
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
от 7 ноября 2018 г. N 43 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРЕ ВЫПЛАТЫ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 
РАБОТНИКАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ В ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказов Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 29.11.2018 N 47, от 07.10.2019 N 41, от 18.12.2020 N 47) 

 

В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размере выплаты компенсации за время 

исполнения обязанностей педагогическими работниками, привлекаемыми в пункты проведения 

экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Хабаровском крае. 

2. Признать утратившим силу приказ министерства образования и науки Хабаровского края от 16 

апреля 2014 г. N 21 "Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты компенсации за время 

исполнения обязанностей педагогическими работниками, привлекаемыми в пункты проведения 

единого государственного экзамена в Хабаровском крае". 

3. Отделу итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и 

науки Хабаровского края (Кошельникова Е.Ю.): 

а) в течение пяти календарных дней со дня принятия настоящего приказа направить его в 

министерство внутренней политики и информации Хабаровского края, министерство 

информационных технологий и связи Хабаровского края для опубликования; 

б) в течение семи календарных дней после дня первого официального опубликования настоящего 

приказа направить его в электронном виде в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (anticorup27@minjust.ru) с 

указанием сведений об источниках официального опубликования нормативных правовых актов 

министерств Хабаровского края, иных органов исполнительной власти Хабаровского края. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра - 

начальника управления государственной регламентации образовательной деятельности министерства 

образования и науки Хабаровского края Москвина В.Г. 

5. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2019 г. 

 

Министр 

А.Г. Кузнецова 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом 

Министерства образования и 

науки Хабаровского края 

от 7 ноября 2018 г. N 43 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ В 
ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказов Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 29.11.2018 N 47, от 07.10.2019 N 41, от 18.12.2020 N 47) 

 

1. Общие положения 
(в ред. приказа Министерства образования и науки 

Хабаровского края от 07.10.2019 N 41) 

 

Настоящее положение устанавливает размер и порядок выплаты компенсации педагогическим 

работникам, привлекаемым в пункты проведения экзаменов при подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее также - ППЭ, ГИА-9 и ГИА-11 соответственно) в Хабаровском крае, для 

выполнения функций членов государственной экзаменационной комиссии, руководителей ППЭ, 

организаторов в аудитории, организаторов вне аудитории, технических специалистов, ассистентов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экспертов, 

оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, экзаменаторов-собеседников для 

проведения государственного выпускного экзамена в устной форме (далее - работники, привлекаемые 

в пункты проведения экзаменов). 

(в ред. приказа Министерства образования и науки Хабаровского края от 18.12.2020 N 47) 

 

2. Размер компенсации 
(в ред. приказа Министерства образования и науки 

Хабаровского края от 18.12.2020 N 47) 

 

Размер компенсации педагогическим работникам, привлекаемым в ППЭ, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

 

 

где: 

Sппэ - размер компенсации педагогическим работникам, привлекаемым в ППЭ; 

Cппэ - размер компенсации за один час работы педагогическому работнику, привлекаемому в 

ППЭ; 

Kппэ - коэффициент к размеру компенсации согласно приложениям NN 1, 1.1 к настоящему 

Положению; 

Kдо - коэффициент к размеру компенсации педагогическим работникам, привлекаемым в 

,
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аудитории пунктов проведения экзаменов со специализированным принципом рассадки, в размере 2 

применяется в 2020 году для участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования из числа контактных лиц с заболевшим новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19); 

Fппэ - количество фактически отработанных часов в дни-экзамены, определяемое в соответствии 

с листами учета рабочего времени, но не более установленного норматива на проведение одного 

дня-экзамена для педагогических работников, привлекаемых в ППЭ, за исключением случаев, когда 

продолжительность экзаменов ГИА продлевается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, но не более чем на 1,5 часа: 

- при проведении ГИА-9 - согласно приложению N 2 к настоящему Положению (часов в 

день-экзамен); 

- при проведении ГИА-11 - согласно приложению N 3 к настоящему Положению (часов в 

день-экзамен); 

Снз - ставка начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников, равная сумме 

тарифов страховых взносов, перечисляемых работодателем в государственные внебюджетные фонды 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Размер компенсации за один час работы педагогическому работнику, привлекаемому в ППЭ 

(Cппэi), определяется по следующей формуле: 

 

Cппэi = МРОТ / Нраб x Рк x Дв, 

 

где 

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской 

Федерации; 

Нраб - норма рабочего времени в месяце проведения государственной итоговой аттестации при 

36-часовой рабочей неделе, рассчитываемая Министерством образования и науки края в порядке, 

установленном нормативным правовым актом Российской Федерации; 

Рк - районный коэффициент, установленный законом края; 

Дв - процентная надбавка за стаж работы в организациях, расположенных в районах Крайнего 

Севера, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в южных районах Дальнего Востока, 

установленная нормативными правовыми актами Российской Федерации и края. 

