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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 января 2019 г. N 25-П 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И 

ПОРЯДКА 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, 

УЧАСТВУЮЩИМ 

В ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

УКАЗАННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 14.02.2020 N 158-П, 

от 15.04.2020 N 441-П) 

 

В целях реализации части 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьи 20 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27 июня 2013 года N 55-ЗАО "Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении размера и порядка выплаты 

компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, за работу по подготовке и проведению указанной государственной 

итоговой аттестации. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 

2013 года N 972-П "Об утверждении Положения об установлении размера и порядка 

выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"; 

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 февраля 

2015 года N 107-П "О внесении изменений в Положение об установлении размера и 

порядка выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа"; 

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 

2016 года N 580-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года N 972-П"; 

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 декабря 

2016 года N 1132-П "О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2013 года N 972-П". 

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2019 года. 

4. Утратил силу. - Постановление Правительства ЯНАО от 14.02.2020 N 158-П. 

 

Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Д.А.АРТЮХОВ 
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Утверждено 

постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 15 января 2019 года N 25-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗА РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ УКАЗАННОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства ЯНАО от 14.02.2020 N 158-П, 

от 15.04.2020 N 441-П) 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании части 9 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

статьи 20 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года N 55-ЗАО 

"Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе", устанавливает размер и порядок 

выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее - компенсация, ГИА, автономный округ). 

2. Выплата компенсации производится следующим привлекаемым к подготовке и 

проведению ГИА педагогическим работникам: 

1) при проведении ГИА по образовательным программам основного общего 

образования: 

а) член государственной экзаменационной комиссии; 

б) уполномоченный представитель государственной экзаменационной комиссии; 

в) член конфликтной комиссии; 

г) член территориальной конфликтной подкомиссии; 

д) руководитель пункта проведения экзаменов; 

е) организатор в аудитории пункта проведения экзаменов; 

ж) организатор вне аудитории пункта проведения экзаменов; 

з) эксперт предметной комиссии; 

и) эксперт территориальной предметной подкомиссии; 

к) технический специалист пункта проведения экзаменов; 

л) специалист по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

пункта проведения экзаменов; 

м) ассистент для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов пункта проведения экзаменов; 

н) экзаменатор-собеседник для проведения государственного выпускного экзамена в 

устной форме в пункте проведения экзаменов; 

о) эксперт, оценивающий выполнение лабораторной работы по химии; 

(пп. "о" введен постановлением Правительства ЯНАО от 14.02.2020 N 158-П) 

п) представитель образовательной организации, сопровождающий обучающихся; 

(пп. "п" введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

р) председатель предметной комиссии; 

(пп. "р" введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

2) при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего 

образования: 
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а) член государственной экзаменационной комиссии; 

б) член конфликтной комиссии; 

в) эксперт предметной комиссии; 

г) руководитель пункта проведения экзаменов; 

д) организатор в аудитории пункта проведения экзаменов; 

е) организатор вне аудитории пункта проведения экзаменов; 

ж) ассистент для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов пункта проведения экзаменов; 

з) технический специалист пункта проведения экзаменов; 

и) представитель образовательной организации, сопровождающий обучающихся; 

(пп. "и" введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

к) председатель предметной комиссии. 

(пп. "к" введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

3. Привлечение педагогических работников к подготовке и проведению ГИА, 

указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется согласно списочным 

составам, утвержденным приказами департамента образования автономного округа. 

4. Стоимость компенсации одного часа работы педагогического работника, 

участвующего в проведении ГИА на территории автономного округа, устанавливается: 

а) в размере 300 рублей - для членов государственной экзаменационной комиссии, 

уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии, экспертов 

предметных комиссий, экспертов территориальных предметных подкомиссий, 

руководителей пунктов проведения экзаменов за работу по подготовке и проведению 

ГИА, членов конфликтной комиссии, территориальной конфликтной подкомиссии, 

экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии, председателей 

предметных комиссий по русскому языку и математике, а также по предметам: физика, 

химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, китайский и испанский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, родной язык, родная литература (далее - 

предметы по выбору) с количеством участников ГИА 1000 человек и более; 

(пп. "а" в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

б) в размере 200 рублей - для организаторов в аудитории пункта проведения 

экзаменов, технических специалистов пунктов проведения экзаменов, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-

собеседников для проведения государственного выпускного экзамена в устной форме, 

ассистентов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов пункта проведения экзаменов за работу по подготовке и 

проведению ГИА, председателей предметных комиссий по предметам по выбору с 

количеством участников ГИА менее 1000 человек; 

(пп. "б" в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

в) в размере 100 рублей - для представителей образовательной организации, 

сопровождающих обучающихся, организаторов вне аудитории пункта проведения 

экзаменов за работу по подготовке и проведению ГИА. 

