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Изменения и дополнения в  

Положение об оплате труда работников Учреждения 

 
  Раздел 18. «Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» изложить в следующей 

редакции:  

 

18.1. Выплата компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, выплачиваемой педагогическим работникам 

образовательных учреждений, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти Самарской области в проведении ГИА (далее - компенсация), 

производится следующим категориям педагогических работников, участвующих по 

решению органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного 

Правительством Самарской области, в проведении ГИА (далее - педагогические 

работники): 

а) членам государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК); 

б) руководителям пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ); 

в) председателям и экспертам предметных комиссий по учебным предметам (далее - ПК); 

г) организаторам в аудиториях проведения ГИА; 

д) организаторам вне аудиторий проведения ГИА; 

е) техническим специалистам; 

ж) ассистентам лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

з) специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

и) экзаменаторам-собеседникам для проведения государственного выпускного экзамена в 

устной форме (далее - экзаменаторы-собеседники); 



к) экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии. 

18.2. Персональный состав педагогических работников, относящихся к категориям, 

указанным в подпунктах "а", "б", "в", утверждается приказами министерства образования и 

науки Самарской области.                                           

 Персональный состав педагогических работников, относящихся к категориям, 

указанным в подпунктах "г", "д", "е", "ж", "з", "и", "к", утверждается приказам утверждается 

приказом руководителя Кинельского управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

18.3. Компенсация педагогическим работникам образовательных организаций 

выплачивается на основании ведомости(ей) учета дней участия педагогического работника 

в подготовке и проведении ГИА (далее - документы учета дней участия в ГИА), 

представленной(ых) педагогическим работником в образовательную организацию. 

 Формы ведомостей учета дней участия педагогических работников в подготовке и 

проведении ГИА утверждаются министерством образования и науки Самарской области. 

18.4. Размер компенсации за один день участия педагогического работника в подготовке и 

проведении ГИА составляет: 

председателям ПК - 1500 рублей; 

экспертам ПК - 1000 рублей; 

членам ГЭК - 650 рублей; 

руководителям ППЭ - 650 рублей; 

организаторам в аудиториях проведения ГИА - 650 рублей; 

организаторам вне аудиторий проведения ГИА - 650 рублей; 

техническим специалистам - 650 рублей; 

ассистентам лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

- 650 рублей; 

специалистам по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ - 650 

рублей; 

экзаменаторам-собеседникам - 650 рублей; 

экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по химии, - 650 рублей. 

18.5. Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций 

производится в месяце, следующем за месяцем предоставления ими в образовательную 

организацию документов учета дней участия в ГИА, в порядке и сроки, установленные для 

выплаты заработной платы. 
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