников, проживающих в образовательной организации. Кроме того, обеспечены
бесплатным двухразовым питанием обучающиеся с ОВЗ, не проживающие в образовательной
организации.
Статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
закреплено право детей с ОВЗ на получение образования по
адаптированным основным
образовательным программам, для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
Образование обучающихся с ОВЗ и инвалидностью осуществляется в организациях, реализующих

20

3. Повышение доли
иногородних студентов в
системе высшего, среднего
профессионального и
начального
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образования

4.4

Наращивание экспорта
образовательных услуг

1. Содействие вузам Томской
области в привлечении
иностранных студентов, в том
числе посредством участия
коллективной экспозиции
Томской области при
поддержке Томского
консорциума научнообразовательных и научных
организаций в международных
образовательных миссиях

образовательную деятельность по общим образовательным программам и адаптированным основным
общеобразовательным программам. В таких организациях создаются специальные условия для
получения образования детьми с ОВЗ.
В 2014 году в ходе реализации первого этапа создания ресурсного центра инклюзивного
профобразования созданы новые образовательные программы:
«Рабочий зеленого хозяйства»,
«Вышивальщица ручной вышивки», «Организация сурдокоммуникации». Разработаны пять
адаптированных образовательных программ по профессиям «Швея», «Портной», «Обувщик по ремонту
обуви», «Рабочий зеленого хозяйства», «Вышивальщица ручной вышивки». Разработаны
адаптированные рабочие тетради по учебным предметам: «технология художественной вышивки»,
«технология изготовления одежды», «технология выращивания цветочно-декоративных культур»,
«основы правоведения», «информатика». Открыты курсы повышения квалификации «Русская жестовая
речь». Проведен региональный конкурс жестовой песни «Мы слышим сердцем».
В целях повышения уровня доступности услуг в сфере образования для маломобильных групп
граждан в томских вузах разработаны и реализуются основные профессиональные образовательные
программы подготовки кадров и дополнительные профессиональные образовательные программы
(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Консорциумом научно-образовательных и научных организаций иногородних студентов Томской
области организована работа по привлечению иногородних студентов для обучения в томских вузах.
Значимыми мероприятиями 2014 года стали:
- молодежный форум U-NOVUS (2-4 апреля 2014 года);
- VI Международный IT-форум в г.Ханты-Мансийск (3-5 июня 2014 года).
В томских вузах организована работа выездных приёмных комиссий.
Профессиональные образовательные организации при подготовке кадров ориентируются не только
на экономику Томской области, а также на Сибирский федеральный округ и другие регионы Российской
Федерации. Ежегодно фиксируется увеличение притока обучающихся из других субъектов Российской
Федерации, а также из стран СНГ. В 2014 году по сравнению с 2010 годом количество абитуриентов из
субъектов РФ увеличилось на 12%, а из стран СНГ - на 26%. Наибольшая доля иногородних учащихся
приходится на жителей Кемеровской области (56% от общего количества обучающихся).
В настоящее время в вузах Томской области обучаются студенты из 72 субъектов РФ, 14 стран
ближнего зарубежья и 25 стран дальнего зарубежья.
Укреплению позиций томских вузов на международном рынке образовательных услуг,
формированию и повышению узнаваемости брендов на международном образовательном рынке,
расширению географии присутствия в томских вузах иностранных студентов, способствуют
международные образовательные мероприятия, в которых участвует Консорциум университетов и
международных вузов при поддержке Администрации Томской области.
Наиболее значимые мероприятия 2014 года:
- XVI Международная образовательная выставка в Монголии (г.Улан-Батор, 22-23 марта 2014 г.);
- международная миссия томских вузов во Вьетнам (г.Ханой, Вьетнам, 9-15 марта 2014 г.);
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- U-NOVUS (г.Томск, 2-4 апреля 2014г.);
- XV Казахстанская международная выставка (г.Алматы, Казахстан, 10-12 апреля 2014 г.);
- работа делегации томских вузов на Международном IT-форуме с участием стран БРИКС (г.ХантыМансийск, 3-5 июня 2014 г.);
- образовательная миссия томских вузов в Таджикистане (г.Душанбе, 9-14 июня 2014 г.);
- Дни Томской области в Республике Саха (Якутия) (г.Якутск, 6-10 октября 2014 г.);
- Международная образовательная выставка в Китае (г.Пекин, 25-26 октября 2014 г.).
Для организации качественной работы томских вузов в деловых и образовательных миссиях
проведена работа по модернизации буклета «Учись в Томске!», перевод буклета на английский,
китайский, вьетнамский, монгольский языки и издание буклета на пяти языках (тираж - 700 экз.)
Организована работа по созданию и наполнению сайта «Учись в Томске!» для иностранных
студентов.
В томских вузах разработаны и успешно реализуются по всем направлениям подготовки совместно с
ведущими зарубежными университетами программы Double Degree (всего 27 программ).
В томских университетах разработаны и успешно реализуются 15 образовательных программ
подготовки бакалавров и магистров по всем направлениям подготовки на английском языке.
Программы бакалавриата:
ФГБО ВПО НИ ТГУ - «Русский язык как иностранный»;
ФГБО ВПО НИ ТПУ - «Информатика и вычислительная техника» (Computer Engineering),
«Машиностроение» (Mechanical Engineering), «Электроэнергетика и электротехника» (Electrical
Engineering), «Менеджмент» (Management).
Программы магистратуры:
ФГБО ВПО ТУСУР - «Multimedia Multiprocessor Chip Systems», «Innovation management»;
ФГБО ВПО НИ ТГУ - «Экологический менеджмент», «Гуманитарная информатика», «Сибирский
регион в России и мире», «Технология создания и перевода текстов»;
ФГБО ВПО НИ ТПУ - «Сети ЭВМ и телекоммуникаций» (Networks and Communications),
«Электронные приборы и устройства» (Electronic Devices and Facilities), «Приборы и методы контроля
качества и диагностики» (Non-Destructive Testing Devices and Techniques), «Техника и физика высоких
напряжений» (High-Voltage Physics and Engineering)
В рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014
годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 594, ФГБОУ ВПО НИ
ТГУ и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ организована следующая работа:
- 4 программы ФГБОУ ВПО НИ ТГУ, по которым обучено 60 инженеров; по итогам повышения
квалификации 20 инженеров-слушателей программ прошли стажировку в российских и зарубежных
ведущих научных центрах;
- 9 программ ФГБОУ ВПО НИ ТПУ, по которым обучено 135 инженеров.
В ФГБОУ ВПО НИ ТГУ и ФГБОУ ВПО НИ ТПУ сформированы долгосрочные программы
сотрудничества с предприятиями и организациями реального сектора экономики в рамках подписанных
в 2014 году договоров о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, в том числе с ООО
«Нижневартовскнефтегеофизика», Компания «КанБайкал Ресорсез Инк», Национальный фонд
подготовки кадров, ФГБУН «Институт проблем морских технологий», ООО «ДИАМЕХ 2000», ОАО
«Алтай-кокс», ОАО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева», ОАО
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ресурса по популяризации
профессионального
образования в регионе