 

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 фиксируется в листе учета рабочего времени 

согласно приложению N 4 к настоящему Положению, который выдается руководителем ППЭ по 

завершении работы. 

(в ред. приказа Министерства образования и науки Хабаровского края от 29.11.2018 N 47) 

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 случаев, когда продолжительность экзаменов ГИА 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. 

3.4. Основанием для выплаты компенсации педагогическим работникам служит личное 

заявление на имя руководителя образовательной организации по основному месту работы с 

приложением листа учета рабочего времени. Заявление предоставляется педагогическими 

работниками в течение 10 дней с момента окончания экзамена ГИА, для проведения которого 

привлекаются педагогические работники в ППЭ. 

Расчеты компенсации педагогическим работникам, привлекаемым в ППЭ, предоставляются 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в 

министерство образования и науки Хабаровского края в сроки: 

- по досрочному и основному экзаменам - до 01 августа года проведения ГИА; 

- по дополнительному экзамену - до 10 октября года проведения ГИА. 

Расчеты предоставляются в системе электронного документооборота Правительства 

Хабаровского края. 

(пп. 3.4 в ред. приказа Министерства образования и науки Хабаровского края от 18.12.2020 N 47) 

3.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации педагогическим 

работникам, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в краевом бюджете 

на соответствующий финансовый год путем предоставления муниципальным образованиям края 

субвенций на выполнение переданных государственных полномочий Хабаровского края, краевым 

государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству 

образования и науки края субсидии на иные цели, краевым государственным казенным учреждениям, 

подведомственным министерству образования и науки края за счет средств, предусмотренных в 

бюджетной смете. 

(в ред. приказа Министерства образования и науки Хабаровского края от 18.12.2020 N 47) 

Налогообложение сумм компенсации, в том числе в части исчисления и уплаты страховых 

взносов и начисления налога на доходы физических лиц, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

(пп. 3.5 в ред. приказа Министерства образования и науки Хабаровского края от 07.10.2019 N 41) 

3.6. Выплата компенсации производится образовательной организацией по основному месту 

работы педагогического работника в срок до 15 декабря года проведения ГИА. 

 

Начальник отдела итоговой аттестации 

и оценки качества образования 

Е.Ю. Кошельникова 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1 

к Положению 

о размере и порядке выплаты компенсации 

за время исполнения обязанностей педагогическими 

работниками, привлекаемыми в пункты проведения 

экзаменов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Хабаровском крае 

 

РАЗМЕР КОЭФФИЦИЕНТА 
РАБОТНИКАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ В ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ОДИН ЧАС РАБОТЫ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 07.10.2019 N 41) 

 

Категория работника 

Коэффициент (исходя из 

годовой нормы рабочего 

времени) 

Член государственной экзаменационной комиссии, руководитель 

пункта проведения экзамена 

1,45 

Организатор в аудитории, экзаменатор-собеседник для проведения 

государственного выпускного экзамена в устной форме, ассистент 

1,09 

Технический специалист, специалист по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, эксперт, оценивающий выполнение 

лабораторных работ по химии 

0,91 

Организатор вне аудитории 0,73 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение N 1.1 

к Положению 

о размере и порядке выплаты компенсации 

за время исполнения обязанностей педагогическими 

работниками, привлекаемыми в пункты проведения 

экзамена при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Хабаровском крае 

 

РАЗМЕР КОЭФФИЦИЕНТА 
РАБОТНИКАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ В ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА ОДИН ЧАС РАБОТЫ В 2020 ГОДУ 
 

Список изменяющих документов 

(введен приказом Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 18.12.2020 N 47) 

 

Категория работника 

Коэффициент в 2020 году в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) (исходя из годовой 

нормы рабочего времени) 

Член государственной экзаменационной комиссии, 

руководитель пункта проведения экзамена 

1,74 

Организатор в аудитории, экзаменатор-собеседник 

для проведения государственного выпускного 

экзамена в устной форме, ассистент 

1,31 

Технический специалист, специалист по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, эксперт, оценивающий 

