
ЁУПРАВЛЕНИЕ ДЬОКУУСКАЙ
ОБРАЗОВАНИЯ КУОРАТ
ОКРУЖНОЙ УОКУРУГУНДЬАЬАЛТАТЫН

АДМИНИСТРАЦИИ УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА
ГОРОДАЯКУТСКА

ПРИКАЗ

г. Якутск

от «13 » января 2021 г. №9 01-10/6

Об установлении руководителям муниципальных учреждений, подведомственным
Управлению образования Окружной администрации города Якутска, надбавки за

интенсивность труда

В соответствии с пунктом 5.8. Положения об оплате работников муниципальных
образовательных учреждений городского округа «город Якутск», утвержденного
постановлением Окружной администрации города Якутска от 5 июня 2019 года №
152п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений городского
округа «город Якутск» может быть установлена надбавка за интенсивность с учетом
обеспечения финансовыми средствами, за:

- работу в условиях столичного образования - до 20 процентов;
- наличие детского загородного стационарного оздоровительного лагеря или

детской летней дачи, закрепленного за образовательным учреждением — до 20
процентов;

- организацию работ по реализации проектов в рамках Сетевых
инновационных объединений в дошкольном образовательном учреждении - до 15

процентов;
- организацию работ по реализации инновационных образовательных площадок

всероссийского и регионального уровня в общеобразовательных учреждениях — до 20
процентов;

- наличие пункта проведения экзамена по образовательным программам
основного общего образования - до 5 процентов;

- наличие пункта проведения экзамена по образовательным программам
среднего общего образования - до 10 процентов;

- организация образовательного процесса в дополнительных классах
(группах), расположенных по другим адресам - до 15 процентов по двум адресам,
далее до 5 процентов за каждый дополнительный адрес, но не более 30 процентов по
всем адресам;



- наличие ясельных групп для детей от 0 до 3 лет в дошкольном
образовательном учреждении — до 15 процентов;

— работу в составе рабочих групп по развитию И продвижению проектов
бережливого производства в рамках проекта «Эффективный регион» на уровне
города и образовательного учреждения - до 30 процентов;

- работу в проекте «Базовые школы Российской академии наук» - до 15

процентов;
- нахождение образовательного учреждения в следующих сельских населенных

пунктах: 0. Маган, с. Хатассы, с. Табага, мкр. Кангалассы, с. Тулагино, с.

Пригородный — до 5 процентов;
- выполнение срочных работ - до 15 процентов.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Королькову

Е.М., заместителя начальника МКУ «Управление образования ГО «город Якутск».

А.К. Семенов


