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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 марта 2018 г. N 114 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, 

УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также пунктом 30 статьи 5 

областного закона от 24 февраля 2014 года N 6-оз "Об образовании в Ленинградской 

области" и в целях проведения единого государственного экзамена на территории 

Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет: 

 

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

работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена на 

территории Ленинградской области. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 

Правительства Ленинградской области по социальным вопросам. 

 

Губернатор 

Ленинградской области 

А.Дрозденко 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Ленинградской области 

от 30.03.2018 N 114 

(приложение) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ 

В ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты компенсации за 
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работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим 

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена на 

территории Ленинградской области. 

1.2. Компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена на территории Ленинградской области (далее - компенсация), 

выплачивается за счет средств областного бюджета Ленинградской области, выделяемых 

на проведение единого государственного экзамена. 

1.3. Уполномоченным органом по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена является комитет общего и профессионального образования 

Ленинградской области (далее - Комитет). 

1.4. Состав педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении 

единого государственного экзамена, утверждается ежегодно распоряжением Комитета. 

1.5. Выплата компенсации производится следующим категориям педагогических 

работников образовательных организаций Ленинградской области, привлекаемых к 

подготовке и проведению единого государственного экзамена (далее - привлеченные 

работники): 

1) председателю конфликтной комиссии и заместителю председателя конфликтной 

комиссии Ленинградской области; 

2) секретарю конфликтной комиссии и членам конфликтной комиссии 

Ленинградской области; 

3) председателю предметных комиссий и заместителю председателя предметных 

комиссий Ленинградской области; 

4) экспертам предметных комиссий Ленинградской области; 

5) техническим специалистам, привлекаемым к обработке экзаменационных 

материалов; 

6) руководителям пунктов проведения экзаменов; 

7) техническим специалистам пунктов проведения экзаменов; 

8) организаторам в аудиториях пунктов проведения экзаменов; 

9) организаторам вне аудиторий пунктов проведения экзаменов; 

10) членам государственной экзаменационной комиссии. 

1.6. Учет фактически отработанного времени при проведении единого 

государственного экзамена, исходя из которого рассчитывается размер компенсации 

привлеченным работникам, осуществляется: 

Комитетом - в отношении работников, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1.5 

настоящего Положения; 

государственным бюджетным учреждением Ленинградской области 

"Информационный центр оценки качества образования" (далее - ГБУ ЛО "ИЦОКО") - в 



отношении работников, указанных в подпунктах 3 - 6 пункта 1.5 настоящего Положения; 

руководителями пунктов проведения экзаменов - в отношении работников, 

указанных в подпунктах 7 - 10 пункта 1.5 настоящего Положения. 

1.7. ГБУ ЛО "ИЦОКО" ведет учет: 

количества проверенных экзаменационных работ участников единого 

государственного экзамена для расчета размера компенсации экспертам предметных 

комиссий; 

фактически отработанного времени, затраченного председателями предметных 

комиссий, заместителями председателя предметных комиссий на выполнение работ по 

функционированию предметной комиссии, для расчета размера компенсации 

председателям предметных комиссий и заместителям председателя предметных комиссий. 

1.8. По результатам учета фактически отработанного времени Комитет, ГБУ ЛО 

"ИЦОКО", руководители пунктов проведения экзаменов осуществляют подготовку табеля 

учета фактически отработанного времени педагогических работников, участвующих в 

подготовке и проведении единого государственного экзамена, по форме, утвержденной 

правовым актом Комитета. 

1.9. Компенсация предоставляется педагогическим работникам, участвующим в 

подготовке и проведении единого государственного экзамена, освобожденным от 

основной работы на период проведения единого государственного экзамена, 

исполняющим в соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии 

Ленинградской области и(или) правовым актом Комитета функциональные обязанности 

по категориям должностей, указанным в пункте 1.5 настоящего Положения. 

Направление педагогических работников для участия в проведении единого 

государственного экзамена оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации Ленинградской области. 

 

2. Порядок выплаты компенсации 

 

2.1. Выплата компенсации привлеченным работникам осуществляется ГБУ ЛО 

"ИЦОКО" на основании договора на оказание услуг (работ) по обеспечению проведения 

единого государственного экзамена, акта сдачи-приемки оказанных услуг (работ), табеля 

учета фактически отработанного времени педагогических работников, участвующих в 

подготовке и проведении единого государственного экзамена. 

Формы договора на оказание услуг (работ) по обеспечению проведения единого 

государственного экзамена и акта сдачи-приемки оказанных услуг (работ) утверждаются 

правовым актом Комитета. 

Выплата компенсации привлеченным работникам осуществляется путем 

перечисления денежных средств на счета, открытые ими в кредитных организациях. 

2.2. Расчет компенсаций осуществляется ГБУ ЛО "ИЦОКО" по формулам, 

указанным в разделе 3 настоящего Положения, в срок не позднее 30 сентября года, в 

котором был проведен единый государственный экзамен. 

Выплата компенсации осуществляется не позднее 31 декабря года, в котором был 

проведен единый государственный экзамен. 



2.3. Норматив часовой оплаты труда для выплаты компенсации привлеченным 

работникам, указанным в подпунктах 1 - 4, 6, 7 и 10 пункта 1.5 настоящего Положения, 

составляет 5 проц. от расчетной величины, устанавливаемой областным законом об 

областном бюджете Ленинградской области на очередной финансовый год и на плановый 

период для расчета должностных окладов (окладов, ставок заработной платы для 

педагогических работников) работников государственных бюджетных и государственных 

казенных организаций Ленинградской области за календарный месяц или за выполнение 

установленной нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) (далее - расчетная величина). 

