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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о размере и порядке выплаты компенсации за время исполнения  

обязанностей педагогическими работниками, привлекаемыми в пункты  
проведения единого государственного экзамена в Хабаровском крае 

 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение устанавливает размер и порядок выплаты ком-

пенсации педагогическим работникам, привлекаемым в пункты проведения 

единого государственного экзамена (далее – ППЭ, ЕГЭ соответственно) в 

Хабаровском крае, для выполнения функций членов государственной экзаме-

национной комиссии, руководителей, организаторов в аудитории, техниче-

ских специалистов, организаторов вне аудитории, операторов ПЭВМ, асси-

стентов (далее – работники, привлекаемые в ППЭ). 

 
 

2. Размер компенсации 

Размер компенсации работникам, привлекаемым в ППЭ, рассчитыва-

ется по следующей формуле: 

Sппэ = Cппэ х Кппэ х Тппэ х Rппэ, 

где: 

Sппэ – размер компенсации работникам, привлекаемым в ППЭ (руб-

лей); 

Cппэ – размер компенсации за один час работы работникам, привлека-

емым в ППЭ; 

Cппэ = МРЗП / Нраб, где: 

МРЗП – минимальный размер заработной платы, установленный нор-

мативными правовыми актами края; 

Нраб – норма рабочего времени в месяц при 36-часовой рабочей неде-

ле, установленная "Порядком исчисления нормы рабочего времени на опре-

деленные календарные периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимо-

сти от установленной продолжительности рабочего времени в неделю", 

утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 13 августа 2009 г. № 588н. 

Кппэ – коэффициент к размеру компенсации работникам, привлекае-

мым в ППЭ, за один час работы согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению;  
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Тппэ – норматив на проведение одного дня-экзамена для работников, 

привлекаемых в ППЭ, согласно приложению № 2 к настоящему Положению 

(часов в день-экзамен); 

Rппэ – количество фактически отработанных дней-экзаменов (дней-

экзаменов). 

 
3. Порядок выплаты компенсации 

3.1. Привлечение педагогических работников в ППЭ осуществляется 

на основании распорядительного акта министерства образования и науки 

Хабаровского края. 

3.2. Количество отработанных часов в ППЭ фиксируются в листе уче-

та рабочего времени согласно приложению № 3 к настоящему Положению, 

которая выдается руководителем ППЭ по завершении работы. 

3.3. В случае, если фактическое число отработанных часов превышает 

установленный норматив на проведение одного дня-экзамена, компенсация 

выплачивается в пределах установленного норматива, за исключением слу-

чаев, когда продолжительность ЕГЭ продлевается для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, но не более чем на 1,5 часа. 

3.4. Основанием для выплаты компенсации педагогическим работни-

кам служит личное заявление на имя руководителя образовательной органи-

зации по основному месту работы с приложением листа учета рабочего вре-

мени. 

 

 
Начальник отдела итоговой  
аттестации и оценки качества образования                         Е.Ю. Кошельникова 
 