3. Разработка и реализация
персонифицированных
образовательных
программ
под
потребности
разных
категорий граждан

«НПЦ «Полюс» и др.
Программы повышения квалификации инженерных кадров ФГБО ВПО ТГАСУ и ФГБО ВПО ТУСУР,
представленные на конкурс, не получили поддержку в 2014 году.
В декабре 2014 года заключен договор с компанией ООО «Аваджей» на создание информационного
ресурса «Карта образовательного потенциала Томской области», представляющего собой визуализацию
подведомственных образовательных организаций на карте и фильтрацию отображаемых объектов.
Информационный ресурс запущен на примере ОГБОУ СПО «Томский техникум водного транспорта
и судоходства», ОГБОУ СПО «Томский автомобильно – дорожный техникум», ОГБОУ СПО «Томский
техникум информационных технологий» и ОГБОУ СПО «Томский промышленно – гуманитарный
колледж». Проводится экспериментальная эксплуатация и наполнение информационного ресурса.
В профессиональных образовательных организациях разрабатываются и реализуются
персонифицированные образовательные программы с учетом категории обучающихся.
В 2014 году в 9 профессиональных образовательных учреждениях открыты 11 новых
образовательных программ, в том числе для граждан с ОВЗ, востребованных в приоритетных отраслях
экономики Томской области:
2 программы по подготовке квалифицированных рабочих (служащих): социальный работник, плотник,
бетонщик, стропальщик;
9 программ по подготовке специалистов среднего звена: геофизические методы поисков и разведки
месторождений полезных ископаемых, садово-парковое и ландшафтное строительство, технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, организация сурдокоммуникации,
технология деревообработки, агрономия, стилистика и искусство визажа, операционная деятельность в
логистике.
По 8 направлениям укрупненных групп специальностей обучаются лица с ограниченными
возможностями здоровья.
Расширяется перечень краткосрочных программ подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) на подготовку, переподготовку и повышение квалификации под заказ работодателей,
центров служб занятости Томской области и различных категорий граждан. За 2014 год по
краткосрочным программам профессиональной подготовки с полным возмещением затрат подготовлено
около 9,4 тыс. человек, по дополнительным образовательным программам профессиональной
направленности подготовлено около 6,8 тыс. человек.
В 2014 году была разработана модульная программа по эффективному поведению выпускника
профессиональной образовательной организации на рынке.
По разработанной Модульной программе были проведены: 1 обучающий семинар для 16
преподавателей и 4 обучающихся семинара для 67 студентов из 14 профессиональных образовательной
организаций. В семинарах приняли участие представители 3 муниципальных образований (г. Томск,
ЗАТО Северск, г. Асино). Издан сборник методических материалов по Модульной программе.

4. Разработка и тиражирование
модульной программы по
эффективному поведению
выпускника
профессионального
образовательного учреждения
на рынке труда
5. Организация
В 2014 году организовано профессиональное обучение 2019 безработных граждан, в том числе 438
профессионального обучения и безработных женщин, имеющих малолетних детей; 125 женщин в период отпуска по уходу за ребенком
дополнительного
до достижения им возраста трех лет; 55 пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность.
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профессионального
образования безработных
граждан, женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста
трех лет, граждан
предпенсионного и
пенсионного возраста
6. Содействие безработным
гражданам в переезде и
безработным гражданам и
членам их семей в
переселении в другую
местность для трудоустройства
по направлению органов
службы занятости

5. Культура, спорт
5.1 Мероприятия, связанные с
Годом культуры

Проведение мероприятий Года
культуры
и
мероприятий,
посвященных
70-летию
Томской области, в рамках
календарного
плана
и
государственной программы
«Развитие культуры Томской
области на 2013 - 2017 годы»,
утвержденной постановлением
Администрации
Томской
области от 26.11.2012 N 468а.
Достижение
целевых
показателей программы на
2014 год

В 2014 году было предусмотрено содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости (всего - 40 человек).
В 2014 году оказано содействие в переезде в другую местность 19 безработным гражданам, из них
15 человек переехали на работу внутри Томской области, 2 - в г.Новосибирск, 1 – в г. Санкт-Петербург, 1
– в г. Южно-Сахалинск.
Переехавшие работники трудоустроились по профессиям (специальностям): администратор,
менеджер, бухгалтер, мастер газового хозяйства, кладовщик, повар, младший воспитатель, водитель
автомобиля, слесарь-ремонтник, тракторист, консультант по экономическим вопросам.
В рамках вышеуказанной программы переселены 5 безработных и 10 членов их семей внутри Томской
области для трудоустройства.
В 2014 году в Томской области проведены мероприятия в рамках Года культуры и мероприятия,
посвященные 70-летию Томской области, в т.ч.:
- торжественная церемония открытия Года культуры (кол-во зрителей 750 чел.);
- II Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия» (кол-во зрителей 10 тыс.
чел.);
- XV Областной открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей произведений польских
композиторов им.Ф.Шопена «Прелюдия» (кол-во зрителей 500 чел.);
- конкурс студенческих театров эстрадных миниатюр «Томская ЮМОРИНА – 40 лет (кол-во
зрителей 1200 чел.);
- VII региональный молодежный рок-фестиваль «Muz-onlinе» (кол-во зрителей более 800 чел.);
- концерт мастеров искусств городов Томска и Северска, посвященный открытию цикла
праздничных мероприятий в связи с 70-летием Томской области (кол-во зрителей 750 чел.);
- Международный фестиваль современного искусства имени Э.В. Денисова (к 85-летию со дня
рождения композитора) (кол-во зрителей более 1500 чел.);
- юбилейный XV областной фестиваль «Томская книга» (кол-во посетителей 2700 чел.);
- выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро В.Гергиева
и концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра в рамках XIII Московского
Пасхального фестиваля (кол-во зрителей 2420 чел.);
- XXIII Международный кинофестиваль «Золотой Витязь» (кол-во 28,5 тыс. чел.);
- IV Всероссийский театральный фестиваль спектаклей для детей и подростков «Сибирский кот»
(кол-во 4 тыс. чел.);
- II Международный джазовый фестиваль Асхата Сайфуллина с участием звезд мирового джаза (кол-
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5.2

