
1 

 

 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от « 11 »  августа 2014 г.  № 315 
г. Кемерово 

 

 

 

Об установлении размера и Порядка выплаты  компенсации  

педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена и признании утратившими силу 

некоторых постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 

области 

 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 3 Закона Кемеровской области                

от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании» Коллегия Администрации 

Кемеровской области постановляет: 

1. Установить размер компенсации  педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, за работу 

по подготовке и проведению единого государственного экзамена согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации  

педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена. 

3. Признать утратившими силу постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области: 

от 23.07.2010 № 329 «Об утверждении Методики установления 

размера компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и 

проведению единого государственного экзамена, и порядка ее выплаты»; 

от 23.06.2011 № 287 «О внесении изменений в постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 23.07.2010 № 329 «Об 

утверждении Методики установления размера компенсации работникам, 

привлекаемым к подготовке и проведению единого государственного 

экзамена, и порядка ее выплаты».  
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4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте 

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области (по вопросам образования, культуры и 

спорта)  Е.А. Пахомову. 

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 

 

 

 

         Губернатор 

Кемеровской области                                                                        А.М.Тулеев 
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Приложение 

к постановлению Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

от 11 августа 2014 г.  № 315 

 

 

 

Размер 

компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена, за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена 

 

 

№  Категории   

педагогических работников  

Ученая 

степень 

Размер  

компенсации 

за 1 час 

работы 

(руб.) 

1  Председатель, член государственной 

экзаменационной комиссии  

 146,25 

2  Председатель, член конфликтной комиссии,  

руководитель пункта проведения экзамена,  

составитель аналитических материалов по 

предметам 

 170,63 

 

3 Организатор пункта проведения экзамена 

 

 49,97 
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Председатель, заместитель председателя, член 

предметной комиссии  

 

 

 

Доктор 

наук  

369,69 

Кандидат 

наук  

280,32 

Без 

ученой 

степени  

186,88 
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Верификатор  142,49 

6 

 

 

Оператор сканирования, 

оператор сортировки, 

координатор станции экспертизы 

 119,24 
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Утвержден  

постановлением Коллегии  

Администрации Кемеровской области 

от 11 августа 2014 г.  № 315 

 

 

 

Порядок  

выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок выплаты  компенсации  педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, за работу 

по подготовке и проведению единого государственного экзамена  (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с Законом  Кемеровской области  от 

05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».  

1.2. Право на компенсацию имеют  педагогические работники, 

участвующие в проведении единого государственного экзамена (далее – 

педагогический работник), на которых  возлагаются функции:  

председателя государственной экзаменационной комиссии;  

члена государственной экзаменационной комиссии; 

председателя конфликтной комиссии;  

члена конфликтной комиссии; 

руководителя пункта проведения экзаменов;  

организатора пункта проведения экзаменов; 

председателя предметной комиссии; 

заместителя председателя предметной комиссии;  

члена предметной комиссии;  

составителя аналитических материалов по предметам; 

верификатора; 

оператора сканирования; 

оператора сортировки; 

координатора станции экспертизы. 

 

2. Порядок предоставления выплаты 

 

2.1. Списочный состав педагогических работников утверждается 

приказом департамента образования и науки Кемеровской области.  

2.2.  Педагогические работники, участвующие в проведении единого 

государственного экзамена в рабочее время, освобождаются от основной 
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работы на период проведения единого государственного экзамена с 

предоставлением гарантий, установленных трудовым законодательством. 

2.3. Государственное учреждение «Областной центр мониторинга 

качества образования» заключает договор с каждым педагогическим 

работником на период подготовки и проведения единого государственного 

экзамена. 

2.4. Для заключения договора педагогические работники 

представляют в государственное учреждение «Областной центр 

мониторинга качества образования» копии следующих документов: 

паспорта; 

свидетельства обязательного пенсионного страхования; 

свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 

документа об образовании; 

диплома кандидата наук, доктора наук (для педагогических 

работников, имеющих ученую степень); 

реквизиты лицевого счета, открытого педагогическим работником в 

кредитной организации; 

документ, подтверждающий освобождение педагогического работника 

от основной работы на период проведения единого государственного 

экзамена. 

2.5. Выплата компенсации производится государственным 

учреждением «Областной центр мониторинга качества образования» по 

окончании периода проведения единого государственного экзамена в срок, 

указанный в договоре. 

