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Приложение 2 

Ответы на вопросы 1; 2 

Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

Центральный Федеральный округ 

 

Белгородская область 

 Департамент образования 
Белгородской области 

 

 Приказ Департамента образования Белгородской 

региональной от №1714 от 30.06.2020 г. «Об утверждении 

списка работников пунктов проведения единого 

государственного экзамена на территории Белгородской 

области в 2020 году» 

 

 Приказы органа 

местного 

самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования 

 

Приказы 

общеобразователь

ной организации 

 

Брянская область 

 Департаментом 

образования и науки Брянской 

области.  

 

 Постановление Администрации Брянской области от 

25 мая 2011г. №480 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории 

Брянской области» (с изменениями и дополнениями). 

Приказ департамента образования и науки Брянской 

области от 13.01.2020 г. №21 «О разграничении полномочий 

при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования в 

Брянской области в 2020 году». 

 

 Приказы 

муниципальных органов 

управления 

образованием 

 

 Приказы 

руководителей 

образовательных 

организаций. 

 

 

Владимирская область 

 Департаментом образования 

Владимирской области   

 

Распоряжение департамента образования 

Владимирской области №614 от 18.06.2020 г. «О направлении 

членов государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

Владимирской области в июне- июле 2020 года в пункты 

проведения единого государственного экзамена»; 

Соответствующие распоряжения департамента «О составе 

руководителей пунктов проведения экзамена, организаторов 

 Принимаются 

свои соответствующие 

приказы и 

постановления 

муниципальных органов 

управления образования.  

 

  

нет 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

единого государственного экзамена» по разным предметам 

(этих распоряжений несколько). 

Воронежская область         

Ивановская область         

Калужская область 

Министерством образования и науки 
Калужской области 

 

 Приказами министерства образования и науки 

Калужской области 

- от 12.05.2020 № 559 «Об утверждении 

персонального состава предметных комиссий Калужской 

области для обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Калужской 

области в 2020 году»; 

 - от 17.01.2020 №54 «Об утверждении персонального 

состава конфликтной комиссии Калужской области на период 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

2020 году»; 

 - от 23.06.2020 №746 «Об утверждении персонального 

состава руководителей пунктов проведения единого 

государственного экзамена на территории Калужской области 

в 2020 году»; 

 - от 23.06.2020 №748 «Об утверждении персонального 

состава технических специалистов пунктов проведения 

единого государственного экзамена на территории Калужской 

области в 2020 году»; 

 - от 23.06.2020 №747 «Об утверждении персонального 

состава организаторов пунктов проведения единого 

государственного экзамена на территории Калужской области 

в 2020 году»; 

 

нет нет 

Костромская область         

Курская область 
 Комитетом образования и науки 

Курской области 

           Приказ комитета образования и науки Курской области  нет  нет 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

от 15.06.2020 № 549 «Об утверждении состава и 

распределения работников, обеспечивающих проведение 

единого государственного экзамена в пунктах проведения 

экзамена в Курской области в 2020 году»; 

- Приказ комитета образования и науки Курской 

области от 22.06.2020 № 1-622 «Об особенностях проведения 

единого государственного экзамена в Курской области в 2020 

году».  

  

Липецкая область 
 Управление образования и науки 
Липецкой области. 

нет Приказы по отделу 

образования на каждый 

экзамен 

Приказы ОО 

Московская область 

 Министерство образования 

Московской области 

 Постановление Правительства Московской _области от 

25.12.2013 г._№1126/57 «О размере и порядке выплаты 

компенсации работникам, привлекаемым к проведению в 

Московской области государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации» (ред. от 20.07.2020 №434/21); приказ министра 

образования Московской области от 26.03.2020 №ПР 363 «Об 

осуществлении выплаты компенсации работникам, 

привлекаемым к проведению в Московской области 

государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации»; 

 нет  нет 

Орловская область         

Рязанская область         

Смоленская область         

Тамбовская область 
Управлением образования и 

науки Тамбовской области 

 Приказ управления образования и науки Тамбовской 

области от 24.04.2020 №957. 

 нет  нет 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

   

Тверская область         

Тульская область         

Ярославская область 

 Правительство Ярославской области  Постановление Правительства области от 16.01.2019 № 6-п 

«Об утверждении Порядка выплаты компенсации 

педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

 нет  нет 

г. Москва 

 Департамент образования и 

науки города Москвы 

 

Приказ Департамента образования и науки города 

Москвы от 26.03.2020г. № 127 «О выплате компенсации 

педагогическим работникам и лицам, осуществляющим 

обработку экзаменационных работ, участвующим в 

подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования» 

  

 нет Приказ 

директора 

образовательной 

организации; 

дополнительное 

соглашение к 

трудовому 

договору 

педагогического 

работника.  

  

Северо-Западный Федеральный округ 

 

Республика Карелия         

Республика Коми         

  Ненецкий АО         

Архангельская область 

 Министерством образования и 

науки Архангельской области 

 

 Распоряжение Министерства образования и науки 

Архангельской области   

 

 нет  нет 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

Вологодская область 

Департаментом образования 
Вологодской области 

 

Постановление Правительства Вологодской области 

от 29 октября 2018 года N 976 «Об  утверждении  Положения  

о  размере  и  порядке  выплаты  педагогическим работникам,  

участвующим  в  проведении  государственной  итоговой 

аттестации  по  образовательным  программам  основного  

общего  и  среднего общего  образования,  компенсации  за  

работу  по  подготовке  и  проведению указанной 

государственной итоговой аттестации (с изменениями на 9 

сентября 2019 года) (в  ред. постановления  Правительства  

Вологодской  области  от  09.09.2019  N 816)  

 

 нет  Приказы 

директоров о 

направлении для 

работы в ППЭ.  