Сохранение традиционных
ценностей

1. Создание туристскоинформационного центра

2.
Организация
массовых
мероприятий, направленных
на сохранение традиционных
ценностей,
популяризацию
здорового образа жизни

во зрителей 5240 чел.);
- фестиваль уличного творчества "Чеховские Пятницы";
- XIV Федеральный Сабантуй (кол-во зрителей 10 тыс. чел.);
- Первый региональный фестиваль удмуртской культуры (кол-во зрителей 1000 чел.);
- V Международный юбилейный фестиваль «Радзiма мая - Беларусь» (кол-во зрителей 2 тыс. чел.);
- гастрольный тур Томского академического симфонического оркестра по муниципальным районам
Томской области, посвященный Году культуры в рамках празднования 70-летия Томской области (кол-во
зрителей 1500 чел.).
С 2014 года государственная услуга «Предоставление информации о туристской индустрии,
туристских ресурсах и оказываемых туристских услугах в Томской области», которую будет оказывать
Туристский информационный центр Томской области, включена в перечень государственных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в качестве
основных видов деятельности (утв. распоряжением Администрации Томской области от 30.11.2010 №
1030/1-ра).
В 2014 году на территории Томской области проведено около 400 официальных физкультурных и
спортивных мероприятий, в которых приняло участие около 70 000 человек. Среди наиболее массовых и
значимых физкультурно-спортивных мероприятий следующие:

XXX зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» (около 500 участников из 17
муниципальных образований Томской области);

XXVIII летние сельские спортивные игры «Стадион для всех» (около 600 человек из 17
муниципальных образований Томской области);

зимняя Спартакиада трудящихся Томской области (960 участников);

летняя Спартакиада трудящихся Томской области (813 участников);

Спартакиада работников отраслей народного хозяйства (1500 участников);
 Всероссийский Олимпийский день в Томской области (более 4000 участников) из всех районов
Томской области;

Спартакиада государственных гражданских служащих Томской области (850 участников);

III областная спартакиада лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (60 участников);

Спартакиада ветеранов и любителей спорта «Нам года - не беда» (330 участников).
В 2014 году в профессиональных образовательных организациях были проведены следующие
мероприятия:
- фестиваль «Томская студенческая весна в системе среднего профессионального образования;
- городской фестиваль национальных культур для студентов «Огонь дружбы»;
- городской фестиваль «Весенняя капель» для студентов, в котором приняли участие более 100
студентов;
- областной конкурс «Дыши легко!» для студентов НПО/СПО Томской области, в котором приняли
участие более 300 студентов.
Студенты профессиональных образовательных организаций приняли участие:
- в митинге в поддержку Крыма и Севастополя, в котором приняли участие более 500 студентов;
- в областном Дне науки творчества студентов «Культура-язык мира», в котором приняли участие
более 300 студентов;
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- в Региональной научно-практической конференции «Социализация и просвещение молодежи»,
приняли участие 100 студентов;
- в XIV Федеральном «Сабантуе», в котором участвовало более 1500 студентов ПОО;
- в заочной дистанционной викторине «За здоровый образ жизни!», студентами представлено 50
работ по теме здорового образа жизни.
Продолжает свою работу поисковые отряды:
- «Патриот» ОГБОУ СПО «ТЭПК», который принял активное участие в экспедиции
межрегиональной «Вахты Памяти» в Смоленской области с 18 апреля по 6 мая 2014 года. Участвовало 8
студентов;
- «Поиск» ОГБОУ СПО «ТомИнТех» принял участие в экспедиции в Сафоновский район
Смоленской области с 20 июня по 11 июля 2014 года. Участники - студенты ТомИнТеха с
преподавателем, всего - 10 человек.
Самыми массовыми мероприятиями в 2014 году, проведенными Департаментом по культуре и
Туризму Томской области, направленными на сохранение традиционных ценностей и популяризацию
здорового образа жизни, стали «Альп-арт фестиваль», «Широкая масленица», XIV Федеральный
Сабантуй, Кинофорум «Золотой Витязь», Международный фестиваль «Радзiма мая-Белорусь»
Департаментом общего образования Томской области в 2014 году проведен ряд массовых
мероприятий, направленных на сохранение традиционных ценностей и популяризацию здорового образа
жизни:
- 26 мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и приумножения духовного и
культурного потенциала многонационального народа Российской Федерации на основе идеи единства и
дружбы народов, межнационального (межэтнического) согласия, российского патриотизма (общее
количество участников – более 3 тысяч человек);
- на 16 площадках Центров этнокультурного образования образовательных организаций были
подготовлены и проведены конференции, форумы, конкурсы с участием национальных организаций;
- областная научно-практическая конференция «Духовно – нравственное воспитание школьников
средствами этнопедагогики» для педагогов дополнительного образования, учителей начальных классов и
заместителей директоров по воспитательной работе;
- программы для педагогической общественности: «Моделирование воспитательной системы
образовательного учреждения в условиях ФГОС»,
«Воспитание в поликультурной и
многоконфессиональной стране».
В 2014 году в школах Томской области проведены «Дни здоровья», Интернет - уроки
антинаркотической направленности.
По профилактике употребления психоактивных веществ и популяризации здорового образа жизни
проведено 14 региональных мероприятий, в которых приняли участие 1603 школьника.
В областной акции (в рамках Всероссийской акции) «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам» приняло участие около 95,5 тыс. школьников из 219 образовательных учреждений.
В финале регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников
«Президентские состязания» приняли участие 144 школьника из 17 муниципалитетов Томской области.
Определены два лучших класса, которые представляли Томскую область на всероссийском финале в
городе Владивосток. Сборная Томской области (команда гимназии № 1 г.Стрежевой) заняла второе место
во Всероссийском финале «Президентских состязаний». Всего приняло участие 42,7 % (43494
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школьников) от общего количества школьников 1-11 классов. Количество участников муниципального
этапа составило 13,9 % (14258 школьников) от общего количества школьников 1-11 классов.
В региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные
игры» приняло участие 280 школьников, 22 команды из 15 муниципалитетов Томской области. В
школьном этапе приняло участие 19628 школьников в муниципальном этапе - 9002 школьника.
В спортивных мероприятиях, организованных совместно с областными
общественными
организациями и спортивными клубами, приняли участие 740 школьников.
В рамках областной круглогодичной спартакиады школьников Томской области состоялись
соревнования по 10 обязательным видам спорта, в которых приняли участие 1842 школьника.
5.3

