
Об утверждении Порядка выплаты и Порядка 

установления размера компенсации за работу лицам, 

привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования (с изменениями на 27 июня 2018 года) 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 августа 2017 года N 353 

Об утверждении Порядка выплаты и Порядка установления размера 

компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 
(с изменениями на 27 июня 2018 года) 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 27.06.2018 N 299) 

В целях организации работы по проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования Правительство 

Сахалинской области постановляет: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (прилагается). 

1.2. Порядок установления размера компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 мая 2017 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Губернские ведомости", на официальном сайте 

Губернатора и Правительства Сахалинской области, на "Официальном интернет-портале правовой 

информации". 

 

 

Председатель Правительства 

Сахалинской области 

В.Г.Щербина 
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Порядок выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 03.08.2017 N 353 

(в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 27.06.2018 N 299) 

1. Порядок выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования (далее - компенсация), разработан в целях реализации части 9 статьи 

47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и пункта 

20 статьи 5 Закона Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО "Об образовании в Сахалинской 

области". 

2. Компенсация выплачивается лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

(далее - государственная итоговая аттестация). 

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации педагогическим 

работникам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, осуществляется за 

счет средств областного бюджета, предусмотренных на обеспечение и проведение государственной 

итоговой аттестации. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования Сахалинской 

области. 

5. На основании решения государственных экзаменационных комиссий Сахалинской области по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГЭК) 

министерство образования Сахалинской области издает распорядительные акты о назначении лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации: 

- председателей и членов ГЭК; 

- председателей и членов предметных и конфликтных комиссий; 

- лиц, обеспечивающих технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации в 

Региональном центре обработки информации, пункте первичной обработки информации и пунктах 

проведения экзаменов. 

6. Выплата компенсации осуществляется: 

- государственным казенным учреждением Сахалинской области "Централизованная бухгалтерия 

образования" на основании табеля учета рабочего времени, утвержденного председателем ГЭК, в 

отношении председателей и членов предметных и конфликтных комиссий, лиц, обеспечивающих 

технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации в Региональном центре 

обработки информации и пункте первичной обработки информации; 

- органом местного самоуправления, уполномоченным осуществлять выплату компенсации (далее - 

уполномоченный орган местного самоуправления), на основании табеля учета рабочего времени, 

утвержденного руководителем органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, в отношении членов ГЭК, руководителей пунктов проведения экзаменов, 

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

лаборантов пунктов проведения экзаменов. 

(п. 6 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 27.06.2018 N 299) 

7. Выплата компенсации производится в течение 60 дней после завершения проведения ГИА по всем 

учебным предметам путем перечисления денежных средств на лицевые счета, открытые лицами, 
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привлекаемыми к проведению государственной итоговой аттестации, в финансово-кредитных 

учреждениях, в объеме, рассчитанном в соответствии с Порядком установления размера 

компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации. 

(п. 7 в ред. Постановления Правительства Сахалинской области от 27.06.2018 N 299) 

8. Налогообложение сумм выплаченной компенсации, в том числе в части начисления налога на 

доходы физических лиц, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

 

Порядок установления размера компенсации за работу лицам, 

привлекаемым к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Сахалинской области 

от 03.08.2017 N 353 

 

1. Размер компенсации председателям предметных и конфликтных комиссий; членам конфликтной 

комиссии; лицам, привлекаемым к работе в Региональном центре обработки информации и пунктах 

первичной обработки информации, определяется на условиях почасовой оплаты труда из расчета 

фактически затраченного времени на выполнение соответствующих видов работ.  

2. Размер компенсации членам государственной экзаменационной комиссии; лицам, привлекаемым к 

работе в пунктах проведения экзаменов, определяется на условиях почасовой оплаты труда из 

расчета 4 часа за 1 день экзамена. 

3. Размер компенсации членам предметной комиссии определяется на условиях почасовой оплаты 

труда из расчета фактически затраченного времени на проверку экзаменационных работ с 

развернутым ответом. 

4. Размер компенсации: 

4.1. председателям предметных и конфликтных комиссий; членам конфликтной комиссии; лицам, 

привлекаемым к работе в Региональном центре обработки информации и пунктах первичной 

обработки информации, определяется по формуле: 

 

Sk = Rk x Tk, 

где: 

Sk - размер компенсации председателям предметных и конфликтных комиссий; членам конфликтных 

комиссий; лицам, привлекаемым к работе в Региональном центре обработки информации и пунктах 

первичной обработки информации; 

Rk - размер компенсации за один час работы (рублей/час) определяется в соответствии с таблицей 1; 

Tk - фактически затраченное время работы (часов); 

4.2. членам государственной экзаменационной комиссии; лицам, привлекаемым к работе в пунктах 

проведения экзаменов, определяется по формуле: 

Sgp = Rgp x Tgp, 

где: 

Sgp - размер компенсации членам государственной экзаменационной комиссии; лицам, 

привлекаемым к работе в пунктах проведения экзаменов; 
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Rgp - размер компенсации за один час работы (рублей/час) определяется в соответствии с таблицей 

1; 

Tgp - время работы (часов) определяется из расчета 4 часа за 1 день экзамена; 

4.3. членам предметных комиссий определяется по формуле: 

Spk = Rpk x Tpk, 

где: 

Spk - размер компенсации членам предметных комиссий; 

Rpk - размер компенсации за один час работы (рублей/час) определяется в соответствии с таблицей 

1; 

Tpk - фактически затраченное время работы (часов), которое определяется по формуле: 

 

где: 

Kr - количество проверенных экзаменационных работ; 

Nc - норматив времени проверки экзаменационных работ по общеобразовательным предметам 

членами предметных комиссий (пункт 5 настоящего Порядка). 

5. Устанавливаются следующие нормативы времени проверки работ по общеобразовательным 

предметам членами предметных комиссий: 

- 10 минут на проверку одной работы по всем общеобразовательным предметам по программам 

среднего общего образования; 

- 5 минут на проверку одной работы по всем общеобразовательным предметам по программам 

основного общего образования. 

Таблица 1 
   

Категория/должность работника Квалификация Размер 

компенсации, 

руб./час 

Члены государственной экзаменационной 

комиссии, председатели и члены 

предметных и конфликтной комиссий 

Доктор наук 585,0 руб. 

 Кандидат наук 540,0 руб. 

 Без ученой степени 450,0 руб. 

Лица, привлекаемые к работе в 

Региональном центре обработки 

информации, пункте первичной обработки 

информации 

 250,0 руб. 

Лица, привлекаемые к работе в пунктах 

проведения экзаменов: 

  

- руководитель пункта проведения экзамена  250,0 руб. 

- организатор в аудитории  200,0 руб. 

- организатор вне аудитории, технический 

специалист, ассистент, лаборант 

 150,0 руб. 
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