выполнение лабораторных работ по химии 

1,10 

Организатор вне аудитории 0,88 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение N 2 

к Положению 

о размере и порядке выплаты компенсации 

за время исполнения обязанностей педагогическими 

работниками, привлекаемыми в пункты проведения 

экзаменов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Хабаровском крае 

 

НОРМАТИВ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ-ЭКЗАМЕНА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ В ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 07.10.2019 N 41) 

 

Категория работника 

Перечень экзаменов, количество часов 

Основной государственный экзамен Государственный выпускной экзамен 

Математика, 

русский язык, 

литература 

Физика, обществознание, история, 

биология, информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

География, 

химия, 

иностранные 

языки 

(английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский) 

Математика, 

русский язык, 

обществознание 

Биология, 

литература 

История, 

химия, физика, 

география, 

иностранные 

языки 

(английский, 

французский, 

немецкий, 

испанский), 

информатика 

и ИКТ 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Член государственной 

экзаменационной 

комиссии 

6,5 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 

Руководитель пункта 

проведения экзаменов 

7,0 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 

Организатор в аудитории, 

технический специалист, 

специалист по проведению 

инструктажа и 

обеспечению 

лабораторных работ, 

экзаменатор-собеседник 

для проведения 

государственного 

выпускного экзамена в 

устной форме, эксперт, 

оценивающий выполнение 

лабораторных работ по 

химии 

6,5 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 

Организатор вне аудитории 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 

Ассистент 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 

 



 

 

Приложение N 3 

к Положению 

о размере и порядке выплаты компенсации 

за время исполнения обязанностей педагогическими 

работниками, привлекаемыми в пункты проведения 

экзамена при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Хабаровском крае 

 

НОРМАТИВ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ-ЭКЗАМЕНА ДЛЯ РАБОТНИКОВ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ В ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Министерства образования и науки Хабаровского края 

от 18.12.2020 N 47) 

 

Категория работника 

Перечень экзаменов, количество часов 

Единый государственный экзамен Государственный выпускной экзамен 

Математика (профильный уровень), 

физика, история, обществознание, 

информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), литература 

Русский язык, 

химия, биология 

Математика 

(базовый уровень), 

география, 

иностранный язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский, 

китайский) 

Математика, 

русский язык, 

обществознание 

Физика, 

иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский, 

китайский) 

Биология, 

история, 

литература, 

география, 

химия, 

информатика 

и ИКТ 



 

 

Тип пункта проведения 

экзаменов (далее - ППЭ) 

<1> к
р
у
п

н
ы

й
 

ср
ед

н
и

й
 

м
ал

ы
й

 

к
р
у
п

н
ы

й
 

ср
ед

н
и

й
 

м
ал

ы
й

 

к
р
у
п

н
ы

й
 

ср
ед

н
и

й
 

м
ал

ы
й

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Член государственной 

экзаменационной 

комиссии 

7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 6,0 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 

Руководитель пункта 

проведения экзаменов 

7,5 7,5 7,0 7,0 7,0 6,5 6,5 6,5 6,0 7,0 6,5 6,0 

Организатор в 

аудитории, технический 

специалист, 

экзаменатор-собеседник 

для проведения 

государственного 

выпускного экзамена в 

устной форме 

6,5 6,0 5,5 6,5 6,0 5,5 

Организатор вне 

аудитории 

6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 

Ассистент 6,0 5,5 5,0 6,0 5,5 5,0 

 

-------------------------------- 

<1> крупный ППЭ с количеством участников от 150 чел. до 300 чел., средний ППЭ - от 60 чел. до 150 чел., малый ППЭ - до 60 чел. 

 

 



 

 

Приложение N 4 

к Положению 

о размере и порядке выплаты компенсации 

за время исполнения обязанностей педагогическими 

работниками, привлекаемыми в пункты проведения 

экзаменов при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в Хабаровском крае 

 

ЛИСТ УЧЕТА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

____________________________________________________________ 

ФИО работника, привлекаемого в ППЭ 

____________________________________________________________ 

должность, основное место работы 

 

Дата 
Номер 

ППЭ 
Должность в ППЭ 

Время 

начала 

работы 

Время окончания 

работы 

Кол-во 

отработанных 

часов 

ФИО руководителя ППЭ (для 

руководителя ППЭ - члена ГЭК 

(уполномоченного 

представителя ГЭК)) 

Подпись 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 
 