Развитие инфраструктуры
массового детскоюношеского спорта

Введение в эксплуатацию
новых, реконструкция
действующих спортивных
сооружений

6. Строительство доступного жилья
6.1 Увеличение количества
Увеличение количества жилья
жилого фонда

В рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Томской области на 2011 - 2015 годы» (утв. постановлением Администрации Томской области от
20.07.2011 № 221а) в 2014 году введены в эксплуатацию следующие объекты:
физкультурно-спортивный комплекс с бассейном в п.Белый Яр Верхнекетского района (строительство);
лыжная база в г.Стрежевой (строительство);
3 спортивные площадки: в с.Зырянское, в с.Кривошеинское, в г.Томске для детского дома № 4
(строительство);
спортивный зал МАОУ «Северский физико-математический лицей» в г.Северске (реконструкция), к
зданию лицея осуществлена пристройка спортивного зала;

стадион «Янтарь» в г.Северске: (реконструкция), на футбольном поле уложено искусственное
травяное покрытие, проведена замена покрытия беговых дорожек;

стадион ДЮСШ в с.Зырянское (капитальный ремонт, строительство). Па стадионе появилась
новая баскетбольная площадка и беговые дорожки со специализированным покрытием. Обновлены
волейбольная, городошная площадки, хоккейный корт. Построен павильон с трибунами и
раздевальными, оснащенный необходимым набором санитарных, бытовых, технических помещений для
зрителей, физкультурников и спортсменов.
По предварительной информации Департамента по молодежной политике, физической культуре и
спорту Томской области за счет местных бюджетов и внебюджетных источников в 2014 году:

построено 17 спортивных площадок: 3 - в Каргасокском районе, 13 - в г.Томске, 1 - в
г.Северске.

проведена реконструкция 2-х хоккейных коробок: в с.Каргасок, в с.Кожевниково.
В 2014 году в Томской области введено в эксплуатацию 619,72 тыс.кв.м. жилья, из которых в
индивидуальных домах - 294,18 тыс.кв.м. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года рост
составил 16% и 72,5% соответственно.
Среди муниципальных образований высокие объемы ввода жилья показали:
- Томский район – 115,56 тыс.кв.м. (187,5 % по отношению к 2013 году);
- Асиновский район – 14,44 тыс.кв.м. (184,4%);
- Колпашевский район – 13,19 тыс.кв.м. (170,7%);
- Шегарский район – 9,93 тыс.кв.м. (227,4%);
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6.2

Обеспечение земельных
участков необходимой
инфраструктурой

Обеспечение земельных
участков, предоставляемых
под жилищное строительство,
необходимой инженерной
инфраструктурой

6.3

Установление единого
перечня разрешительных
документов на
строительство, сокращение
сроков необходимых
процедур

Сокращение
сроков,
количества
и
стоимости
необходимых
административных процедур в
строительстве до конца марта
2014 года

- Парабельский район – 8,61 тыс.кв.м. (219,8%);
- Александровский район – 3,35 тыс.кв.м. (303,2%).
В 2014 году в рамках реализации государственной программы «Развитие малоэтажного
строительства в Томской области на 2013 - 2017 годы» (утв. постановлением Администрации Томской
области от 11.12.2012 № 512а (ред. от 21.04.2014 № 151а):
1) оказана государственная поддержка (предоставление социальной выплаты) двум семьям,
имеющим трех и более детей, для подключения индивидуальных жилых домов к сетям водоснабжения, и
электроснабжения;
2) предоставлены субсидии 6 муниципальным образованиям Томской области на разработку
проектов планировки территорий, подлежащих предоставлению под строительство жилья
экономического класса (Верхнекетскому, Зырянскому, Колпашевскому, Парабельскому, Томскому,
Чаинскому районам). Проекты находятся в стадии согласования и проведения публичных слушаний,
планируемое утверждение проектов - I квартал 2015 года.
В стадии разработки находятся 8 проектов планировки территорий: Колпашевский (3 проекта),
Парабельский (2 проекта), Томский (3 проекта).
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области ведет взаимодействие с
операторами связи по оказанию содействия операторам в:
выделении земельных участков;
размещении оборудования на зданиях и сооружениях, находящихся в региональной или муниципальной
собственности;
снижении ставок арендной платы и т.д. с целью развития инфраструктуры связи в регионе, в том числе
обеспечения соответствующей инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под жилищное
строительство.
В целях повышения инвестиционной привлекательности региона и снижения административных
барьеров в Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» проводится работа по принятию
(изменению) административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг,
которыми определен порядок и сроки прохождения административных процедур в сфере строительства
(размещены на сайте Департамента архитектуры и строительства Томской области в разделе
«Административные регламенты»).
На территории Томской области на примере эталонного объекта капитального строительства
нежилого назначения сокращено количество административных процедур до 16 продолжительностью
208 дней, жилого назначения – до 21 процедуры продолжительностью 328. Ранее сроки доходили до 549
дней.
С целью сокращения сроков прохождения государственной экспертизы с 45-60 до 30-45 дней
разработан законопроект «Об установлении сроков проведения государственной экспертизы в
отношении объектов, государственная экспертиза проектной документации и (или) результатов
инженерных изысканий по которым проводится исполнительным органом государственной власти
Томской области или подведомственными ему областными государственными (бюджетными или
автономными) учреждениями».
Усовершенствовано взаимодействие органов местного самоуправления с ресурсоснабжающими
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организациями при организации выдачи технических условий по принципу «единого окна».
Сокращены сроки по отдельным процедурам по областным и муниципальным службам. Например,
сроки подготовки и утверждения градостроительных планов земельных участков сокращены с 30 до 15
дней, а заключение договора аренды либо договора купли-продажи земельного участка - до 7 дней.
По областным структурам в отношении земельных участков, находящимся в государственной
собственности Томской области, также сокращены сроки оформления земельных отношений до 18 дней.
Стоимость услуг по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства, ставка
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, порядок расчета размера платы за
технологическое присоединение с учетом надежности определяется на основании приказов,
утвержденных исполнительным органом государственной власти Томской области, уполномоченным
осуществлять регулирование ценообразования в сферах естественных монополий.
Приказы опубликованы на официальном интернет-сайте Департамента тарифного регулирования
Томской области (http://rec.tomsk.gov.ru/) в разделе «Официально».
7. Развитие экономики
7.1 Увеличение
производительности труда