 

Калининградская 

область 

 Министерство образования 
Калининградской области 

 

Приказы Министерства образования Калининградской 

области  

  

 

 Приказы 

муниципальных органов 

управления образования 

о проведения ГИА по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

форме ЕГЭ на каждый 

экзамен с утверждением 

состава организаторов 

 

 Приказы 

муниципальных 

органов 

управления 

образования о 

проведения ГИА 

по 

образовательным 

программам  

среднего общего 

образования в 

форме ЕГЭ на 

каждый экзамен с 

утверждением 

состава 

организаторов 

 

Ленинградская область         

Мурманская область 

 Министерство образования и 

науки Мурманской области на 

основании совместного Приказа 

 Приказ Министерства образования Мурманской 

области от 17.06.2020 года № 822 «Об утверждении списков 

работников пунктов проведения государственной итоговой 

 нет  Приказы 

руководителей 

образовательных 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 15 июня 

2020 г. N 297/655 “Об особенностях 

проведения единого государственного 

экзамена в 2020 году”. 

 

 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Мурманской области» 

 

организаций в 

отношении 

педагогических 

работников, 

привлекаемых к 

участию в 

подготовке и 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам 

среднего общего 

образования. 

 

Новгородская область         

Псковская область 

 Комитет по образованию Псковской 

области 

 

              Приказ Комитета по образованию Псковской области 

от 18.06.2020 № 576 «Об утверждении распределения по 

пунктам проведения экзаменов участников экзаменов, членов 

Государственной экзаменационной комиссии Псковской 

области, организаторов, технических специалистов, 

руководителей пунктов проведения экзаменов в основной 

период проведения единого государственного экзамена на 

территории Псковской области в 2020 году» 

 

 нет  нет 

г. Санкт-Петербург         

Южный Федеральный округ 

  

Республика Адыгея         

Республика Калмыкия 
 Министерство образования  Приказ Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия от 17.01.2020г. №40 «Об утверждении 

 Приказы отделов 

образования (управлений 

 Приказы 

общеобразовательн
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

и науки Республики Калмыкия 

 

состава Государственной экзаменационной комиссии 

Республики Калмыкия для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2020 

году»,   

 Приказ Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия от 18.02.2020г. №223 «Об утверждении 

председателей республиканских предметных комиссий при 

проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

Республике Калмыкия в 2020г»,   

Приказ Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия от 18.02.2020 г. №224 «Об 

утверждении персонального состава республиканской 

Конфликтной комиссии Республики Калмыкии по 

рассмотрению апелляций при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2020 году»,   

 Приказ Министерства образования и науки 

Республики Калмыкия от 19.02.2020г. №233 «Об утверждении 

состава республиканских предметных комиссий по проверке 

работ участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

Республике Калмыкия в досрочный период в 2020 года» 

 

образования) районных 

муниципальных 

образований Республики 

Калмыкия о привлечении 

педагогических 

работников к подготовке 

и проведению 

государственной итоговой 

аттестации 

ых организаций 

Республики 

Калмыкия о 

привлечении 

педагогических 

работников к 

подготовке и 

проведению 

государственной 

итоговой 

аттестации 

 

Республика Крым         

Краснодарский край 

В соответствии с п. 31 Порядка 

проведения ГИА министерство 

образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края 
определяют и утверждают составы 

организаторов ППЭ, членов ГЭК, 

В соответствии с п.31 Порядка проведения ЕГЭ издан приказ 

Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 29.06.2020 №1725 «Об утверждении 

мест расположения пунктов проведения экзаменов, 

распределения между ними участников экзаменов, 

руководителей и организаторов пунктов проведения 

Приказами 

муниципального органа 

управления 

образованием, 

изданными на 

основании приказа 

 Приказами 

образовательных 

организаций. 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

технических специалистов и др.  

 

экзаменов, членов государственной экзаменационной 

комиссии, технических специалистов и ассистентов при 

проведении единого государственного экзамена в 

Краснодарском крае в 2020 году».  

 

министерства от 

29.06.2020 №1725   

 

Астраханская область 

 Министерство образования и науки 

Астраханской области 

 

 В соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утв. Приказом 

Министерства просвещения РФ № 190/1512 от 07.11.2018 г. 

 

 нет  нет 

Волгоградская область 

Комитетом образования, науки и 

молодежной политики 

Волгоградской области 

 

 Приказом комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области от 9 января 

2019 г. N 2 

"Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты 

компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования, а также выплат лицам, привлекаемым для 

работы в региональном центре обработки информации в 

период подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Волгоградской 

области"; 

 

 Приказами 

соответствующих 

органов управления в 

сфере образования; 

 

Положениями об 

оплате труда 

работников 

образовательных 

организаций, 

приказами. 

 

Ростовская область 

 Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области (Минобразование 

РО) 

 

 Приказ Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 29.06.2020 №496 «Об 

открытии пунктов проведения единого государственного 

экзамена в основной период его проведения (июль)  по всем 

учебным предметам на территории Ростовской области в 

2020»,  от 25.06.2020 №491 «О персональном составе 

организаторов (временных коллективах), включая 

руководителей пунктов проведения экзаменов, технических 

 нет  нет 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

специалистов, ассистентов и медработников для проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному 

предмету в пунктах проведения экзаменов, организованных на 

территории Ростовской области в 2020г.» 

