
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ЯКУТСКА

[УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ

ОКРУЖНОЙ

ДЬОКУУСКАЙ 
КУОРАТ 

УОКУРУГУН ДЬАЬАЛТАТЫН 
УОРЭХХЭ УПРАВЛЕНИЕТА

ПРИКАЗ

г. Якутск

от « М » 2 0 2 0  г. №

Об организации работы муниципальных учреждений городского округа «город Якутск», 
подведомственных Управлению образования Окружной администрации города Якутска в

период с 15 по 28 августа 2020 года

В целях реализации пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 
11 мая 2020 года № 2020 года № 316 «Об определении порядка продления 
действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Указа Главы Республики Саха 
(Якутия) от 13 августа 2020 года № 283-РГ «О внесении изменений в 
распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 12 мая 2020 года № 171-РГ 
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 
года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (C0VID-19)», распоряжением Окружной администрации города 
Якутска от 14 августа 2020 года № 1262р «Об организации работы Окружной 
администрации города Якутска в период с 15 по 28 августа 2020 года», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

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

1.1. обеспечить дежурство персонала в период с 15 по 28 августа 2020 года, 
со строгим соблюдением правил поведения, обязательные для исполнения 
гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории Республики Саха (Якутия), утвержденных Указом Главы 
Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143;

1.2. рассмотреть возможность перевода женщин, имеющих детей в возрасте 
до восьми лет, лиц старше 65 лет, а также иных работников на дистанционный 
режим исполнения должностных обязанностей с учетом создания условий для 
бесперебойного функционирования учреждения;

1.3. при невозможности перевода женщин, имеющих детей в возрасте до 
восьми лет, лиц старше 65 лет на дистанционный режим исполнения



должностных обязанностей при их желании предоставить ежегодный 
оплачиваемый отпуск;

1.4. при невозможности перевода женщин, имеющих детей в возрасте до 
восьми лет, лиц старше 65 лет, иных работников на дистанционный режим 
исполнения должностных обязанностей и при их отказе в предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в период с 15 по 28 августа 2020 года, 
оформлять вынужденный простой (по независящим от работодателя и работника 
причинам) с сохранением заработной платы в полном размере;

1.5. не допускать снижение средней заработной платы работников 
учреждений в случае объявления вынужденного простоя с соблюдением пункта 
2 раздела 1.1 Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) 
от 02 апреля 2020 года № 1092;

1.6. обеспечить охрану имущества учреждения в период с 15 по 28 августа 
2020 года;

1.7. осуществлять ведение учета рабочего времени работников, 
задействованных в охране имущества (сторожа) с учетом фактически 
отработанного времени;

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

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

3. Отделу информационного обеспечения МКУ «Управление 
образования» ГО «город Якутск» (Лыткина JI.B.) разместить настоящий приказ 
на официальном сайте Управления образования Окружной администрации 
города Якутска www.yaguo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

А.К. Семенов

http://www.yaguo.ru