7.2

Организация работы по
прикладным исследованиям
на базе технологических
платформ

1. Организация опережающего
профессионального обучения
(работников, находящихся под
риском
увольнения;
работников
организаций,
осуществляющих
реструктуризацию
и
модернизацию производства)

В 2014 году по направлению службы занятости населения опережающее обучение прошли 136
работников, находящихся под риском увольнения; работников организаций, осуществляющих
реструктуризацию и модернизацию производства.
Обучение организовано в ресурсных центрах учреждений среднего профессионального образования,
имеющих материальную базу, приближенную к производству, по профессиям: стропальщик, машинист
(кочегар) котельной, машинист крана, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
электромонтер по испытаниям и измерениям, электрогазосварщик, водитель автомобиля, тракторист,
рулевой (кормщик), слесарь КИПиА, бухгалтер, аудитор, инженер-энергетик, инженер-проектировщик и
др.
2. Утверждение и реализация
Распоряжением Губернатора Томской области от 15.12.2014 № 307-р утвержден Перспективный
перспективного
плана план создания и модернизации высокопроизводительных рабочих мест и увеличения
создания
и
модернизации производительности труда на территории Томской области до 2020 года.
высокопроизводительных
рабочих мест и увеличения
производительности труда на
территории Томской области
Реализация
мероприятий
Внесены изменения в государственную программу «Развитие инновационного территориального
технологической платформы кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» на
«Медицина
будущего»
в 2014-2016 годы» в соответствии с:
рамках
государственной
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.11.2014 № 746 «Об
программы
«Развитие утверждении перечня мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий из
инновационного
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития
территориального
кластера пилотных инновационных территориальных кластеров»;
«Фармацевтика, медицинская
- итогами заседания Комиссии по отбору мероприятий для софинансирования мероприятий
техника и информационные Программы за счет средств субсидии федерального бюджета (протокол совещания у статс-секретаря –
технологии Томской области» заместителя Министра экономического развития Российской Федерации от 06.11.2014 № 89-ОФ).
на 2014 - 2016 годы»,
утвержденной постановлением
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7.3

Формирование внутреннего
спроса на высокие
технологии

7.4

Поддержка несырьевого
экспорта

Администрации
Томской
области от 27.12.2013 № 577а.
Достижение
целевых
показателей программы на
2014 год
1. Создание системы
Администрация Томской области реализует проект создания Центра стимулирования спроса на
продвижения инновационной
инновационную продукцию Томской области. Цель проекта: подготовка специалистов по продаже и
продукции на российский и
продвижению инновационной продукции, а также стимулирование спроса на инновационную
зарубежный рынки
продукцию.
В декабре 2013 года создан Дилерский центр инновационной продукции, заключены дилерские
соглашения с инновационными компаниями и начались первые продажи. Дилерский центр работает с
продуктами инновационных компаний по индивидуальным договорам - для каждого продукта
разрабатывается своя стратегия продаж, в которой учитываются отраслевые особенности продукции.
В 2014 году сформирован штат сотрудников. Заключены 6 агентских договоров на реализацию 9
видов инновационной продукции (Ресурс-Комплект, Универсальные терминал системы, Монета, Монета
Вендинг, Альдомед, Физтех-Энерго).
2. Организация обучения
С целью обеспечения Дилерского центра менеджерами по продвижению инновационной продукции,
специалистов по продажам,
развития новых компетенций менеджеров инновационных компаний и уменьшения дефицита
маркетологов в рамках
специалистов по продвижению инновационной продукции Томским филиалом РАНХиГС реализуется
создания центра
программа дополнительного профессионального образования «Технологии продвижения и организация
стимулирования продаж
системы продаж инновационной продукции Томской области на региональном, российском и
инновационной продукции
международных рынках».
Выпускники первой группы, состоящей из сотрудников инновационных компаний, представителей
инновационной инфраструктуры, выпускников и студентов вузов, успешно прошли обучение, защитили
технологические карты по продвижению инновационной продукции и получили удостоверения
государственного образца.
В июне – июле 2014 года реализованы образовательные программы «Эффективные технологии
продаж инновационной продукции, производимой в Томской области» и «Продвижение и планирование
продаж инновационной продукции Томской области» на базе Томского филиала РАНХиГС, ООО
«Инженерно-образовательный центр».
Проведен трёхдневный тренинг с привлечением ведущих российских и международных экспертов и
тренеров по формированию системы продаж и продвижению инновационной продукции на российский
и международный рынки.
Томским филиалом РАНХиГС совместно с Госкорпорацией «РОСНАНО» реализуется совместный
проект «Формирование кадровой инфраструктуры в нанотехнологическом бизнесе»: создание
образовательной программы, апробирование программы в регионе.
За 2014 год обучение по указанным программам прошли 60 представителей инновационных
компаний.
1. Развитие инфраструктуры
В 2014 году в Региональном центре поддержки экспорта Томской области 246 (122 % от плана)
поддержки ВЭД малого и субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку.
среднего бизнеса
2. Оказание консалтинговой
В 2014 году оказано 147 консультаций субъектам малого и среднего бизнеса.
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поддержки субъектам малого и
среднего бизнеса (в том числе
с привлечением специалистов
Томской таможни, ГКОУ ВПО
«Российская
таможенная
академия»,
Федеральной
таможенной службы и ФГБОУ
ВПО «Всероссийская академия
внешней
торговли
Министерства экономического
развития РФ»)
3. Организация краткосрочных
В 2014 году проведено 5 мероприятий в рамках краткосрочной программы Export Basis (100 % от
обучающих программ для плана).
специалистов
экспортно
ориентированных
субъектов
малого и среднего бизнеса в
сфере подготовки к процедуре
экспорта,
сертификации
продукции,
таможенного
регулирования,
защиты
интеллектуальной
собственности,
инвестиционных
возможностей,
финансовых
вопросов ВЭД
8. Повышение привлекательности сельских территорий. Моногорода
8.1 Формирование современной, 1.
Улучшение
жилищных
Реализация данных мероприятий в 2014 году осуществлялась в рамках подпрограммы «Обеспечение
комфортной инфраструктуры условий
граждан, жильем молодых семей в Томской области на 2011-2015 года» (утв. постановлением Администрации
в сельских территориях
проживающих в сельской Томской области от 21.04.2011 № 113а) ФЦП «Жилище».
местности, в том числе
По состоянию на 01.01.2015 органами местного самоуправления выдано 119 свидетельств о праве на
молодых семей и молодых получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Из выданных
специалистов
свидетельств молодыми семьями использованы 53 свидетельства, приобретено (построено) 3,04 тыс. кв.
метров жилья.
2. Комплексное обустройство
1. В 2014 году завершено строительство социальных объектов, расположенных в сельской
населенных
пунктов, местности:
расположенных в сельской комплексная спортивная площадка в с.Кривошеино;
местности,
объектами физкультурно-оздоровительный
комплекс
с
бассейном
(модификация)
в
социальной и инженерной п. Белый Яр Верхнекетского района;
инфраструктуры
комплексная спортивная площадка в с.Зырянское;
отдельно стоящий корпус МАДОУ «ЦРР - детский сад д. Кисловка» Томского района на 115 мест;
реконструкция здания филиала начального общего образования МБОУ «Кривошеинская СОШ» в
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с.Жуково.
В рамках государственно-частного партнерства построены и сданы детские сады в с.Кожевниково
(145
мест),
в
п.
Белый
Яр
Верхнекетского
района
(220
мест),
пос. Нефтяников Каргасокского района (145 мест).
2. Выполнены работы по капитальному ремонту объектов:
филиала МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад д.Кисловка»;
МБДОУ «Бакчарская средняя общеобразовательная школа»;
плоскостных сооружений в с.Зырянское, МАОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа».
3. Завершено строительство объектов инженерной инфраструктуры (объектов газоснабжения):
газоснабжение жилых домов в г.Колпашево (VI этап);
газоснабжение п.Победа, включая д.Лебединка и д.Оськино Шегарского района;
газоснабжение индивидуальных жилых домов в д. Борики Томского района;
газоснабжение п. Зональная станция Томского района (II очередь);
газоснабжение с. Зоркальцево, д. Барабинка Томского района;
газоснабжение жилых домов в с. Корнилово Томского района;
газоснабжение микрорайона индивидуальной застройки «Красная Горка» в окрестностях с. Корнилово
Томского района;
газоснабжение с. Моряковский Затон Томского района (II и III этапы);
газоснабжение с. Александровское (ул. Мира - ул. Майская);
газоснабжение ул. Береговой, пер. Совхозного в д. Чёрная Речка, с.Курлек, с.Калтай Томского района.
4. Продолжено строительство социальных объектов:
- реконструкция комплексной спортивной площадки по адресу: р.п.Белый Яр, стадион «Юность»
МОАУ ДОД «Районная ДЮСШ А.Карпова»;
- строительство пристройки к МБДОУ «Каргасокский детский сад № 27 «Аленушка»
общеразвивающего вида»;
- строительство детского сада на 145 мест в с.Парабель;
- строительство отдельно стоящего здания для дошкольных групп на территории МАОУ «Калтайская
СОШ» в д.Кандинка, Томского района,
- капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад п.Аэропорт» Томского района;
- капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад с.Зоркальцево» Томского района.
5. Продолжено строительство объектов газоснабжения:
- газоснабжение с.Тахтамышево, д.Петрово Томского района;
- газоснабжение п.Аникино, п.Апрель, п.Геологов, п.Предтеченск;
- газоснабжение с. Дзержинское (3,4 очередь).
6. В отчётном периоде обустройство населённых пунктов, расположенных в сельской местности,
объектами коммунальной инфраструктуры осуществлялось посредством реализации следующих
государственных программ:
«Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области в 2013-2017 годах» (утв.
постановлением Администрации Томской области от 25.10.2012 № 424а). Информация о результатах
реализации в отчётном периоде мероприятий, предусмотренных данной государственной программой
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8.2

