ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 декабря 2018 г.

г.Ставрополь

^ 600-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского
края от 09 октября 2012 г. № 374-п «Об утверждении Положения о размерах
и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению еди
ного государственного экзамена в Ставропольском крае педагогическим ра
ботникам, привлекаемым к его проведению»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 09 октября 2012 г. № 374-п «Об утверждении Положения о размерах и по
рядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена в Ставропольском крае педагогическим работни
кам, привлекаемым к его проведению» (с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Ставропольского края от 08 октября 2013 г.
№ 380-п, от 24 февраля 2014 г. № 63-п, от 24 мая 2016 г. № 200-п, от 04 де
кабря 2017 г. № 484-п и от 03 мая 2018 г. № 175-п) следующие изменения:
1.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о размерах и порядке выплаты в Ставро
польском крае компенсации за работу по подготовке и проведению государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования педагогическим работникам, при
влекаемым к ее проведению».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и порядке выплаты
в Ставропольском крае компенсации за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего и среднего общего образования педагогическим работникам,
привлекаемым к ее проведению (далее - Положение).».
1.3. Положение о размерах и порядке выплаты компенсации за работу
по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Ставро
польском крае педагогическим работникам, привлекаемым к его проведе
нию, изложить в прилагаемой редакции.
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2. Признать утратившими силу:
пункт 4 изменений, внесенных в постановление Правительства Став
ропольского края от 09 октября 2012 г. № 374-п «Об утверждении Положе
ния о размерах и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена в Ставропольском крае ра
ботникам, привлекаемым к его проведению», утвержденных постановлением
Правительства Ставропольского края от 08 октября 2013 г. № 380-п;
постановление Правительства Ставропольского края от 24 февраля
2014 г. № 63-п «О внесении изменений в постановление Правительства Став
ропольского края от 09 октября 2012 г. № 374-п «Об утверждении Положе
ния о размерах и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и
проведению единого государственного экзамена в Ставропольском крае пе
дагогическим работникам, привлекаемым к его проведению»;
постановление Правительства Ставропольского края от 24 мая 2016 г.
№ 200-п «О внесении изменений в Положение о размерах и порядке выпла
ты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государ
ственного экзамена в Ставропольском крае педагогическим работникам,
привлекаемым к его проведению, утвержденное постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 09 октября 2012 г. № 374-п»;
постановление Правительства Ставропольского края от 04 декабря
2017 г. № 484-п «О внесении изменений в Положение о размерах и порядке
выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого госу
дарственного экзамена в Ставропольском крае педагогическим работникам,
привлекаемым к его проведению, утвержденное постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 09 октября 2012 г. № 374-п»;
подпункт 1.2 постановления Правительства Ставропольского края
от 03 мая 2018 г. № 175-п «О внесении изменений в постановление Прави
тельства Ставропольского края от 09 октября 2012 г. № 374-п «Об утвержде
нии Положения о размерах и порядке выплаты компенсации за работу по
подготовке и проведению единого государственного экзамена в Ставрополь
ском крае педагогическим работникам, привлекаемым к его проведению».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.

Губернатор
Ставропольско]

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНО
^ановлением Правительства
тавропольского края
октября 2012 г. № 374-п
редакции постановления
ьства Ставропольского края
6 декабря 2018 г. № 600-п)

ПОЛОЖЕНИЕ
о размерах и порядке выплаты в Ставропольском крае компенсации за работу
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного общего и среднего общего образования
педагогическим работникам, привлекаемым к ее проведению
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты в
Ставропольском крае компенсации за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, проводимой в формах,
указанных в пункте 2 настоящего Положения, педагогическим работникам,
привлекаемым к ее проведению в рабочее время и освобожденным от основ
ной работы, относящимся к категориям, перечисленным в пункте 5 настоя
щего Положения (далее соответственно - компенсация, государственная ито
говая аттестация, работники, привлекаемые к проведению государственной
итоговой аттестации).
2. В соответствии с законодательством Российской Федерации государ
ственная итоговая аттестация по образовательным программам основного
общего образования проводится в форме основного государственного экза
мена и в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов,
тем, заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен), госу
дарственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего
общего образования проводится в форме единого государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена (далее совместно именуемые - эк
замены).
3. Списки работников, привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации, ежегодно утверждаются приказами министерства обра
зования Ставропольского края (далее - министерство) до начала проведения
экзаменов.
4. Выплата компенсации работникам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации, осуществляется за фактически выпол

