
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ № 189 
 

г. Петропавловск-Камчатский                                                  28 февраля 2018 года 

 
О порядке выплаты 

компенсации лицам, 

участвующим  в подготовке и 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 

Камчатском крае  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о Министерстве 

образования и молодежной политики Камчатского края, утвержденным 

постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 г. № 439-П, в 

целях стимулирования труда педагогических работников, участвующих в 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 

Камчатском крае,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок выплаты компенсации лицам, участвующим в 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 

Камчатском крае, согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу: 

- приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 

28.12.2015 № 2153 «Об оплате труда лиц, участвующих в подготовке и    

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Камчатском крае»; 

- приказ Министерства образования и науки Камчатского края от 

28.12.2015 № 2154 «О порядке выплаты компенсации лицам, участвующим  в  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу  

Министерства образования  

и молодежной политики  

Камчатского края 

от 28.02.2018 № 189 

 

Порядок выплаты компенсации лицам, участвующим  в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе в 

форме единого государственного экзамена, в Камчатском крае 

 

1. Выплата компенсации производится лицам, участвующим в подготовке 

и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА), в 

том числе в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), в 

Камчатском крае в качестве: 

- члена Государственной экзаменационной комиссии Камчатского края по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее ГИА-11); 

- уполномоченного представителя Государственной экзаменационной 

комиссии Камчатского края по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

(далее ГИА-9); 

- члена предметной комиссии, в том числе председателя, заместителя 

председателя; 

- члена конфликтной комиссии, в том числе председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря 

- руководителя пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ); 

- организатора ППЭ; 

- технического специалиста ППЭ; 

- специалиста, привлекаемого для верификации и сканирования 

экзаменационных материалов в отдел организационно-технологического 

обеспечения государственной итоговой аттестации краевого государственного 

автономного учреждения «Камчатский центр информатизации и оценки 

качества образования» (далее – ООТО ГИА). 

2. Размер компенсации, выплачиваемой лицам, участвующим в 

подготовке и проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в Камчатском крае, 

составляет 431,00 рубль за один астрономический час работы. 

3. Норма рабочего времени по проверке заданий с развернутым ответом 

одной экзаменационной работы составляет: 

3.1. по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 

иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский), 

математике профильного уровня, - до 20 минут; 

3.2. по физике, химии, биологии, географии, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям - до 15 минут. 



4. Выплата компенсации лицам, участвующим в подготовке и проведении 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, в Камчатском крае, осуществляется по 

следующим нормативам:  

4.1.  членам ГЭК ГИА-11, уполномоченным представителям ГЭК ГИА-9  

– за фактически отработанное количество часов на экзаменах с учетом времени, 

затраченного на проведение контроля технической готовности ППЭ за день до 

экзаменов; 

4.2. председателям предметных комиссий:  

- при количестве участников ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, по предмету 

до 100 человек – в объеме до 30 часов; 

- при количестве участников ГИА по предмету от 100 человек до 300 

человек – в объеме  до 40 часов; 

- при количестве участников ГИА по предмету от 300 человек до 1000 

человек – в объеме  до 60 часов; 

- при количестве участников ГИА по предмету свыше 1000 человек  - в 

объеме до 100 часов; 

4.3. заместителям председателей предметных комиссий:  

- при количестве участников ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, по предмету 

до 100 человек – в объеме до 15 часов; 

- при количестве участников ГИА по предмету от 100 человек до 300 

человек – в объеме  до 20 часов; 

- при количестве участников ГИА по предмету от 300 человек до 1000 

человек – в объеме  до 30 часов; 

- при количестве участников ГИА по предмету свыше 1000 человек  - в 

объеме до 50 часов; 

4.4. членам предметных комиссий – за фактически отработанное 

количество часов по проверке экзаменационных работ ГИА, в том числе в 

форме ЕГЭ, включая тренировочные экзамены, перепроверки и привлечение к 

рассмотрению апелляций о несогласии с выставленными баллами; 

4.5. членам конфликтной комиссии, в том числе председателю, 

заместителю председателя и ответственному секретарю, – за фактически 

отработанное количество часов в процессе рассмотрения апелляций участников 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ; 

4.6. руководителям ППЭ – за фактически отработанное количество часов 

на экзаменах от момента открытия ППЭ до момента его закрытия с учетом 

времени, затраченного на проведение контроля технической готовности ППЭ за 

день до экзаменов; 

4.6. организаторам ППЭ ГИА-9, исходя из  следующих  норм  рабочего 

времени: 

- по математике, русскому языку, литературе – 7 часов;  

- по физике, обществознанию, истории, биологии, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям,  иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) - 6 часов; 

-географии, химии, – 5 часов; 



4.7. организаторам ППЭ ГИА-11, исходя из  следующих  норм  рабочего 

времени: 