Комплексное развитие
моногородов

1. Осуществление
мониторинга социальноэкономической ситуации в
моногородах Томской области
2. Содействие гражданам в
трудоустройстве
на
постоянные рабочие места, в
том
числе
на
условиях
самозанятости

3. Обеспечение

для сельской местности, приведена в рамках исполнения пункта 7.1.2 Плана мероприятий.
«Чистая вода Томской области» на 2012-2017 годы (утв. постановлением Администрации Томской
области от 21.03.2012 № 105а).
По состоянию на 31.12.2014 в рамках реализации:
1) государственной программы «Чистая вода Томской области»:
- начаты работы по строительству водопровода и станции обезжелезивания воды по ул. Мира ул. Майская в с. Александровском Александровского района, в частности, проложены сети водопровода
общей протяжённостью 7,9 км;
- закончены работы по строительству станций обезжелезивания и присоединенных сетей
водоснабжения в с. Чажемто Колпашевского района, вследствие чего улучшено качество водоснабжения
более чем 2 000 жителей;
- завершены начатые в 2013 году строительно-монтажные работы на объекте «Станция
водоподготовки производительностью 2000 м3/сутки в с. Зырянское».
2) подпрограммы «Повышение энергетической эффективности котельных в Томской области»
государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Томской области на 2010 - 2012 годы и на перспективу до 2020 года» (утв. постановлением
Администрации Томской области от 17.08.2010 № 162а) из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований предоставлены субсидии, в том числе:
- на строительство энергоэффективной котельной в п. Белый Яр Верхнекетского района,
использующей в качестве топлива возобновляемые ресурсы – отходы деревопереработки;
- на проектирование школьной котельной с. Лучаново Томского района.
Кроме того, за счет средств субсидии, выделенной в 2013 году, завершена разработка проектносметной документации на строительство 6 котельных и присоединенных сетей, а также завершены
работы по строительству и реконструкции котельной в п. Орловка ЗАТО Северск и блочно-модульной
котельной Средневасюганской СОШ Каргасокского района.
В рамках исполнения распоряжения Губернатора Томской области от 30.08.2010 № 736-ра «О
реализации мероприятий по вопросам развития монопрофильных населенных пунктов Томской
области» (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 12.10.2012 N 897-ра) ежеквартально
в Министерство экономического развития РФ предоставляется отчетность по вопросам модернизации
ЗАТО Северск.
В 2014 году при содействии органов службы занятости в монопрофильном населенном пункте
(ЗАТО Северск) трудоустроены 838 человек, открыли собственное дело - 31 человек, создано 11
дополнительных рабочих мест в сфере малого предпринимательства.
Основные направления предпринимательской деятельности в монопрофильном населенном пункте
(ЗАТО Северск): предоставление туристических и экскурсионных услуг, деятельность ресторанов и
кафе, обрабатывающее производство, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,
розничная торговля, аренда легковых автомобилей, деятельность автомобильного и грузового
транспорта, розничная торговля, производство штукатурных работ, выращивание грибов и грибницы,
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, физкультурно-оздоровительная
деятельность, образование для взрослых и дополнительное образование детей, предоставление прочих
коммунальных, социальных, персональных услуг и др.
Некоммерческим фондом «Фонд развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО Северск» в
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8.3