 

г. Севастополь         

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

Республика Дагестан         

Республика Ингушетия         

Кабардино-Балкарская 

Республика 

 Министерством 

просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики совместно с Управлением 

Роспотребнадзора по КБР и 

Минздравом КБР.  

 

Приказы Минпросвещения  КБР, например, приказ от 

4 июня 2020 года № 22-01-05/5157 «О специалистах, 

привлекаемых к работе в пунктах проведения единого 

государственного экзамена в 2020 году». 

 

Во всех 

муниципалитетах КБР 

издаются приказы о 

привлечении 

педагогических 

работников к 

проведению ЕГЭ, 

например, приказ 

Управления образования 

местной администрации 

Майского 

муниципального района 

№ 127-ОД от 

22.04.2020года «Об 

обеспечении участия 

учителей-предметников 

в работе предметных 

комиссий для проверки 

работ участников 

государственной 

итоговой аттестации по 

 В 

образовательных 

организациях 

издаются приказы 

о привлечении 

педагогических 

работников к 

проведению ЕГЭ. 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

образовательным 

программам среднего 

общего образования в 

2020 году». 

 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

        

Республика Северная 

Осетия- Алания 

        

Чеченская Республика 

 Министерством 

образования и науки ЧР 

 

 На региональном уровне постановление 

Правительства Чеченской Республики от 5 марта 2019 года № 

32 «О проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Чеченской Республики» (с 

учетом изменений, внесенных Постановлением Правительства 

ЧР от 03.06.2020 г. №118) 

 

 нет  нет 

Ставропольский край 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Министерством 

образования Ставропольского края. 

 

 Приказ министерства образования Ставропольского 

края от 05.11.2019 года №1622-пр «Об организационно-

территориальной схеме проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования». 

 

 Приказ органа 

управления образованием 

 

 Приказ 

руководителя 

общеобразовательн

ой организации 

 

Приволжский Федеральный округ 

 

Республика 

Башкортостан 

 Министерством образования и 

науки Республики Башкортостан 

 

 Приказ Министерства образования Республики 

Башкортостан «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Республике 

 Соответствующие 

приказы 

Соответствующие 

приказы 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

Башкортостан в 2020 году» № 1525 от 26.12.2019 г. 

 

Республика Марий Эл 
 Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл  

 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

№297-655 от 15.06.2020 «Об особенностях проведения единого 

государственного экзамена в 2020 году» 

 нет  нет 

Республика Мордовия         

Республика Татарстан 

 Распоряжение Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 11.02.2020 № 

267-р, Приказы Министерства 

образования и науки Республики 

Татарстан 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан 

от 10.10.2017 г. № 785 «О компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

 

 

 Соответствующие 

приказы 

например, Приказ 

Управления образования 

ИК МО г. Казани от 

26.06.2020 года № 381 «О 

проведении единого 

государственного 

экзамена в г. Казани в 

2020 году» 

 нет 

Удмуртская Республика         

Чувашская Республика 

Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики. 

 

Приказ Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики № 992 от 25 июня 2020г «О 

персональном составе работников пунктов проведения 

основного периода ЕГЭ в Чувашской Республике в 2020 году» 

  

 нет  Приказы 

общеобразователь

ных учреждений 

 

Пермский край 

 Министерство образования и науки 
Пермского края 

 нет, поскольку привлечение педагогических 

работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

регламентируется федеральными Порядками проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования, утвержденными, соответственно, совместными 

приказами Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 г. № 189-1513, от 07 ноября 2018 г. № 190-1512. 

 нет  нет 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

 

Кировская область         

Нижегородская область 

 Приказ министерства образования, 

науки и молодёжной политики 
Нижегородской области от 05.06.2020 

№316-01-63-981/20ду «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») 

«Подготовка и проведение единого 

государственного экзамена на 

территории Нижегородской области в 

2020 году в условиях сложившейся 

санитарно-эпидемиологической 

ситуации» 

 

 Постановление правительства Нижегородской 

области от 05.07.2019 №426 «О порядке расходования 

субвенции на исполнение полномочий по финансовому 

обеспечению выплаты компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» 

 

 Приказы 

Управлений 

образования 

муниципальных районов 

 

 Приказы 

руководителей 

общеобразователь

ных организаций 

 

Оренбургская область         

Пензенская область         

Самарская область 

 Министерство 

образования и науки 

Самарской области. 

 

 Постановление Правительства Самарской области                  

от 03.05.2006 года №45 «Об утверждении Перечня 

мероприятий в сфере образования, осуществляемых 

министерством образования и науки Самарской области», 

постановление Правительства Самарской области от 

22.05.2019 года №336  «О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области и 

утверждении порядка выплаты и размера компенсации за 

работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации», приказы 

министерства образования и науки Самарской области. 

 Приказы 

руководителей 

территориальных 

управлений 

министерства 

образования и науки 

Самарской области. 

 

 Приказ 

руководителя ОУ. 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

 

Саратовская область 

 Правительством 

Саратовской области 

 

 Постановление Правительства Саратовской области  

от 14 сентября 2017 года № 474 – П «Об установлении 

размера и порядка выплаты компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Саратовской области 

(с изменениями на 23 апреля 2019 года)»  

Положение об установлении размера и порядка 

выплаты компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на территории 

Саратовской области (приложение к вышеназванному 

Постановлению) 

 

 нет  нет 

Ульяновская область 

 Министерство образования 

и науки Ульяновской области. 