2.6. Компенсация предоставляется в пределах средств, 

предусмотренных в областном бюджете на подготовку и проведение 

единого государственного экзамена. 

2.7. Размеры компенсации педагогическим работникам определяются 

исходя из фактически затраченного времени работы (часов), размера 

компенсации за один час работы по категориям педагогических работников, 

установленным в приложении к постановлению. 

2.7.1. Итоговый размер компенсации председателю, члену 

государственной экзаменационной комиссии, председателю, заместителю 

председателя предметной комиссии, председателю, члену конфликтной 

комиссии, руководителю и организатору пункта проведения экзамена 

определяется по формуле: 

S= R х Тф, где: 

S – итоговый размер компенсации председателю, члену 

государственной экзаменационной комиссии, председателю, заместителю 

председателя предметной комиссии, председателю, члену конфликтной 

комиссии, руководителю и организатору пункта проведения экзамена; 

R - размер компенсации за один час работы, установленный 

приложением  к постановлению; 

Тф - фактически затраченное время работы (часы). 
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2.7.2. Итоговый размер компенсации члену предметной  комиссии 

определяется по формуле: 

S = R х К х Тэ, где: 

S – итоговый размер компенсации  члену предметной комиссии; 

R - размер компенсации за один час работы члену предметной 

комиссии (рублей/час), установленный приложением  к постановлению; 

К - количество проверенных экзаменационных работ; 

Тэ - норматив на проверку одной экзаменационной работы (минут) 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

2.7.3.  Итоговый размер компенсации составителю аналитических 

материалов по предметам определяется по формуле:  

S = R х Та, где: 

S – итоговый размер компенсации составителю аналитических 

материалов по предметам; 

R - размер компенсации за один час работы, установленный 

приложением  к постановлению; 

Та — норматив общего времени на составление аналитических 

материалов по предметам (часов) согласно приложению №  2 к настоящему 

Порядку.  

2.7.4. Итоговый размер компенсации лицам, привлекаемым к работе 

по обработке материалов единого государственного экзамена 

(верификатору, оператору сканирования, оператору сортировки, 

координатору станции экспертизы), определяется по формуле: 

S = R х К / Тб, где: 

S – итоговый размер компенсации лицу, привлекаемому к работе по 

обработке материалов единого государственного экзамена; 

R - размер компенсации за один час работы, установленный 

приложением  к постановлению; 

К - количество обработанных бланков экзаменационных материалов 

(листов); 

Тб - норматив обработки бланков экзаменационных материалов за 

один час работы (листов/час) согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

Налогообложение сумм компенсации, в том числе в части исчисления 

и уплаты страховых взносов и начисления налога на доходы физических 

лиц, осуществляется в соответствии с законодательством. 
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Приложение № 1 

к Порядку выплаты компенсации 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого 

государственного  экзамена, за работу 

по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена 

  

 

 

Норматив на проверку одной работы 

 

 

Наименование предмета Размер норматива 

(минуты) 

 

 

 

 

(минуты) 

Русский язык  10  

Математика  7,5 

Литература  15 

Физика  7,5 

Химия  7,5 

Биология  7,5 

География  7,5 

История   15 

Обществознание   15 

Иностранные языки (английский, немецкий, 

французский)  

 15 

Информатика и информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ)  

7,5 
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Приложение № 2 

к Порядку выплаты  компенсации 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого 

государственного  экзамена,  

за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена 

 

 

 

Норматив общего времени  

на составление аналитических материалов по предметам 

 

 

Наименование предмета Размер норматива 

(дней/часов) 

Русский язык  10/70 

Математика  10/70 

Литература  7/49 

Физика  7/49 

Химия  7/49 

Биология  7/49 

География  7/49 

История  7/49 

Обществознание  7/49 

Иностранные языки (английский, 

немецкий, французский)  

7/49 

Информатика и информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ)  

7/49 
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Приложение № 3 

к Порядку выплаты  компенсации 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого 

государственного  экзамена, за 

работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена 

 

 

 

Норматив обработки бланков  

экзаменационных материалов за 1 час работы  

 

 

Наименование участка работы Размер норматива 

(дней/часов) 

Станция сканирования 300 

Станция экспертизы 400 

Станция сортировки 400 

Станция верификации 80  
 