(пп. "в" в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

5. Выплата компенсации осуществляется исходя из количества фактически 

отработанных часов при выполнении возложенных функциональных обязанностей. 

6. На каждого педагогического работника, указанного в пункте 2 настоящего 

Положения, ведется ведомость учета рабочего времени, с указанием в конце смены 

количества отработанных часов и объема выполненных работ. 

7. Форма ведомости учета рабочего времени устанавливается приказом департамента 

образования автономного округа. 

8. Организацию учета рабочего времени осуществляют: 

а) муниципальные координаторы (специалисты органов местного самоуправления в 

автономном округе, осуществляющих управление в сфере образования, перечень которых 

утвержден правовым актом органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования) - в отношении: 
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- руководителей пунктов проведения экзаменов; 

- организаторов в аудитории пункта проведения экзаменов; 

- организаторов вне аудитории пунктов проведения экзаменов; 

- специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ 

пункта проведения экзаменов; 

- экзаменаторов-собеседников для проведения государственного выпускного 

экзамена в устной форме в пункте проведения экзаменов; 

- ассистентов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов и технических специалистов пунктов 

проведения экзаменов; 

- членов государственной экзаменационной комиссии; 

- уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии; 

- экспертов территориальных предметных подкомиссий; 

- экспертов территориальных конфликтных подкомиссий; 

- технических специалистов пунктов проведения экзаменов; 

- экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ по химии; 

(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 14.02.2020 N 158-П) 

- представителей образовательной организации, сопровождающих обучающихся; 

(абзац введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

б) председатели предметных комиссий - в отношении экспертов предметных 

комиссий; 

в) председатели конфликтных комиссий - в отношении членов конфликтных 

комиссий; 

г) координатор деятельности предметных комиссий (специалист государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования автономного 

округа "Региональный институт развития образования", который утвержден правовым 

актом департамента образования автономного округа) - в отношении председателей 

предметных комиссий. 

(пп. "г" введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

9. Компенсация выплачивается на основании правового акта департамента 

образования автономного округа для педагогических работников государственных 

учреждений автономного округа или правового акта органа местного самоуправления в 

автономном округе, осуществляющего управление в сфере образования, для 

педагогических работников муниципальных учреждений, и ведомости учета рабочего 

времени в течение 20 дней со дня проведения последнего экзамена, установленного 

нормативным правовым актом федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, путем перечисления денежных средств на лицевые счета педагогических 

работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА. 

(п. 9 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

10. Учет рабочего времени организаторов пунктов проведения экзаменов, 

представителей образовательной организации, сопровождающих обучающихся, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ пунктов 

проведения экзаменов, ассистентов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов пункта проведения экзаменов, 

экзаменаторов-собеседников для проведения государственного выпускного экзамена в 

устной форме в пункте проведения экзаменов осуществляется на основании нормативного 

правового акта федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, ежегодно 

устанавливающего продолжительность экзамена по каждому общеобразовательному 

предмету, плюс два часа к каждому экзамену на подготовку аудитории пункта проведения 

экзамена к его началу и сдачу материалов экзамена по его завершении. 

(п. 10 в ред. постановления Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

11. Учет рабочего времени председателей предметных комиссий осуществляется с 

учетом времени, затраченного на обучение членов предметных комиссий, проверку работ 

участников ГИА и подготовку отчетов о деятельности предметной комиссии и 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
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основного общего и среднего общего образования. Порядок расчета компенсации за 

данные виды работ устанавливается правовым актом департамента образования 

автономного округа. 

(п. 11 введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 

12. Участие педагогических работников в проведении региональных тренировочных 

мероприятий, проводимых на основании правового акта департамента образования 

автономного округа, целью которых является оценка качества подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций к прохождению государственной итоговой аттестации, 

осуществляется на условиях дополнительной оплаты в размерах и в соответствии с 

порядком, которые предусмотрены настоящим Положением. 

(п. 12 введен постановлением Правительства ЯНАО от 15.04.2020 N 441-П) 
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