 

Распоряжение Министерства образования и науки 

Ульяновской области от 31.03.2020 № 625-р «О привлечении 

работников общеобразовательных организаций к организации 

и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Ульяновской области в 

2020 году»; 

 

Соответствующие 

приказы органов 

местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области; 

 

 Приказы 

образовательных 

организаций. 

 

 

Уральский Федеральный округ 

 

Курганская область         

Свердловская область 
 Министерством образования и 

молодёжной политики Свердловской 

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 

№ 536-Д от 30.06.2020 «Об обеспечении проведения 

нет  Приказы 

руководителей 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

области  государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, единого 

государственного экзамена на территории Свердловской 

области в 2020 году» 

 

общеобразовательн

ых организаций об 

освобождении 

работников от 

основной работы с 

сохранением 

средней заработной 

платы (на 

основании 

соответствующего 

пункта 

коллективного 

договора для 

участия в 

проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Тюменская область 

 

 Департамент образования и науки 

Тюменской области 

 НПА региона формируются на основании: 

- Закон об образовании РФ; 

- Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации, утвержденный приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №190/1512; 

- приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 15.06.2020 №297/655; 

- рекомендации Рособрнадзора от 01.06.2020 №02-

32, от 05.06.2020 №02-35) 

Региональные НПА: 

- приказ ДОН ТО от 19.06.2020 №283/ОД «Об 

утверждении предметных комиссий ТО в 2020 году»; 

- приказ ДОН ТО от 22.06.2020 №288/ОД «Об 

утверждении работников ППЭ в период проведения ЕГЭ; 

- приказ ДОН ТО от 20.12.2018 №809/ОД «Об 

 нет  нет 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

утверждении организационно-территориальной схемы 

проведения ГИА в ТО» 

 

  Ханты-Мансийский 

АО 

        

  Ямало-Ненецкий АО         

Челябинская область 

 Министерством 

образования и науки Челябинской 

области 

 

 Постановление Губернатора  Челябинской  области  

№249  от 25.06.2019г. "О порядке выплаты компенсаций 

педагогическим работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации". 

Приказы Министерства образования и науки 

Челябинской области: 

-  №01/56от 15 января 2020 г. "Об утверждении организационно-

территориальной схемы проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Челябинской области в 2020 году»; 

     -  №01/57от 15 января 2020 г. "Об утверждении 

Положения о государственной экзаменационной комиссии 

Челябинской области по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования"; 

               -     № 01/290 от 3.02.2020г. «Об организации работы 

Общественной приемной ГЭК Челябинской области по 

проведению ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году»; 

  -    № 01/1317 от 22.06.2020г. «Об утверждении 

состава и распределения между пунктами проведения 

экзаменов руководителей, организаторов, технических 

специалистов, ассистентов, членов государственной 

экзаменационной комиссии Челябинской области по 

проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

Челябинской области в 2020 году». 

 Приказы, нормативные 

акты муниципальных 

органов управления 

образованием;  

 

 Приказы 

руководителей, 

локальные 

нормативные 

акты  

образовательных 

организаций. 

 

https://minobr74.ru/documents/doc/10442
https://minobr74.ru/documents/doc/10443
http://chel-edu.ru/docs/?id=3508
http://chel-edu.ru/docs/?id=3508
http://chel-edu.ru/docs/?id=3508
http://chel-edu.ru/docs/?id=3508
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

 

 

Сибирский Федеральный округ 

  

Республика Алтай         

Республика Тыва         

Республика Хакасия 

 Министерством образования 

и науки Республики Хакасия по 

согласованию с муниципальными 

органами, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

 

 Приказ Министерства образования и науки 

Республики Хакасия от 29.04.2020 № 100-363 «Об организации 

проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 

основной период в Республике Хакасия в 2020 году» 

 

 нет  Нет 

Алтайский край         

Красноярский край 

 Постановление Правительства 

Красноярского края   № 469-П от 

23.06.2020г.  

 

 Приказ МО КК от 30.06.2020 № 249-11-05  Приказ МКУ 

«Управление образования 

»  от 19.06.2020 № 206 

 

 Приказы ОО о 

направлении 

работников 

Иркутская область         

Кемеровская область 

 Министерство образования и науки 

Кузбасса 

 

 

  Приказами   департамента образования и науки Кемеровской 

области 

На уровне 

муниципальных органов 

управления 

образованием издаются 

приказы о проведении 

государственной 

итоговой аттестации на 

территории 

муниципалитета 

 

 На уровне 

образовательных 

организаций 

издаются приказы 

о проведении 

государственной 

итоговой 

аттестации  

 

Новосибирская область 

 Приказы Министерства 

образования Новосибирской  области 

 Постановление Правительства Новосибирской 

области от 11 мая 2017 г. N 181-п "Об установлении размера и 

порядка выплаты компенсации за работу по подготовке и 

 нет  Приказ ОУ 
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

 проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования педагогическим работникам 

образовательных организаций, участвующим по решению 

областного исполнительного органа государственной власти 

Новосибирской области, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования, в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации, за счет бюджетных 

ассигнований областного бюджета Новосибирской области, 

выделяемых на проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования"  

 

Омская область         

Томская область         

Дальневосточный федеральный окру 

 Республика Бурятия 

 Министерством 

образования Республики Бурятия 

 

 Приказ МОиН РБ № 1717 от 21.11.2019г«О сроках 

проведения итогового сочинения (изложения) и сроках  и 

местах регистрации для участия в написании итогового 

сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном году» 

«Рекомендации по подготовке и проведению экзаменов и 

итоговой аттестации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19» Управления Роспотребнадзора 

по РБ от 19.05.2020 № 03-00-03/16-2493-2020 

 нет  Нет 

Республика Саха 

(Якутия) 

 Распоряжение 

Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 4 апреля 2020 г. №316-р "О 

проведении 

государственной итоговой аттестации в 

Республике Саха (Якутия) в 2020 году." 

 Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 

4 июля 2017г. №237 "Об утверждении Положения о порядке и 

размере выплаты 

компенсации педагогическим работникам образовательных 

организаций, 

участвующим в проведении единого государственного 

 нет  нет 

https://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/ege-gia/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%91%20%E2%84%96%201537.%20%D0%9E%20%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.%20pdf.pdf
https://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/ege-gia/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%91%20%E2%84%96%201537.%20%D0%9E%20%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.%20pdf.pdf
https://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/ege-gia/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%91%20%E2%84%96%201537.%20%D0%9E%20%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.%20pdf.pdf
https://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/ege-gia/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%91%20%E2%84%96%201537.%20%D0%9E%20%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8.%20pdf.pdf
https://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/gia-ege-oge/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%9F%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%20%D0%95%D0%93%D0%AD.pdf
https://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/gia-ege-oge/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%9F%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%20%D0%95%D0%93%D0%AD.pdf
https://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/gia-ege-oge/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%9F%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%20%D0%95%D0%93%D0%AD.pdf
https://egov-buryatia.ru/minobr/activities/napravleniya-deyatelnosti/obshee-obrazovanie/gia-ege-oge/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%9F%D0%9D%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%20%D0%95%D0%93%D0%AD.pdf
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

экзамена". 

Забайкальский край         

Камчатский край         

Приморский край 

 Министерство образования 

Приморского края  

 

 Постановление Правительства Приморского края от 

15.06.2020 N 527-пп (ред. от 06.07.2020) "Об утверждении 

Порядка выплаты компенсации педагогическим работникам и 

иным лицам, участвующим в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования"  

Порядок привлечения педагогических работников к 

подготовке и проведению ЕГЭ п. 6 Порядка- - Перечень лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ГИА, утверждается 

ежегодно приказом министерства. 

Перечень лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в 2020 году, 

устанавливается с учетом особенностей проведения единого 

государственного экзамена в 2020 году, утвержденных 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 15 июня 2020 года N 297/655. 

 

 нет  Нет 

Хабаровский край 

 Министерство образования и науки 

Хабаровского края 

 

 -Распоряжение Министерства образования и науки 

Хабаровского края № 596 от 26.06.2020 г 

- Распоряжение Министерства образования и науки 

Хабаровского края № 592 от 25.06.2020 г. 

 

 Издаются 

приказы об утверждении 

персональных составов 

участников проведения 

экзаменов на каждый 

предмет в отдельности. 

 

 Нет 

Амурская область         

Магаданская область         

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D9F171A451417DF34E499093856EF38&req=doc&base=LAW&n=355166&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100144&REFDOC=146870&REFBASE=RLAW020&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D75&date=28.07.2020
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Субъекты РФ 

Вопрос 1 

Каким органом 

исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации принято 

решение об участии педагогических 

работников в проведении ЕГЭ в 

условиях карантина: 

 

Вопрос 2 

 Какими нормативными (нормативными правовыми) актами регламентируется порядок привлечения 

педагогических работников к подготовке и проведению ЕГЭ 

на региональном уровне 
на муниципальном 

уровне 

на локальном 

уровне 

Сахалинская область 

 Министерством 
образования Сахалинской области 

 

  

 Порядок привлечения педагогических работников регламентируется пунктом 42 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512.  

Еврейская автономная 

область 

        

Чукотский АО         
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Ответы на вопросы 3; 4; 5 

Вопрос 3 Для выполнения каких обязанностей педагогические работники освобождаются от основной работы на период 

проведения ЕГЭ:  

А) Организаторы пунктов проведения экзаменов в аудитории; 

Б) Организаторы пунктов проведения экзаменов вне аудитории; 

В) Члены государственной экзаменационной комиссии; 

Г) Члены конфликтной комиссии; 

Д) Члены предметной комиссии; 

Е) Технические специалисты; 

Ж) Специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; 

З) Экзаменаторы-собеседники для проведения государственного выпускного экзамена в устной форме; 

И) Эксперты, оценивающие выполнение лабораторных работ по химии; 

К) Ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

Л) Руководители ППЭ. 

Вопрос 4 Каким документом оформляется решение об участии педагогических работников в проведении ЕГЭ: 

А. Договор гражданско-правового характера  

Б. Иной документ (указать вид документ) 

Вопрос 5 Сохраняется ли за педагогическими работниками в образовательной организации средняя заработная плата при 

освобождении их от основной работы в образовательной организации и направлении для участия в проведении ЕГЭ: 

А. Сохраняется средняя заработная плата (указать документ о сохранении средней заработной платы (реквизиты) 

Б.  Не сохраняется средняя заработная плата 

 

Субъекты РФ 
Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л А Б Вид документа А Вид документа Б 

  Российская Федерация                                                    

   Центральный ФО                                   

Белгородская область + + + + + + + + + + +   + 
Приказ Департамента образования 

Белгородской области + 
Приказы руководителей 

общеобразовательных организаций  
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Субъекты РФ 
Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л А Б Вид документа А Вид документа Б 

Брянская область + + + + + + +   + + +   + 

Приказ департамента образования и 

науки Брянской области от 17.06.2020 

№ 605/1 «Об утверждении состава 

работников ППЭ…." 