2.4. Норматив часовой оплаты труда для выплаты компенсации привлеченным 

работникам, указанным в подпунктах 5 и 8 пункта 1.5 настоящего Положения, составляет 

2,5 проц. от расчетной величины. 

2.5. Норматив часовой оплаты труда для выплаты компенсации привлеченным 

работникам, указанным в подпункте 9 пункта 1.5 настоящего Положения, составляет 1 

проц. от расчетной величины. 

2.6. Компенсация привлеченным работникам из числа педагогических работников, 

являющимся членами государственной экзаменационной комиссии Ленинградской 

области, производится исходя из времени участия в контроле за проведением экзамена и 

времени по обеспечению процедуры приема и передачи материалов ЕГЭ в день экзамена. 

2.7. Компенсация привлеченным работникам, являющимся руководителями пунктов 

проведения экзаменов, производится с учетом фактически отработанного времени, но не 

более 10 часов за один экзамен. 

2.8. Компенсация привлеченным работникам, являющимся техническими 

специалистами пунктов проведения экзаменов, производится с учетом фактически 

отработанного времени, но не более 10 часов за один экзамен. 

2.9. Компенсация привлеченным работникам, являющимся организаторами в 

аудитории и вне аудиторий пунктов проведения экзаменов, производится с учетом 

фактически отработанного времени, но не более семи часов за один экзамен. 

2.10. Компенсация привлеченным работникам, являющимся техническими 

специалистами по обработке экзаменационных материалов, производится с учетом 

фактически отработанного времени. 

2.11. Компенсация привлеченным работникам, являющимся председателями 

предметных комиссий, заместителями председателя предметных комиссий, производится 

с учетом фактически отработанного времени, но не более восьми часов за день работы 

предметной комиссии. 

2.12. Компенсация привлеченным работникам, являющимся экспертами предметных 

комиссий, производится с учетом количества проверенных экспертом работ участников 

единого государственного экзамена и нормативного количества экзаменационных работ, 

проверяемых экспертами предметных комиссий в час, по общеобразовательным 

предметам, указанным в приложении к настоящему Положению. 

2.13. Компенсация привлеченным работникам, являющимся председателем 

конфликтной комиссии, заместителем председателя конфликтной комиссии, секретарем 

конфликтной комиссии, членами конфликтной комиссии, производится с учетом 

фактически отработанного времени в процессе рассмотрения апелляции, но не более трех 



апелляций за один час. 

2.14. Компенсация привлеченным работникам, являющимся членами 

государственной экзаменационной комиссии, производится с учетом фактически 

отработанного времени, но не более восьми часов за один экзамен. 

 

3. Размер компенсации 

 

3.1. Размер компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена на территории Ленинградской области, привлекаемым 

в качестве председателя предметных комиссий и заместителя председателя предметных 

комиссий Ленинградской области; руководителя пунктов проведения экзаменов; 

технических специалистов пунктов проведения экзаменов; организаторов в аудиториях 

пунктов проведения экзаменов; организаторов вне аудиторий пунктов проведения 

экзаменов; членов государственной экзаменационной комиссии, рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

K = N x T x Z, где: 

 

K - размер компенсации; 

N - количество дней работы пункта проведения экзаменов (для председателя 

предметных комиссий и заместителя председателя предметных комиссий Ленинградской 

области - количество дней работы предметной комиссии); 

T - фактически отработанное время; 

Z - норматив часовой оплаты труда. 

 

3.2. Размер компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена на территории Ленинградской области, привлекаемым 

в качестве экспертов предметной комиссии, рассчитывается по следующей формуле: 

 

K = N / T x Z, где: 

 

K - размер компенсации; 

N - количество проверенных экзаменационных работ; 

T - нормативное количество экзаменационных работ, проверяемых в час по 

общеобразовательным предметам; 

Z - норматив часовой оплаты труда. 

 

3.3. Размер компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена на территории Ленинградской области, привлекаемым 

в качестве технических специалистов для обработки экзаменационных материалов, 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

K = N x T, где: 



 

K - размер компенсации; 

N - фактически отработанное время; 

T - норматив часовой оплаты труда. 

 

3.4. Размер компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена на территории Ленинградской области, привлекаемым 

в качестве председателя конфликтной комиссии и заместителя председателя конфликтной 

комиссии Ленинградской области; секретаря конфликтной комиссии и членов 

конфликтной комиссии Ленинградской области, рассчитывается по следующей формуле: 

 

K = N / 3 x T, где: 

 

K - размер компенсации; 

N - количество поданных апелляций; 

3 - количество рассматриваемых апелляций в час; 

T - норматив часовой оплаты труда. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Положению... 

 

НОРМАТИВНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ, ПРОВЕРЯЕМЫХ ЭКСПЕРТАМИ ПРЕДМЕТНЫХ 

КОМИССИЙ В ЧАС, ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

 

Общеобразовательный 

предмет 

Время проверки одной 

экзаменационной работы 

(мин.) 

Нормативное количество 

экзаменационных работ, 

проверяемых в час, по 

общеобразовательным 

предметам 

Русский язык 15 4 

Математика 10 6 

Физика 10 6 

Химия 10 6 

Биология 10 6 

География 10 6 

История 15 4 



Обществознание 15 4 

Литература 15 4 

Иностранные языки 10 6 

Информатика и ИКТ 10 6 

 

 
 

 