- по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям,  обществознанию, истории 

– 7 часов; 

- по русскому языку,  химии, биологии – 6,5 часов; 

- по математике базового уровня, географии, иностранным языкам 

(английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела «Говорение») 

– 6 часов; 

- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, 

испанский) (раздел «Говорение») – 4 часа; 

4.8. техническим специалистам ППЭ – за фактически отработанное 

количество часов на экзаменах с учетом времени, затраченного на проведение 

контроля технической готовности ППЭ за день до экзаменов;  

4.9. специалистам, привлекаемым для верификации и сканирования 

экзаменационных материалов в ООТО ГИА, – за фактически отработанное 

количество часов по обработке экзаменационных материалов при проведении 

мониторинговых исследований, тренировочных экзаменов и в период 

проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ. 

5. За лицами, участвующими в подготовке и проведении ГИА, в том 

числе в форме ЕГЭ, в рабочее время и освобожденными от основной работы на 

период проведения ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, полностью сохраняется 

заработная плата.  

Педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, сверх установленной по тарификации нормы 

учебной нагрузки, выплата компенсации производится за фактически 

отработанное количество часов в размере, установленном в пункте 2 

настоящего порядка. 

В случаях участия лиц, участвующих в подготовке и проведении ГИА, в 

том числе в форме ЕГЭ, в период их оплачиваемого отпуска выплата 

компенсации производится в полном объеме за фактически отработанное 

количество часов в размере, установленном в пункте 2 настоящего порядка. 

6. Выплата компенсации лицам, участвующим в подготовке и проведении 

ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, осуществляется:  

6.1. членам ГЭК ГИА-11, членам предметных комиссий, в том числе 

председателям, заместителям председателей, членам конфликтной комиссии, в 

том числе председателю, заместителю председателя, ответственному 

секретарю, специалистам, привлекаемым для верификации и сканирования 

экзаменационных материалов в ООТО ГИА, - за счет средств КГАУ 

«Камчатский центр информатизации и оценки качества образования», 

выделенных в рамках государственного задания, на основании заключенных 

договоров,  которые устанавливают условия и порядок выплат, в том числе 

объем выполняемых работ и сроков выплат компенсации; 

6.2.  уполномоченным представителям ГЭК ГИА-9, руководителям ППЭ, 

организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ –  за счет средств 



субвенции, направляемой из краевого бюджета местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

образовательных организациях, в пределах сметных ассигнований, 

предусмотренных на организацию и проведение ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ, в образовательных организациях Камчатского края в текущем году на 

основании договоров возмездного оказания услуг. 

7. Расчет суммы компенсации лицам, участвующим в подготовке и  

проведении ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, осуществляется на основании 

сведений о фактически отработанном времени и об объеме выполненных работ. 

В качестве сведений о фактически отработанном времени и об объеме 

выполненных работ уполномоченными представителями ГЭК ГИА-9, 

руководителями ППЭ, организаторами ППЭ, техническими специалистами 

ППЭ используются приказы Министерства образования и молодежной 

политики Камчатского края о распределении в ППЭ и ведомость за подписью 

руководителя ППЭ (приложение 1). 

8. Расчет и начисление компенсации, а также перечисление на лицевые 

счета лиц, участвующих в подготовке и проведении ГИА, в том числе в форме 

ЕГЭ, открытые в кредитных организациях, производятся не позднее двух 

месяцев после окончания досрочного, основного или дополнительного 

периодов проведения ГИА, если иное не установлено настоящим порядком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к Порядку  

выплаты компенсации лицам, участвующим  

в подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена, в 

Камчатском крае 

 

Ведомость учета рабочего времени педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования 

 

Пункт проведения основного государственного экзамена (государственного выпускного экзамена) №_____________________ 

 

Дата проведения экзамена___________________ наименование предмета, по которому проведен экзамен__________________ 

 

Категория работника ППЭ ФИО Отработано часов в ППЭ Подпись педагогического 

работника 

Уполномоченный 

представитель ГЭК 

   

Руководитель ППЭ    

Технический специалист 

ППЭ 

   

Организатор    

Организатор    

 

 

Руководитель ППЭ                 ____________________     /___________________________/ 

                                                            подпись                                        расшифровка 



Ведомость учета рабочего времени педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

 

 

Пункт проведения основного государственного экзамена (государственного выпускного экзамена) №_____________________ 

 

Дата проведения экзамена___________________ наименование предмета, по которому проведен экзамен__________________ 

 

Категория работника ППЭ ФИО Отработано часов в ППЭ Подпись педагогического 

работника 

Руководитель ППЭ    

Технический специалист 

ППЭ 

   

Организатор    

Организатор    

 

 

 

Руководитель ППЭ                 ____________________     /___________________________/ 

                                                            подпись                                        расшифровка 

 

 


