АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2015

№ 199
г. Барнаул

~1
Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты педагогическим
работникам компенсации за работу по
подготовке и проведению единого
государственного экзамена в Алтайском крае

В соответствии с ч. 9 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 3 ст. 19 закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размере выплаты
педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена в Алтайском крае.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления образования
и молодежной политики Алтайского края Денисова Ю.Н.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Алтайского края
от
25.05.
2015 № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размере выплаты педагогическим работникам
компенсации за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена в Алтайском крае
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 9 ст. 47
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ч. 3 ст. 19 закона Алтайского края от 04.09.2013 № 56-ЗС
«Об образовании в Алтайском крае» и определяет порядок и размер выплаты
компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в Алтайском крае.
2. Порядок предоставления выплаты
2.1. Состав педагогических работников, участвующих в проведении
ЕГЭ, утверждается приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края.
2.2. Педагогическим работникам, на которых возлагаются полномочия
председателей, заместителей председателей, членов (экспертов) краевых
предметных комиссий (далее - КПК), экспертов краевой конфликтной комиссии (далее - ККК), работников, привлекаемых к работе по обработке
бланков ЕГЭ, выплачивается компенсация в размерах, определяемых в соответствии с п. 3.2 указанного Положения.
2.3. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ в
основное рабочее время и освобожденным от основной работы на период
проведения ЕГЭ, на которых возлагаются полномочия членов государственной экзаменационной комиссии Алтайского края (далее - ГЭК), руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), организаторов (в аудитории, вне аудитории), технических специалистов, ассистентов, сохраняется
средняя заработная плата по месту основной работы и выплачивается компенсация в размерах, определяемых в соответствии с п. 3.3 указанного Положения.
2.4. Компенсация выплачивается на основании сведений о фактически
отработанном времени или о количестве проверенных работ участников
ЕГЭ.
Учет сведений о фактически отработанном времени или о количестве
проверенных работ участников ЕГЭ осуществляется:

региональным центром обработки информации - в отношении педагогических работников, привлекаемых к работе по обработке бланков ЕГЭ;
председателем КПК - в отношении членов КПК;
председателем ККК - в отношении экспертов ККК;
руководителем ППЭ - в отношении члена ГЭК, организаторов (в аудитории, вне аудитории), технических специалистов, ассистентов;
руководителем муниципального органа управления образованием - в
отношении руководителя ППЭ.
Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края заключает гражданско-правовой договор на период проведения ЕГЭ с
каждым педагогическим работником, указанным в п. 2.2 настоящего Положения.
Муниципальный орган управления образованием заключает гражданско-правовой договор на период проведения ЕГЭ с каждым педагогическим
работником, указанным в п. 2.3 настоящего Положения.
2.5. Для заключения договора педагогические работники представляют в Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края, муниципальный орган управления образованием копии следующих документов:
паспорт;
свидетельство обязательного пенсионного страхования;
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
документ об образовании;
диплом кандидата наук, доктора наук (для педагогических работников,
имеющих ученую степень).
2.6. Выплата компенсации производится по окончании периода проведения ЕГЭ в срок, указанный в договоре. Порядок выплаты оговаривается
в договоре.
3. Размеры компенсации
3.1. Размеры компенсации педагогическим работникам, указанным в
п. 2.2 настоящего Положения (кроме председателей и заместителей председателей КПК), определяются исходя из фактически затраченного времени
(часов), количества проверенных работ участников ЕГЭ, количества сканированных и верифицированных листов бланков экзаменационных работ
участников ЕГЭ.
3.2. Итоговый размер компенсации определяется по формуле:
S = R х N, где:
S - итоговый размер компенсации;
R - фиксированный размер компенсации за один час работы, количество проверенных работ участников ЕГЭ, количество сканированных и верифицированных листов работ участников ЕГЭ, установленный в приложении к настоящему Положению (таблица 1, таблица 2);

N - фактически затраченное время работы (часы), количество проверенных работ участников ЕГЭ, количество сканированных и верифицированных листов бланков экзаменационных работ.
Размеры компенсации председателям и заместителям председателей
КПК складываются из базовой выплаты (таблица 3) и дополнительной выплаты. Размер дополнительной выплаты определяется по формуле:
Sp = 33%(RpxN), где:
Sp - размер дополнительной выплаты;
Rp - фиксированный размер компенсации за количество проверенных
работ участников ЕГЭ, установленный в приложении к настоящему Положению (таблица 4);
N -количество проверенных работ участников ЕГЭ.
Налогообложение сумм компенсации, в том числе в части исчисления
и уплаты страховых взносов и начисления налогов на доходы физических
лиц, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Размеры компенсации педагогическим работникам, указанным в
п. 2.3 настоящего Положения, определяются исходя из фактически отработанного количества дней.
3.4. Итоговый размер компенсации определяется по формуле:
S = R х N, где:
S - итоговый размер компенсации;
R - фиксированный размер компенсации за один отработанный день,
установленный в приложении к настоящему Положению (таблица 5);
N - фактически затраченное время работы (дней).
3.5. Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ в Алтайском крае, осуществляется в пределах
средств, предусмотренных на организацию и проведение ЕГЭ и ГИА-9 в государственной программе Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации края от 20.12.2013 № 670, в том числе в объеме субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке и
размере выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по
подготовке и проведению
единого государственного
экзамена в Алтайском крае

Таблица 1
№
п/п
1

Категория работника

Эксперт конфликтной комиссии (проверка бланков заданий с ответами по апелляциям участников ЕГЭ)

Размер
компенсации,
руб./час.
300,0

Таблица 2
№
п/п

Категория работника

1 Эксперт предметной комиссии (проверка письменной работы по русскому, немецкому, английскому, французскому языкам, литературе)
2 Эксперт предметной комиссии (проверка письменной работы по истории, обществознанию)
3 Эксперт предметной комиссии (проверка письменной работы по математике, информатике, химии, географии, физике, биологии)
4 Работник по обработке бланков (сканирование, верификация бланков ответов)
5 Эксперт предметной комиссии (проверка устных работ по
немецкому, английскому, французскому, испанскому языкам)

Размер
компенсации,
руб ./работа
30,0

27,0
25,0

5,0
150,0

Таблица 3
№
п/п

Категория работника

1

Председатель предметной комиссии

2

Заместитель председателя предметной комиссии

Размер
базовой выплаты
(тыс. руб.)
15,0
5,0

Таблица 4
№
п/п

Категория работника

1

Председатель, заместитель председателя предметной
комиссии (проверка письменной работы по русскому, немецкому, английскому, французскому языкам,
литературе)
Председатель, заместитель председателя предметной
комиссии (проверка письменной работы по истории,
обществознанию)
Председатель, заместитель председателя предметной
комиссии (проверка письменной работы по математике, информатике, химии, географии, физике, биологии)

2

3

Размер
компенсации,
руб./работа
3,0

2,7

2,5

Таблица 5

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Категория работника
Руководитель ППЭ
Организатор в аудитории
Организатор вне аудитории
Технический специалист
Ассистент
Члены ГЭК

Размер
компенсации,
руб./
отработанный день
200,0
60,0
30,0
30,0
30,0
80,0