ненный объем работ или время, затраченное на выполнение соответствую
щей работы, в размерах, установленных пунктом 6 настоящего Положения, в
пределах средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый
год и плановый период, выделяемых на проведение государственной итого
вой аттестации в Ставропольском крае.
II. Категории работников, привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации
5. К проведению государственной итоговой аттестации в Ставрополь
ском крае привлекаются следующие категории работников:
1) члены государственной экзаменационной комиссии Ставропольско
го края для проведения государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего общего образования в пункте проведения
экзаменов (далее — члены государственной экзаменационной комиссии);
2) уполномоченные представители государственной экзаменационной
комиссии Ставропольского края для проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
(далее — уполномоченные представители государственной экзаменационной
комиссии);
3) руководители пунктов проведения экзаменов;
4) председатели и заместители председателей предметных комиссий;
5) члены предметных комиссий, осуществляющие проверку экзамена
ционных работ участников государственной итоговой аттестации (далее со
ответственно - эксперты предметных комиссий, экзаменационные работы);
6) члены предметных комиссий, осуществляющие работы по подготов
ке к просмотру экспертами предметных комиссий бланков ответов № 2,
подготовке рабочих комплектов для экспертов предметных комиссий
на станции экспертизы программного комплекса регионального центра обра
ботки информации (далее — работники станции экспертизы);
7) тифлопереводчики, осуществляющие перевод контрольных измери
тельных материалов на рельефно-точечный шрифт и перевод экзаменацион
ных работ участников экзаменов с глубокими нарушениями зрения (слепых)
с рельефно-точечного шрифта на плоскопечатный шрифт для последующей
обработки в соответствии с установленными порядками проведения государ
ственной итоговой аттестации (далее - тифлопереводчики);
8) председатели и заместители председателей конфликтных комиссий;
9) члены конфликтных комиссий;
10) работники, привлекаемые для проверки экзаменационных работ
участников государственной итоговой аттестации, подавших апелляцию,
и составляющие заключение о правильности оценивания экзаменационных
работ экспертами предметных комиссий (далее - эксперты конфликтной
комиссии);
11) работники, привлекаемые к проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам основного общего образования
для формирования и экспертизы контрольных измерительных материалов;
12) работники, осуществляющие тиражирование, комплектование эк
заменационных материалов государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего образования в региональном цен
тре обработки информации (далее - работники, осуществляющие тиражиро
вание, комплектование экзаменационных материалов);
13) работники, осуществляющие комплектование экзаменационных
материалов участников государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам среднего общего образования для пунктов проведения
экзаменов (далее - работники, осуществляющие комплектование экзамена
ционных материалов);
14) работники, осуществляющие подготовку и обработку экзаменаци
онных работ для конфликтных комиссий;
15) работники, осуществляющие верификацию и (или) сканирование
экзаменационных работ;
16) работники, осуществляющие прием, выдачу и оформление экзаме
национных материалов в региональном центре обработки информации
(далее - работники, осуществляющие прием, выдачу и оформление экзаме
национных материалов);
17) работники, осуществляющие организацию технологического обес
печения проведения государственной итоговой аттестации и организующие
посменную работу работников, осуществляющих верификацию и (или)
сканирование экзаменационных работ, и работников, осуществляющих при
ем, выдачу и оформление экзаменационных материалов (далее - начальники
смен);
18) работники, осуществляющие получение, доставку и размещение
экзаменационных материалов в местах их хранения (далее - технические
исполнители);
19) организаторы в аудиториях пунктов проведения экзаменов;
20) организаторы вне аудиторий пунктов проведения экзаменов;
21) экзаменаторы-собеседники для проведения государственного вы
пускного экзамена в устной форме (далее - экзаменаторы-собеседники);
22) специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабора
торных работ;
23) эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по хи
мии;
24) ассистенты, оказывающие необходимую техническую помощь де
тям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам
с учетом состояния их здоровья, особенностей психофизического развития, в
том числе непосредственно при проведении экзамена (при необходимости)
(далее - ассистенты);
25) технические специалисты по работе с программным обеспечением,

оказывающие информационно-техническую помощь руководителям пунктов
проведения экзаменов и организаторам в аудиториях пунктов проведения
экзаменов (далее - технические специалисты);
26) технические специалисты в пунктах проведения экзаменов, осна
щенных высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим использо
вание технологий печати контрольных измерительных материалов в аудито
риях и перевод бланков единого государственного экзамена в электронный
вид (далее - технические специалисты в пунктах проведения экзаменов,
оснащенных высокотехнологичным оборудованием).
III. Размеры компенсации
6. Размеры компенсации работникам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации, представлены в таблице.
Таблица
Размеры компенсации работникам, привлекаемым к проведению
государственной итоговой аттестации
(рублей)
№
п/п

