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О внесении изменений в приказ Управления образования Окружной администрации города 
Якутска от 03 апреля 2020 года № 01-10/264 «О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих 
дней» и Указа Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (C0VID-19)», распоряжения Окружной 
администрации города Якутска от 27 марта 2020 года №449р «Об организации работы в 
Окружной администрации города Якутска в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года»»

В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2020 года № 294 «О 
продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом 
Главы Республики Саха (Якутия) от 02 апреля 2020 года № 1094 «О внесении 
изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 
1055 «О введении режима повышенной готовности на территории Республики 
Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19)», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Управления образования Окружной администрации 
города Якутска от 03 апреля 2020 года № 01-10/267 «О реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 «Об
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» и Указа Главы 
Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Указ Главы Республики 
Саха (Якутия) от 17 марта 2020 года № 1055 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19)» изменения, изложив его в следующей редакции;

«1. Считать нерабочими днями с 28 марта по 11 мая 2020 года для всех 
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа 
«город Якутск», муниципального казенного учреждения «Управление 
образования городского округа «город Якутск», муниципального казенного



1

учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных 
учреждений городского округа «город Якутск», с сохранением заработной 
платы, за исключением руководителей, учителей и педагогических работников, 
реализующих образовательный процесс с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения, специалистов - 
должностей, учреждаемых для организационного, информационного, 
документационного, финансово-экономического, хозяйственного и иного 
обеспечения деятельности, а также работников задействованных в реализации 
мер по недопущению распространения на территории Российской Федерации 
новой коронавирусной инфекции COVID- 19.

2. Сотрудникам, указанным в пункте 1 настоящего приказа 
рекомендуется в указанный период не покидать места постоянного проживания 
(пребывания).

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
городского округа «город Якутск»:

3.1. обеспечить дежурство административно-управленческого персонала в 
период с 30 марта 2020 года 11 мая 2020 года, с использованием 
дистанционных образовательных технологий;

3.2. обеспечить круглосуточную охрану имущества учреждения в период с 
30 марта 2020 года 11 мая 2020 года;

3.3. осуществлять табелирование работников задействованных в охране 
имущества (сторожа) с учетом фактически отработанного времени и 
соблюдением суммированного учета рабочего времени;

3.4. не покидать территорию городского округа «город Якутск»;
3.5. ознакомить всех работников с настоящим приказом.
4. МКУ ЦБ МОУ (Филатова Н.А.), руководителям муниципальных 

образовательных учреждений городского округа «город Якутск», 
осуществляющим ведение бухгалтерского учета самостоятельно:

4.1. произвести выплату заработной платы за апрель 2020 года в 
установленные сроки.

5. Отделу кадровой работы МКУ «Управление образования ГО «город
Якутск» (Николаева Е.А.) ознакомить с настоящим приказом руководителей
муниципальных образовательных учреждений городского округа «город 
Якутск».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой».
2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов


