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Об учреждении премии Главы Республики Саха (Якутия)  

лучшему учителю 

 
В целях стимулирования профессиональной деятельности учителей, 

повышения социальной значимости и престижа педагогического труда           

п о с т а н о в л я ю: 

1. Учредить с 2015 года премию Главы Республики Саха (Якутия) 

лучшему учителю в каждом муниципальном районе и городском  

округе Республики Саха (Якутия) в количестве 36 премий в размере  

100 000 (сто тысяч) рублей ежегодно. 

2. Правительству Республики Саха (Якутия) (Данчикова Г.И.) 

утвердить Положение о премии Главы Республики Саха (Якутия), 

предусматривающее выявление лучшего учителя в каждом муниципальном 

районе и городском округе Республики Саха (Якутия) с учетом мнения 

общественности на основе общественного признания. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских 

округов утвердить соответствующие решения о поощрении педагогических 

работников организаций дошкольного и дополнительного образования. 

4. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2007 г. 

№ 756 «О денежном поощрении лучших педагогических работников 

организаций дошкольного, общего, среднего профессионального и 

дополнительного образования детей Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 28 марта 2011 г. № 554 

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия)  

“О денежном поощрении лучших педагогических работников учреждений 

дошкольного, общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования детей Республики Саха (Якутия)”»; 
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Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 20 сентября 2011 г. 

№ 911 «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) 

от 13 декабря 2007 года № 756 “О денежном поощрении лучших 

педагогических работников учреждений дошкольного, общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования детей Республики 

Саха (Якутия)”»; 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 24 апреля 2014 г. 

№ 2609 «О внесении изменений в Указ Президента Республики 

Саха (Якутия) от 13 декабря 2007 г. № 756 “О денежном поощрении лучших 

педагогических работников учреждений дошкольного, общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования детей Республики 

Саха (Якутия)”»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24 ноября 2014 г. № 157  

«О внесении изменения в Положение о денежном поощрении лучших 

педагогических работников организаций дошкольного, общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования детей Республики 

Саха (Якутия), утвержденное Указом Президента Республики Саха (Якутия) 

от 13 декабря 2007 г. № 756 “О денежном поощрении лучших 

педагогических работников учреждений дошкольного, общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования детей Республики 

Саха (Якутия)”». 

5. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации Республики Саха (Якутия). 

 

 

 

               Глава  

Республики Саха (Якутия)              Е.БОРИСОВ 
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