+ 

абз.2 п. 2 Постановления 

Администрации Брянской области от 

25 мая 2011г. №480 «О проведении 

государственной итоговой 

аттестации…" 

 

Владимирская область + + + + + + + + + + +   + 

Распоряжением департамента 

Владимирской области об утверждении 

работников ППЭ; Приказами 

муниципальных органов управления 

образования; Приказами по 

учреждению 
+ 

Соглашение между департаментом 

образования администрации 

Владимирской области и обкомом 

профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; ( в настоящее 

время действие его продлено на 2020- 

2023 годы); Постановление 

Губернатора Владимирской обл. от 

20.07.2010 N 837 (ред. от 15.07.2019) 

"Об утверждении Методики расчета 

установления размера и выплаты 

компенсации...." 

 

Воронежская область                             
   

Ивановская область                             
   

Калужская область + + + + + + + + + + + +     + Документ не указан 
 

Костромская область                             
   

Курская область + + + + + +       + +   + 

Приказ комитета образования и науки 

Курской области 

+ 

РОС между комитетом образования и 

науки Курской области и Курской 

областной организацией 

профессионального союза работников 

народного образования и науки РФ на 

2019-2021 годы 

 

Липецкая область + + + + + + + + + + +   + 
Приказ управления образования и 

науки Липецкой области. 
+ 

По условиям РОС и коллективных 

договоров  

Московская область + + + + + + + + + + + +     + 

пункт 79.1. Отраслевого регионального 

соглашения, регулирующего 

социально-трудовые отношения в 

системе образования в Московской 

области на 2920-2022 годы» 

 

Орловская область                             
   

Рязанская область                             
   

Смоленская область                             
   

Тамбовская область + + + + + + + + + + + + + Приказ + Документ не указан 
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Субъекты РФ 
Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л А Б Вид документа А Вид документа Б 

Тверская область                             
   

Тульская область                             
   

Ярославская область + + + + + + + +   + + +     + Документ не указан 
 

г. Москва + + + + + + + +   + +   + 
Доп. соглашение к трудовому 

договору; Приказ директора ОУ 
+ 

Приказ Департамента образования и 

науки города Москвы  

   Северо-Западный ФО                           
  

 

 

 

Республика Карелия                             
 

 
 

Республика Коми                             
 

 
 

Архангельская область + + + + + + + + + + + +   

  

+ 

Приказы работодателей о привлечении 

работников к проведению ЕГЭ 
 

  Ненецкий АО                             
   

Вологодская область * + +   + + +       + +   + 

Постановление Правительства  области  

от  1  ноября  2010  года  N  1270 

+ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ от 29 октября 2018 года N 

976 «Об  утверждении  Положения  о  

размере  и  порядке  выплаты  

педагогическим работникам….." 

 

Калининградская область + + + + + + + + + + +  +      + 

на основании ст.17 Закона «Об 

образовании в Калининградской 

области»   

  

Ленинградская область                                   

Мурманская область + + + + + + 
 

+ 
 

+ + +       + 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 12.05.2014 № 

239-ПП «Об утверждении порядка и 

размера выплаты компенсации…"  

  

Новгородская область                                   

Псковская область + + + + + + + + + + +   + 

Приказом Комитета по образованию 

Псковской области. + 

В соответствии с распорядительным 

актом руководителя образовательной 

организации Псковской области. 

  

г. Санкт-Петербург                           
 

      

   Южный ФО                                   

Республика Адыгея                                   

Республика Калмыкия + + + + + + + + + + + +     + 
Постановление Правительства 

Республики Калмыкия от 14 декабря 
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Субъекты РФ 
Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л А Б Вид документа А Вид документа Б 

2016 г. N 423 "Об утверждении 

Положения о размерах и порядке 

выплаты педагогическим работникам 

компенсации ….." 

Республика Крым                                   

Краснодарский край + + + + + +       + + +     + 

Приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 9 апреля 2019 

г. №1225  

  

Астраханская область + + + + + + + + + + +   + 

Приказ министерства образования и 

науки АО «Об организации проведения 

ГИА по соответствующему учебному 

предмету» 

+ 

п.9.8.2 Отраслевого соглашения между 

министерством образования и науки 

АО, Региональным отраслевым 

объединением работодателей 

государственных и муниципальных 

учреждений АО и Астраханской 

областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и 

науки РФ на 2018-2021 гг.» 

