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Госуларственное Собрание

п о с 1,1l. а н о в _Il. я е пl:

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

1, Принять Закон Республики Саха (Якутия) <О внесении изменения в статью 22

Закона Республики Саха (Якутия) кОб образовании в Республике Саха (Якутия)>

и направить его для подписания и обнародования Главе Республики Саха (Якутия).

2. Опубликовать настоящее постановление в республиканских газетах <<Якутия>>,

<<Саха сирэ) lr <Ил Тумэю>,

3. Настояпtее постановление вступает в силу с момента его прllнятия.

Преdсеdапtель Госуdарсmвенноlо Собранuя

(Ил Тумэн) Республuкu Саха (Якуmuя)

z.Якупtск, 19 dекабря 20]8 zoda

з ль BO-VI

п.гоголЕв



О Законе Республики Саха (Якутия)
<<О внесении изменения в статью 22 Закона Республики

Саха (Якутия) "Об образовании в Республике Саха (Якутия)'О>>

Руководствуясь статьями 62 и 72 Конституции (Основного закона)

Республики Саха (Якутия)) п о с т а н о в л я ю:

1" Обнародовать Закон Республики Саха (Якутия) кО внесении

изменения в статью 22 Закона Республики Саха (Якутия) "Об образOвании в

Республике Саха (Якутия)")), принятый постановлением Государственного
Собрания (I,1л Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 19 декабря 2018 года

З "N9 80-VI, и опубликовать его полный текст в соответствии с

законодательством Республики Саха(Якутия) в ресгrубликанских газетах

кЯкутия>, <<Саха сирэ), <Ил Тумэн>, на кОфициальном интернет-портале
правовой информации) в установленный законом срок.

2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания.
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26 декабря20\8 года
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зАкон
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

САХА JРJСПГГБГЛГКЭТИН
сокуонА

о вrшсвtшшrизмЕнЕния в стдтью 22

Здконд Рвсгглъ-lпшtи Сдхд (Якvтия) <<Оь оьрдзовАнии

в Рвсгrувrппtп Сжд (Якутия)>

Сmаmья 1

Внести в статью 22 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 20i4 года

1401-З JrГs З59-V кОб образовании в Республике Саха (Якутия)> изменение, изложив ее в

следуюLцей редакции.

<<Статья 22. Компенсация за работу по подготовке и проведению государственной

итогово й аттестации по образовательным прогр аммам основного

общего и среднего общего образования

Педагогическим работникам образовательньж организаций, участвующим по

решению исполнительного органа государственной власти Республliки Саха (Якilтия),

осуществляющего управление в сфере общего образования, в проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программам оснOвного обцего

и среднего общего образования в рабочее BpeMrI и освобожденным от основной работы на

период проведения укiLзанной госуларственной итоговой аттестации, предоставляются

гарантиII и коl\4пенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами"

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работнrrкам, участвуюutим в

проведенrIи государственной итоговой аттестации по образовательным программам

0сновного общего и среднего общего образования, выплачивается компенсацлrя за рабо,гу

по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации. Размер и

порядок выплаты TaKorl компенсации устанавливаются Правите"llьством Республики Саха

(Якутия) за счет бюдясетных ассIIгнований государственного бюджета Республики Саха

(Яку,глrя), выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего образования,>.
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Спtсtпtья 2

Настояшдrtй Закон вступает в силу с 1 января 2019 года

Глава Респ)lблuкч Саха (Якуmuя)

z.Якупtск, 19 ёекабря 20]8 zoda

20в5- з Jw 79-|,,I

д.николдЕв


