Постановление Правительства «Об утверждении Положения о
размере и порядке выплаты компенсации педагогическим
работникам образовательных организаций, иным привлекаемым
работникам, участвующим в проведении государственной итоговой
аттестации обучающихся в Республике Саха (Якутия)

от 04 июля 2017 г. № 237
Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты компенсации педагогическим
работникам образовательных организаций, участвующим в проведении единого
государственного экзамена

В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Правительство Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размере выплаты компенсации
педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении
единого государственного экзамена.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
при выплате компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена,
руководствоваться настоящим Положением.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Дьячковского А.П.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со

дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах

массовой информации.
Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)

Е. ЧЕКИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 04 июля 2017 г. № 237

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размере выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных
организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена

I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 статьи 47
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», статьей 22 Закона Республики Саха (Якутия) от 15
декабря 2014 г. 1401-З № 359-V «Об образовании в Республике Саха
(Якутия)» и устанавливает порядок и размер выплаты компенсации за работу
по подготовке и проведению единого государственного экзамена (далее ЕГЭ) педагогическим работникам образовательных организаций,
участвующим в проведении ЕГЭ в рабочее время и освобожденным от
основной работы на период проведения ЕГЭ (далее – компенсация,
педагогические работники соответственно).
1. Выплата компенсации осуществляется педагогическим работникам,

участвующим в проведении ЕГЭ в качестве:
руководителей пунктов проведения экзаменов;
членов государственной экзаменационной комиссии;
уполномоченных представителей государственной экзаменационной
комиссии;
организаторов в аудитории, в том числе ассистентов, оказывающих
участникам государственного экзамена с ограниченными возможностями
здоровья необходимую помощь;
организаторов вне аудитории;
специалистов,
обеспечивающих
экзаменов по новым технологиям.

проведение

государственных

1.3. Персональный состав педагогических работников образовательных
организаций,
участвующих
в
проведении
ЕГЭ,
утверждается
исполнительным органом государственной власти Республики Саха
(Якутия), осуществляющим управление в сфере общего образования.

II.

. Порядок выплаты компенсации

2.1. Выплата компенсации педагогическим работникам, указанным в пункте 1.3
настоящего Положения, производится на условиях почасовой оплаты труда за фактически
отработанное время на выполнение соответствующих работ.
2.2. Учет фактически отработанного времени, за которое выплачивается
компенсация, осуществляется руководителем пункта проведения экзаменов на основании
табеля учета времени работы.
2.3. Выплата компенсации осуществляется на основании договора, заключенного
между педагогическим работником, участвующим в проведении ЕГЭ, и образовательной
организацией, в которой педагогический работник состоит в трудовых отношениях.
2.4. Для определения размера компенсации пункты проведения экзаменов
подразделяются на крупные, средние, малые в зависимости от объема обслуживания:

крупный пункт проведения экзамена – количество участников ЕГЭ от
200 до 350;
средний пункт проведения экзамена – количество участников ЕГЭ от
100 до 200;
малый пункт проведения экзамена – количество участников ЕГЭ до 100.
2.5. Компенсация педагогическим работникам, являющимся руководителями
пунктов проведения экзаменов, членами государственной экзаменационной комиссии,
уполномоченными представителями государственной экзаменационной комиссии,
специалистами, обеспечивающими проведение государственных экзаменов по новым
технологиям, производится из расчета 9 часов за один экзамен для крупных пунктов
проведения экзаменов, 8 часов – для средних пунктов проведения экзаменов, 7 часов – для
малых пунктов проведения экзаменов.

2.6.
Компенсация
педагогическим
работникам,
являющимся
организаторами в аудитории, производится из расчета 6 часов за один
экзамен.

2.7.
Компенсация
педагогическим
работникам,
являющимся
организаторами вне аудитории, производится из расчета 5 часов за один
экзамен.
2.8. В случае, если фактическое число отработанных часов превышает
установленный норматив на проведение одного дня-экзамена, компенсация
выплачивается в пределах установленного норматива, за исключением случаев, когда
продолжительность ЕГЭ продлевается для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, но не более чем на 1,5 часа.
В случае, если фактическое число отработанных часов меньше установленного
норматива на проведение одного дня-экзамена, компенсация выплачивается в пределах
фактически отработанных часов.

2.9. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
выплатой компенсации педагогическим работникам государственных
образовательных
организаций,
осуществляется
за
счет
средств
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных
государственным бюджетным и автономным образовательным организациям
в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания, государственным казенным образовательным организациям - на
основании бюджетной сметы.
2.10. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой
компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных
организаций, осуществляется из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) в пределах предусмотренных законом Республики Саха (Якутия) о
государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на соответствующий
финансовый год и на плановый период средств, предоставляемых местным
бюджетам в виде субвенции на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях.
III. Порядок расчета размера компенсации
3.1. Стоимость одного часа работы педагогических работников
определена расчётным путём исходя из размера базового должностного
оклада по профессиональной квалификационной группе должностей

педагогических
работников,
повышающего
коэффициента
по
квалификационному
уровню,
повышающего
коэффициента
за
квалификационную категорию, установленных исполнительным органом
государственной власти Республики Саха (Якутия) в сфере образования, с
учётом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в
местности, приравненной к районам Крайнего Севера.
3.2. Размер компенсации педагогическим работникам определяется
исходя из фактически отработанного времени на выполнение работ и
стоимости одного часа работы и рассчитывается по формуле:
Si = Ri х Vi,
где:
Si - размер компенсации i-му педагогическому работнику (руб.);
Ri - стоимость одного часа работы, выполняемой педагогическим
работником (руб.);
Vi - количество фактически отработанных часов при выполнении работ
(час).
3.3. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется
исходя из расчетных показателей в соответствии с таблицей.

Таблица
Расчетные показатели,
определяющие размер компенсации педагогическим работникам
№

Категория педагогических работников,

п/п

участвующих в проведении ГИА

1.

Ед. изм.

Стоимость одного часа работы
(руб.)
районный

районный

коэффициент

коэффициент

1,7

2,0

1 час

259,00

291,00

1 час

219,00

245,00

1 час

186,00

208,00

Руководитель пункта проведения экзамена, член
государственной экзаменационной комиссии,
уполномоченный представитель государственной
экзаменационной комиссии пункта проведения
экзамена

2.

Организатор в аудитории, в том числе ассистент,
оказывающий участникам государственного
экзамена с ограниченными возможностями
здоровья необходимую помощь, специалист,
обеспечивающий проведение государственных
экзаменов по новым технологиям

3.

Организатор вне аудитории

