ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 11.05.2017 № 181-п
Размер и порядок
выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим
в проведении единого государственного экзамена, за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Новосибирской области, выделяемых
на проведение единого государственного экзамена
(далее – Порядок)
1. Настоящий Порядок регламентирует выплату компенсации за работу
по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена
на территории Новосибирской области (далее – компенсация), за счет бюджетных
ассигнований областного бюджета Новосибирской области.
2. Компенсация выплачивается в соответствии с частью 9 статьи 47
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьями 165, 170 Трудового кодекса Российской Федерации
педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим
по решению министерства образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области в проведении единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) в рабочее время и освобожденным от основной работы на период
проведения ЕГЭ.
3. Компенсация
выплачивается
педагогическим
работникам
образовательных организаций, привлекаемым для проведения ЕГЭ в качестве:
1) председателя, заместителя председателя, члена предметной комиссии
по проверке экзаменационных работ участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Новосибирской области (далее – ПК), созданной
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) председателя, заместителя председателя, члена государственной
экзаменационной
комиссии
Новосибирской
области
по
проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования (далее – ГЭК), созданной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
3) председателя, заместителя председателя, члена конфликтной комиссии по
рассмотрению апелляций обучающихся – участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования на территории Новосибирской области (далее – КК), привлеченных
в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
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4) руководителя пункта проведения ЕГЭ (далее – ПП), организатора
в аудитории ПП, организатора вне аудитории ПП, ассистента (для детей
с ограниченными возможностями здоровья) ПП, технического специалиста ПП,
привлеченных в установленном законодательством Российской Федерации
порядке к подготовке и проведению ЕГЭ.
4. Компенсация выплачивается государственным казенным учреждением
Новосибирской области «Новосибирский институт мониторинга и развития
образования» – региональным центром обработки информации, обеспечивающим
организационное, технологическое и информационное сопровождение ЕГЭ и
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных
учреждений 9-х классов в новой форме на территории Новосибирской области
(далее – государственная образовательная организация), в течение 60 дней после
завершения проведения ЕГЭ по всем учебным предметам за счет средств
областного бюджета Новосибирской области в пределах бюджетных
ассигнований
и
лимитов
бюджетных
обязательств,
установленных
государственной образовательной организации на текущий финансовый год.
5. Размер компенсации председателю, заместителю председателя, члену
ГЭК, члену КК, руководителю, организатору в аудитории, организатору вне
аудитории, ассистенту, техническому специалисту ПП определяется по формуле:
Ка = N x Т, где:
Ка – размер компенсации;
N – стоимость часа работы по исполнению обязанностей председателя,
заместителя председателя, члена ГЭК, члена КК, руководителя, организатора
в аудитории, организатора вне аудитории, ассистента, технического специалиста
ПП;
Т – фактически затраченное время на исполнение государственных
обязанностей председателя, заместителя председателя, члена ГЭК, члена КК,
руководителя, организатора в аудитории, организатора вне аудитории, ассистента,
технического специалиста ПП.
6. Размер компенсации председателя, заместителя председателя ПК
определяется по формуле:
Кп = N x Tk +Кк, где:
Кп – размер компенсации ПК;
N – стоимость часа работы по исполнению обязанностей председателя,
заместителя председателя ПК;
Tk – затраченное время на исполнение обязанностей председателя,
заместителя председателя ПК, рассчитанное согласно приложению к Порядку;
Кк – компенсация затрат на проезд, проживание – командировочных
расходов, связанных с прохождением обучения по вопросам проведения ЕГЭ,
посредством участия в ежегодных очных семинарах, организуемых Федеральной
службой по надзору в сфере образования и науки (по направлению министерства
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образования, науки и инновационной политики Новосибирской области),
на основании предоставленных документов, в размере фактических затрат.
7. Размер компенсации члена ПК определяется по формуле:
Кв = Ст х ПР, где:
Кв – размер компенсации члена ПК;
Ст – стоимость проверенной работы;
ПР – количество проверенных работ одним членом ПК.
Стоимость проверенной работы определяется по формуле:
Ст = N / 60 х В х К, где:
В – среднее время проверки работы, которое по статистике результатов
работы экспертов составляет 9 минут;
К – коэффициент наличия критериев при проверке экзаменационных работ,
определяемых в соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.12.2013
№ 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования».
8. При расчете компенсации стоимость часа работы по исполнению
обязанностей по подготовке и проведению ЕГЭ применяется в размере
183,4 рубля.
9. Государственная образовательная организация:
1) во взаимодействии с председателями ПК, председателями КК,
руководителями ПП организует учет времени, затраченного педагогическими
работниками, участвующими в проведении ЕГЭ;
2) осуществляет расчет размера компенсации, подлежащей выплате
каждому педагогическому работнику, участвующему в проведении ЕГЭ;
3) утверждает приказом размеры компенсаций, подлежащих выплате
каждому педагогическому работнику, участвующему по решению министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области
в проведении ЕГЭ;
4) осуществляет безналичное перечисление компенсации на лицевые счета
педагогических работников, участвующих в проведении ЕГЭ, открытые ими
в кредитных организациях.

_________