Предоставление налоговых
льгот для новых малых
предприятий, работающих в
производственной,
социальной, научной сферах

предоставления
некоммерческим фондом
«Фонд развития малого и
среднего предпринимательства
ЗАТО Северск» грантов
субъектам малого и среднего
предпринимательства
4. Предоставление бюджету
ЗАТО Северск по итогам
конкурсного отбора субсидии
для
софинансирования
расходных
обязательств,
возникающих при реализации
мероприятия по поддержке
стартующего
бизнеса,
предусмотренного
в
муниципальной
программе
развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
1. Проведение оценки рисков
снижения доходов областного
бюджета при предоставлении
налоговых льгот («двухлетних
налоговых каникул») для
новых малых предприятий,
работающих в
производственной,
социальной, научной сферах

2014 году получены средства:
- из местного бюджета за счет областных средств, из которых выдано 6 получателям;
- из ОАО «ТВЭЛ», из которых выдано 3 получателям.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, в 2014 году
составил 31 (107 % от плана).

Принят Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации», который дает право субъектам Российской Федерации
устанавливать налоговую ставку в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые зарегистрированных, применяющих упрощенную или патентную системы
налогообложения и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах.
Законами субъектов РФ должны быть определены конкретные виды предпринимательской
деятельности и установлены ограничения на применение налоговой ставки в размере 0 процентов.
По состоянию на отчетную дату Администрацией Томской области проводится работа по подготовке
соответствующих проектов законов.
Риски снижения доходов консолидированного бюджета Томской области при предоставлении
«налоговых каникул» индивидуальным предпринимателям будут рассчитаны в феврале 2015 года.
2. Информирование субъектов
На информационном портале Томской области inotomsk.ru ежедневно размещается информация о
малого предпринимательства новых видах государственной поддержки и льготном режиме особой экономической зоны техникоинновационных предприятий внедренческого типа "Томск".
через интернет-ресурсы о
системе
государственной
поддержки и льготном режиме
особой экономической зоны
технико-внедренческого типа
«Томск»
9. Улучшение инвестиционного климата
9.1 Формирование нормативно- 1. Мониторинг внедренных на
По итогам заседаний Экспертной группы по мониторингу внедрения Стандарта в Томской области
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правовой базы для
благоприятного ведения
бизнеса

территории Томской области
разделов Стандарта
деятельности органов
государственной власти
субъекта Российской
Федерации по обеспечению
благоприятного
инвестиционного климата

Стандарт деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе (далее – Стандарт) внедрен в полном
объеме, в том числе:
утверждена Концепция инвестиционного развития Томской области до 2025 года (с прогнозом до 2030
года) (раздел № 1);
сформирован отраслевой прогноз обеспеченности потребностей экономики Томской области трудовыми
ресурсами (раздел № 8).
В соответствии с методическими рекомендациями по организации и проведению мониторинга
результатов внедрения Стандарта (утв. решением Дирекции АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» от 19.08.2014 № 59) проведение мониторинга осуществляется после
полного внедрения Стандарта. Таким образом, проведение мониторинга в Томской области возможно,
начиная с 2015 года.
В 2014 году проведена следующая работа по внедренным в 2013 году разделам Стандарта:
1) актуализирован план создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на
территории Томской области по состоянию на 01.10.2014 и размещен на Инвестиционном портале
Томской области (www.investintomsk.ru);
2) представлен доклад о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти
Томской области за 2013 год Губернатором Томской области на заседании Законодательной Думы
Томской области (02.06.2014), в котором отражены достижения по привлечению инвестиций и
улучшению инвестиционного климата Томской области за 2013 год, а также планы - на 2014 год;
3) проведено заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Томской области
(03.06.2014);
4) доработан Инвестиционный портал Томской области в части:
- работы канала «прямой связи» инвесторов;
- интерфейса интерактивной инвестиционной карты Томской области;
- инструментов Реестра инвестиционных проектов и площадок Томской области для более
корректного отображения информации из Реестра на инвестиционной карте;
- перевода контента портала и карты на английский язык;
5) принято 9 заявок от потенциальных инвесторов в рамках «одного окна», из которых:
- с 3 заключены соглашения по взаимодействию в целях размещения производства и ведения
промышленно-производственной деятельности на территории промышленного (индустриального) парка,
создаваемого в г. Томске,
- для 1 сформирована проектная команда по организационному сопровождению инвестиционного
проекта;
6) проведена оценка регулирующего воздействия 13 проектов нормативных правовых актов Томской
области, в том числе с использованием инструмента публичных консультаций – 7 проектов;
7) рассмотрены на заседаниях Экспертного совета при заместителе Губернатора Томской области по
экономике инвестиционные программы:
- ООО «Электросети» ЗАТО Северск на 2015-2017 гг.,
- ООО «Горсети» на 2015-2019 гг.;
8) поступило по каналу прямой связи 19 обращений, в том числе на личном приеме – 1, на
Инвестиционный портал Томской области – 5, на электронный адрес Департамента инвестиций Томской

35

2. Разработка и актуализация
нормативно-правовой
базы,
способствующей
формированию благоприятных
условий для ведения бизнеса