Категория работников, привлекаемых к
проведению государственной итоговой аттестации

Размер
компенсации

1

2

3

I. Категории работников, привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации, выплата компенсации которым осуществляется
за час работы
1. Член государственной экзаменационной комиссии

110,81

2. Уполномоченный представитель государственной
экзаменационной комиссии

110,81

3. Руководитель пункта проведения экзаменов

110,81

4. Председатель и заместитель председателя предметной
комиссии

230,31

5. Работник станции экспертизы

95,88

6. Тифлопереводчик

95,88

7. Председатель и заместитель председателя конфликтной
комиссии

230,31

8. Член конфликтной комиссии

95,88

9. Эксперт конфликтной комиссии

95,88
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10. Работник, привлекаемый к проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования для формирования и экс
пертизы контрольных измерительных материалов

110,71

11. Работник, осуществляющий тиражирование, комплекто
вание экзаменационных материалов

39,29

12. Работник, осуществляющий комплектование экзаменаци
онных материалов

39,29

13. Работник, осуществляющий подготовку и обработку экза
менационных работ для конфликтных комиссий

95,88

14. Работник, осуществляющий верификацию и (или) скани
рование экзаменационных работ

95,88

15. Работник, осуществляющий прием, выдачу и оформление
экзаменационных материалов

95,88

16. Начальник смены
17. Технический исполнитель

110,81

39,29

II. Категории работников, привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации, выплата компенсации которым осуществляется
за одну проверенную экзаменационную работу
18. Эксперт предметной комиссии

19,18

III. Категории работников, привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации, выплата компенсации которым осуществляется
за день работы
19. Организатор в аудитории пункта проведения экзамена

335,83

20. Организатор вне аудитории пункта проведения экзамена

313,44

21. Экзаменатор-собеседник

335,83

22. Специалист по проведению инструктажа и обеспечению
лабораторных работ

335,83

23. Эксперт, оценивающий выполнение лабораторных работ
по химии

335,83

1 |
24. Ассистент

2

1

3
335,83

25. Технический специалист

313,44

26. Технический специалист в пункте проведения экзамена,
оснащенном высокотехнологичным оборудованием

335,83

IV. Порядок выплаты компенсации
7. Компенсация работникам, привлекаемым к проведению государ
ственной итоговой аттестации, выплачивается на основании приказа мини
стерства.
8. Учет фактически выполненного объема работ и времени, затраченно
го на выполнение соответствующей работы работниками, привлекаемыми
к проведению государственной итоговой аттестации, осуществляется:
председателями предметных комиссий - в отношении заместителей
председателей предметных комиссий, экспертов предметных комиссий,
работников станции экспертизы;
председателями конфликтных комиссий - в отношении заместителей
председателей конфликтных комиссий, членов конфликтных комиссий
и экспертов конфликтных комиссий;
подведомственной министерству государственной организацией Став
ропольского края, уполномоченной министерством осуществлять функции
по организационному, технологическому сопровождению проведения госу
дарственной итоговой аттестации, в отношении:
членов государственной экзаменационной комиссии;
уполномоченных представителей государственной экзаменационной
комиссии;
руководителей пунктов проведения экзаменов;
председателей предметных комиссий;
председателей конфликтных комиссий;
тифлопереводчиков;
работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
для формирования и экспертизы контрольных измерительных материалов;
работников, осуществляющих подготовку и обработку экзаменацион
ных работ для конфликтных комиссий;
работников, осуществляющих тиражирование, комплектование экзаме
национных материалов;
работников, осуществляющих комплектование экзаменационных мате
риалов;
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работников, осуществляющих верификацию и (или) сканирование
экзаменационных работ;
начальников смен;
работников, осуществляющих прием, выдачу и оформление экзамена
ционных материалов;
технических исполнителей;
руководителями пунктов проведения экзаменов в отношении:
организаторов в аудитории пунктов проведения экзаменов;
организаторов вне аудитории пунктов проведения экзамена;
технических специалистов;
технических специалистов в пунктах проведения экзаменов, оснащен
ных высокотехнологичным оборудованием;
специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лаборатор
ных работ;
экзаменаторов-собеседников;
экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии;
ассистентов.
9. Выплата компенсации осуществляется до 01 ноября текущего года
путем перечисления денежных средств на лицевые счета работников,
привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, откры
тые в кредитных организациях, государственным учреждением Ставрополь
ского края, подведомственным министерству.
10. Индексация размеров компенсации осуществляется в соответствии
с законодательством Ставропольского края.

