
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2014 г. № 121-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка выплаты 
компенсации за работу по подготовке 

и проведению единого государственного 
экзамена педагогическим работникам 

образовательных организаций, 
участвующим в проведении 

единого государственного экзамена 
в рабочее время и освобожденным от 

основной работы на период проведения 
единого государственного экзамена 

В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», государственной 
программой Ненецкого автономного округа «Развитие образования в 
Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п, 
Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выплаты компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной 
работы на период проведения единого государственного экзамена согласно 
Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

<V> «У"- ... 

Временно исполняк^^^^*Д 
обязанности губернатора^!?- • ' 
Ненецкого автономногоЪкрра-, //if I И.В. Кошин 

> ^ 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 17.04.2014 № 121-п 
«Об утверждении Порядка выплаты 
компенсации за работу по 
подготовке и проведению единого 

государственного экзамена 

педагогическим работникам 

образовательных организаций, 

участвующим в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее 
время и освобожденным от основной 

работы на период проведения 
единого государственного экзамена» 

Порядок выплаты компенсации за работу 
по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена 
педагогическим работникам 

образовательных организаций, 
участвующим в проведении единого 

государственного экзамена 
в рабочее время и освобожденным 

от основной работы на период 
проведения единого государственного экзамена 

1. Настоящий Порядок разработан на основании части 9 статьи 47 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», определяет размер и порядок выплаты 
компенсации за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена педагогическим работникам образовательных 
организаций, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 
проведения единого государственного экзамена на территории Ненецкого 

автономного округа (далее соответственно - Порядок, выплата 
компенсации, педагогические работники, ЕГЭ). 

2. Выплата компенсации осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований окружного бюджета, в рамках реализации мероприятия 
«Обеспечение и проведение государственной (итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) 



и основного общего образования, в том числе в форме и по материалам 
ЕГЭ и в новой форме с использованием автоматизированной системы ГИА 
А(И)С в 9 классах», предусмотренного пунктом 1.3. Приложения 5 к 
государственной программе Ненецкого автономного округа «Развитие 
образования в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 
13.11.2013 № 411 -п. 

3. Участие педагогических работников в проведении ЕГЭ на 

территории Ненецкого автономного округа осуществляется на основании 

распоряжения Управления образования и молодежной политики 
Ненецкого автономного округа (далее - Управление). 

4. Выплата компенсации осуществляется по категориям 
педагогических работников, участвующих в проведении ЕГЭ, при 
выполнении функциональных обязанностей исходя из количества 
фактически отработанных часов на условиях почасовой оплаты труда, в 
размерах, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Выплата компенсации членам предметных комиссий 
осуществляется за фактически проверенное количество экзаменационных 
работ исходя из норматива времени и размера оплаты за проверку одной 
экзаменационной работы по общеобразовательным предметам согласно 
Приложению 2 к настоящему Порядку. 

6. На каждого педагогического работника, участвующего в 
проведении ЕГЭ, Управлением ведется ведомость учета рабочего времени, 

с указанием в конце смены количества отработанных часов и объема 
выполненных работ. 

7. Выплата компенсации осуществляется на основании договора, 
заключенного между педагогическим работником, участвующим в 
проведении ЕГЭ, и Управлением. 

8. Выплата компенсации осуществляется Управлением после 
подписания акта приема-передачи выполненных работ путем перечисления 
денежных средств на счет педагогического работника, открытый в 
кредитной организации, либо отправляется по почтовому адресу 
педагогического работника в срок до 31 декабря текущего года. 

Доставка и пересылка компенсации осуществляется за счет средств 
окружного бюджета. 

9. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, 

предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 



Приложение 1 
к Порядку выплаты компенсации за 
работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена 
педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
участвующим в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее 
время и освобожденным от основной 
работы на период проведения 
единого государственного экзамена, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 17.04.2014 № 121-п 

№ 
п/п Категории педагогических работников, Размер оплаты за один час 

участвующих в проведении ЕГЭ работы (в расчете на одного 
человека, руб.) 

1 2 3 
1 Член Государственной 

экзаменационной комиссии Ненецкого 
автономного округа (ГЭК) 

436 

2 Уполномоченный представитель ГЭК 436 
3 Руководитель пункта проведения ЕГЭ 436 
4 Председатель конфликтной комиссии 436 
5 Член конфликтной комиссии 405 
6 Председатель предметной комиссии 436 
7 Организатор в аудитории пункта 

проведения ЕГЭ 
405 

8 Организатор вне аудитории пункта 
проведения ЕГЭ 

251 

9 Оператор пункта первичной обработки 
информации 

378 

10 Системный администратор 
регионального центра обработки 
информации 

405 

11 Оператор станции экспертизы 378 
12 Оператор сканирования, верификатор 378 



Приложение 2 
к Порядку выплаты компенсации за 
работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена 
педагогическим работникам 
образовательных организаций, 
участвующим в проведении единого 
государственного экзамена в рабочее 
время и освобожденным от основной 
работы на период проведения 
единого государственного экзамена, 
утвержденному постановлением 
Администрации Ненецкого 
автономного округа 
от 17.04.2014 № 121-п 

№ Общеобразовательный Норматив времени на Размер оплаты за 
п/п предмет проверку одной работы проверку одной 

(мин.) работы 
(руб.) 

1 2 3 4 
1 Русский язык 25 243 
2 Математика 25 243 
3 Физика 20 194 
4 Химия 20 194 
5 Биология 25 243 
6 Г еография 20 194 
7 История 25 243 
8 Обществознание 20 194 
9 Литература 30 291 
10 Иностранный язык 25 243 
11 Информатика и 25 243 

информационно-
коммуникационные 

технологии 