области -13.
Утвержден Закон Томской области от 15.12.2014 № 182-ОЗ «О промышленных (индустриальных)
парках в Томской области», для реализации которого подготовлены следующие проекты правовых актов:
распоряжение Губернатора Томской области «Об определении уполномоченного органа»;
постановление Губернатора Томской области «О внесении изменений в постановление Главы
Администрации (Губернатора) Томской области от 27.05.2003 № 120»;
распоряжение Администрации Томской области «О присвоении и лишении статуса промышленного
(индустриального) парка в Томской области»;
распоряжение Администрации Томской области «Об утверждении порядка отбора юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на присвоение статуса резидента промышленного парка в Томской
области».
В соответствии с п.9.1 ст. 2 Закона Томской области от 12.09.2003 № 116-ОЗ «О недропользовании на
территории Томской области» подготовлены и находятся на согласовании 2 регламента:
по осуществлению выдачи, оформлению и регистрации лицензий на пользование недрами, внесению
изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр местного значения, а также
переоформлению лицензий и принятию решений о досрочном прекращении, приостановлении и
ограничении права пользования участками недр;
по
предоставлению
права
пользования
участком
недр,
содержащим
месторождение
общераспространенных полезных ископаемых или участками недр местного значения.
Департаментом архитектуры и строительства Томской области инициированы
следующие
предложения по изменению федерального законодательства, которые направлены в Минрегион России,
Минстрой России, Минэкономразвития России и АНО «Агентство стратегических инициатив»:
1. О внесении изменений и дополнений в Земельный кодекс Российской Федерации, Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и Градостроительный кодекс
Российской Федерации, направленных на упрощение вопросов, связанных со строительством линейных
сооружений, развитием застроенных территорий и комплексным освоением земельных участков в целях
жилищного строительства, осуществлением муниципального земельного контроля в целях изъятия в
хозяйственный оборот неиспользуемых земель, а также изъятием земельных участков для
государственных (муниципальных) нужд.
2. О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в части установления ограничений по
предельным параметрам разрешенного строительства на регистрируемый объект.
3. О внесении изменений в проект распоряжения Правительства Российской Федерации «Об
утверждении перечня процедур при реализации инвестиционно-строительных проектов в сфере
жилищного строительства» в части устранения неурегулированных вопросов при осуществлении
жилищного строительства и дополнения административными процедурами, регулирующими порядок
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства и разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных ст.
39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части дополнения

36

3. Повышение доступности
энергетической
инфраструктуры

перечня отдельных видов подготовительных работ, которые могут выполняться до получения
разрешения на строительство.
5. О внесении изменений в градостроительное и земельное законодательство в части создания
условий по стимулированию развития застроенных территорий.
6. О внесении изменений в отдельные нормативные акты, связанные с выдачей технических
условий.
Подготовлены предложения по мероприятиям раздела «Эффективность процедур по выдаче
разрешений на строительство» распоряжения Губернатора Томской области от 17.09.2014 № 229-р
«Улучшение позиций Томской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
субъектов Российской Федерации на 2015-2017 годы» (утв. распоряжением Губернатора Томской
области от 28.01.2015 № 12-р).
По заказу Ассоциации инновационных регионов России Департамент по науке и инновационной
политике Администрации Томской области в 2014 году разработал проект модельного регионального
закона «Об инновационной деятельности в субъекте Российской Федерации», который прошел
экспертизу и согласование в Министерстве образования Российской Федерации, Министерстве
экономического развития Российской Федерации и Правовом управлении Государственной Думы
Российской Федерации. Всем регионам АИРР рекомендовано провести актуализацию региональных
законов на основе разработанного.
Разработан законопроект об инновационной деятельности в Томской области, основное
преимущество которого в том, что в нем собраны все определения: создан полный глоссарий по всем
терминам, используемым в инновационной деятельности на территории Российской Федерации.
Помимо этого, данный проект серьезно расширяет варианты государственной поддержки для
инновационных предприятий.
В 2014 году сетевыми организациями Томской области реализованы мероприятия «дорожной карты»
«Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утверждена распоряжением Правительства
РФ
от
30.06.2012
№ 1144-р):
разработаны внутренние нормативные документы, предусматривающие совершенствование процедуры
технологического присоединения;
упрощены процедуры технологического присоединения за счет приема заявок на технологическое
присоединение мощностью до 150 кВт на напряжении до 10 кВ включительно через интернет-сайт
http://портал-тп.рф (с возможностью отслеживания сроков исполнения заявок на технологическое
присоединение), а также за счет сокращения:
 срока направления оферт договоров о технологическом присоединении до 10 дней для заявителей с
максимальной мощностью до 150 кВт включительно и до 20 дней (при нормативе 30 дней) для
заявителей с максимальной мощностью от 150 кВт до 670 кВт включительно;
 количества визитов заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых
составляет до 150 кВт включительно, в сетевую организацию до 3 визитов;
 сроков готовности сетевой организации к осуществлению технологического присоединения для
заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт
включительно, до 90 дней (при нормативе 180 дней).
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9.2

Создание индустриальных и
технопарков, бизнесинкубаторов

По итогам 2014 года контрольные показатели, необходимые для осуществления подключения к
электрическим сетям, в сетевых организациях Томской области составили:
- количество этапов – 5;
- средний срок подключения к электрическим сетям – 147 дней.
1. Создание промышленного
Концепция создания и развития промышленного (индустриального) парка в г.Томске (далее – Парк)
(индустриального) парка в г.
сформирована в 2013 году.
Томске
Работы по строительству инфраструктуры выполнены на 68%.
По итогам конкурсных отборов регионов, проводимых Минэкономразвития России ежегодно,
Томской областью получены субсидии из федерального бюджета на создание и развитие промышленных
парков.
Заключены 17 соглашений о намерениях с потенциальными резидентами промпарка (субъектами
малого и среднего предпринимательства), общее заполнение территории Парка составляет 63% (на
площадке «Березовая» - 100%).
2. Предоставление субсидий
В 2014 году на софинасирование расходов на создание объектов транспортной и инженерной
местным
бюджетам
на инфраструктуры для промышленных парков предоставлены субсидии.
софинансирование расходов на
создание
объектов
транспортной и инженерной
инфраструктуры
для
промышленных парков № 1 в
Северной промышленной зоне
в г. Томске и № 2 по ул.
Березовой в г. Томске
3.
Создание
системы,
В 2014 году автономной некоммерческой организацией «Томский региональный инжиниринговый
направленной на оказание центр» проводились работы по трем основным направлениям поддержки:
инжиниринговых услуг
поддержка малого и среднего предпринимательства Томской области в рамках государственной
программы поддержки малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэкономразвития
России;
поддержка организаций - участников инновационного территориального кластера «Фармацевтика,
медицинская техника и информационные технологии Томской области»;
поддержка организаций инновационной инфраструктуры в рамках реализации мероприятия
государственной программы «Развитие инновационной деятельности в Томской области на 2011 – 2014
годы».
По состоянию на 31.12.2014 реестр поставщиков инжиниринговых услуг включал 115 компаний.
Проведено 10 конкурсов по отбору заказчиков инжиниринговых услуг, победителями стали 35
малых и средних томских компаний на общую сумму 55 млн. рублей. Заключены договоры на
выполнение данных инжиниринговых услуг с 41 компанией.
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