  

Волгоградская область + + + + + +       + + +     + 

Приказ комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской 

области от 9 января 2019 г. N 2 "Об 

утверждении Положения о размере и 

порядке выплаты компенсации…" 

  

Ростовская область + + + + + + + + + + +   + 

Доп. соглашение к трудовому договору 

+ 

Постановление №4 Министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской области от 

13.07.2020 г. «О порядке и размерах 

выплат …" 

  

г. Севастополь                                   

   Северо-Кавказский 

ФО 
                                  

Республика Дагестан                                   

Республика Ингушетия                                   

Кабардино-Балкарская 

Республика 
+ + +   + +       + + +     + 

Приказ Министерства образования, 

науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики от 

16.10.2015 года № 943 «Об 

утверждении Положения о порядке 

выплаты и расчета размера 

компенсации…" 
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А Б В Г Д Е Ж З И К Л А Б Вид документа А Вид документа Б 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
                                  

Республика Северная 

Осетия- Алания 
                                  

Чеченская Республика + + + + + +       + +   + 
Приказ Министерства образования и 

науки Чеченской Республики + 
Приказ руководителя ОУ; 

коллективный договор   

Ставропольский край + + + + + + + + + + +   + 

На каждый экзамен Министерство 

образования издает приказ о лицах, 

участвующих в экзамене на 

конкретную дату 

+ 

На основании приказа руководителя 

общеобразовательной организации в 

день привлечения работника к ГИА 
  

   Приволжский ФО                           
  

  
  

  

Республика Башкортостан + + + + + + + + + + + +   

  

+ 

Постановление Правительства РБ от 

17.06.2019 N 352 "Об утверждении 

Положения о размере и порядке 

выплаты компенсации …" 

  

Республика Марий Эл + + + + + + + + + + +   + 

Приказ Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл №354 от 

23.04.2020 «О лицах, обеспечивающих 

подготовку и проведение 

государственной итоговой 

аттестации…» 

+ Документ не указан   

Республика Мордовия                                   

Республика Татарстан + + + + + + + + + + +   + 

Приказ Министерства образования и 

науки Республики Татарстан, приказ 

общеобразовательной организации.   

+ 

Приказ образовательной организации 

  

Удмуртская Республика                                   

Чувашская Республика + + + + + + + + + + + +   
  

+ 
Письмо Рособрнадзора от 26. 05. 2016 

№ 02 - 226    

Пермский край + + + + + + + + + + +   + 

Приказы Министерства образования и 

науки Пермского края об утверждении 

персональных составов работников, 

привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА (издаются ежегодно 

по каждой категории работников 

отдельно). 

+ 

На основании Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

(ст. 47), Закона Пермского края от 12 

марта 2014 г. № 308-ПК «Об 

образовании в Пермском крае» (ст. 25) 

в соответствии с трудовым 

законодательством Российской 

Федерации 

  

Кировская область                                   
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Нижегородская область + + + + + + + + + + +   + Приказ руководителя + Приказ руководителя   

Оренбургская область                                   

Пензенская область                                   

Самарская область + + +   + +       + +   + 

Приказ образовательного учреждения 

+ 

Постановление Правительства 

Самарской области от 22.05.2019 года 

№336 
  

Саратовская область + + + + + + + + + + + +   

  

+ 

Письмо  зам. Министра просвещения 

РФ В.С. Басюка «О  Методических 

рекомендациях по соблюдению 

социальных гарантий педагогическим 

работникам, привлекаемым к 

проведению ГИА» 

  

Ульяновская область + + + + + +       + +   + 

Распоряжение Министерства 

образования и науки Ульяновской 

области об утверждении состава 

работников, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ 

+ Документ не указан   

   Уральский ФО                                   

Курганская область                                   

Свердловская область + + + + + + + + + + +   + 

Заявление на выплату компенсации 

+ 

Региональное отраслевое соглашение, 

муниципальные отраслевые 

соглашения, коллективные договоры 

  

Тюменская область   + +       + + +     +   
  

+ 
Документа нет, руководствуемся 

нормами трудового законодательства  
  

  Ханты-Мансийский АО                                   

  Ямало-Ненецкий АО                                   

Челябинская область + + + + + + + + + + +   + 

Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области № 01/1317 

от 22.06.2020г. + 

Постановление Губернатора 

Челябинской области  №249  от 

25.06.2019г. "О порядке выплаты 

компенсаций …." 

  

   Сибирский ФО                                   

Республика Алтай                                   

Республика Тыва                                   

Республика Хакасия + + +   + + + + + + + +     + 

Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 1204.2019 № 

149 «Об утверждении положения о 

размере и порядке выплаты 

компенсации…" 
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Алтайский край                                   

Красноярский край + + +     +         +   + 
Приказом Министерства образования 

КК 
+ 

Приказ по ОУ 
  

Иркутская область                                   

Кемеровская область + + + + + +   +   + + +   

  

+ 

Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

от 11 августа 2014 г. № 315 «Об 

установлении размера и Порядка 

выплаты компенсации ….» 

  

Новосибирская область + + + + + + + + + + +   + 

Приказы Министерства образования 

Новосибирской области и 

образовательной организации 
+ 

пункт 6.2.6  Областного отраслевого 

соглашения по учреждениям 

Новосибирской области, находящимся 

в ведении Министерства образования 

Новосибирской области, на 2020–2022 

годы  

  

Омская область                                   

Томская область                                   

   Дальневосточный ФО                                   

 Республика Бурятия +   + + + +   + + + + +         + 

Республика Саха (Якутия) + + + + + + + + + + + - - - + 

Постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 4 июля 

2017г. №237 

  

Забайкальский край                                   

Камчатский край                                   

Приморский край + + + + + + + + + + +   + 

Приказ министерства образования 

Приморского края 
+ 

п. 5 Порядка, утверждённого 

Постановлением Правительства 

Приморского края от 15.06.2020 N 527-

пп  

  

Хабаровский край + + +   + +       + +   + 
Приказ на уровне Управления 

образования муниципальных районов  
+ 

Сохраняется, в соответствии с 

тарификацией 
  

Амурская область                                   

Магаданская область                                   

Сахалинская область + + + + + +       + +   + 
Распоряжение министерства 

образования Сахалинской области 
+ Документ не указан   

Еврейская автономная 

область 
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Чукотский АО                                   

* 
Вологодская область: члены ГЭК обычно не пед работники, а завучи, методисты, т.е. по Номенклатуре должностей не являются пед. работниками; Специалисты по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторы-собеседники для проведения государственного выпускного экзамена в устной форме и эксперты, оценивающие 

выполнение лабораторных работ по химии,  отдельно не учитываются - считаются специалистами предметных комиссий. 
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Ответы на вопросы 6; 7; 8 

Субъекты РФ 

Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Центральный Федеральный округ 

 

Белгородская область 

 Приказ Департамента образования 

Белгородской области от 09.07.2020 г. №1773 

«Об утверждении размера и порядка выплаты 

компенсации за работу по организации и 

проведению единого государственного экзамена 

на территории Белгородской области в 2020 

году». 

 

Учет фактически отработанных часов 

осуществляется руководителем ППЭ в день 

проведения экзамена в соответствии с формой ППЭ-

07 «Список работников ППЭ и общественных 

наблюдателей». 

 

По окончании экзамена руководитель ППЭ 

передаёт сведения в электронном виде в формате 

электронной таблицы Excel о фактически 

отработанном времени работниками, 

обеспечивающими проведение ЕГЭ, руководителю 

образовательной организации, на базе которой 

расположен ППЭ, или уполномоченному им лицу для 

последующей передачи в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Второй экземпляр таблицы в 

бумажном виде, заверенный подписями, храниться в 

штабе ППЭ до 31 декабря текущего года. 

В органе местного самоуправления, 

осуществляющем управление в сфере образования,  

ответственный сотрудник осуществляет сбор 

сканированных копий документов для получения 

компенсации работниками, участвующими в 

организации и проведении ЕГЭ и представляет 

сведения в электронном виде в организацию, 

уполномоченную по осуществление выплаты 

компенсации (ОГБУ «Белгородский региональный 

центр оценка качества образования»). Сведения 

передаются не позднее трёх рабочих дней после 

 Факт выполнения обязанностей 

педагогическими работниками 

подтверждается сведениями 

руководителя ППЭ по форме ППЭ-07 

«Список работников ППЭ и 

общественных наблюдателей». 
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Субъекты РФ 

Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

проведенного экзамена. 

 

Брянская область 

Постановление Администрации 

Брянской области от 25 мая 2011г. №480 «О 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования на территории Брянской области» (с 

изменениями и дополнениями). 

  

 Выплата компенсации лицам, привлекаемым 

к подготовке и проведению государственной  

итоговой аттестации производится за фактически 

затраченное время на выполнение соответствующих 

видов услуг. 

 

 Акты сдачи-приемки услуг, 

ведомости учета проверенных работ. 

 

Владимирская область 

 Постановление Губернатора Владимирской обл. 

от 20.07.2010 N 837 (ред. от 15.07.2019) 

"Об утверждении Методики расчета установления 

размера и выплаты компенсации за работу лицам, 

привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации" 

 

 Сведения о фактически отработанном времени 

членами ГЭК (осуществляющими доставку 

экзаменационных материалов), членами конфликтной 

комиссии, председателями и заместителями 

председателей предметных комиссий, работниками 

РЦОИ и о количестве проверенных работ (для 

программистов - количество обработанных бланков 

экзаменационных материалов) предоставляются в ГБУ 

ВО РИАЦОКО (Региональный информационно-

аналитический центр оценки качества образования) 

 руководителем РЦОИ по форме согласно 

приложениям N 1, 2, 3, 4 к настоящей Методике. 

Сведения о фактически отработанном времени 

сотрудниками ППЭ (руководителями, помощниками 

руководителей, техническими специалистами, 

организаторами в аудиториях, организаторами вне 

аудиторий), руководителями образовательных 

организаций, на базе которых расположены ППЭ, 

предоставляются в ГБУ ВО РИАЦОКО членами ГЭК 

по форме согласно приложениям N 1, 2 к настоящей 

Методике. 

 

 

 Формы данных документов (Сведения) 

утверждены Постановлением 

Губернатора Владимирской обл. от 

20.07.2010 N 837 (ред. от 15.07.2019) 

"Об утверждении Методики расчета 

установления размера и выплаты 

компенсации за работу лицам, 

привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации" 

 

 

Воронежская область       

Ивановская область       

Калужская область Приказом министерства образования  Учет сведений о фактически отработанном  Актом о приемке работ, 

consultantplus://offline/ref=FB743999A35F4309187A8A49D180A44E89B8A79D2FE3291E325AD840EF7C0BC09DBF6218B245DF987B40AC55E4B7A76AEE6637834B3082779F6D2CE4F0E0K
consultantplus://offline/ref=FB743999A35F4309187A8A49D180A44E89B8A79D2FE3291E325AD840EF7C0BC09DBF6218B245DF987B40AC56E7B7A76AEE6637834B3082779F6D2CE4F0E0K
consultantplus://offline/ref=FB743999A35F4309187A8A49D180A44E89B8A79D2FE3291E325AD840EF7C0BC09DBF6218B245DF987B40AC58E3B7A76AEE6637834B3082779F6D2CE4F0E0K
consultantplus://offline/ref=FB743999A35F4309187A8A49D180A44E89B8A79D2FE3291E325AD840EF7C0BC09DBF6218B245DF987B40AF50E2B7A76AEE6637834B3082779F6D2CE4F0E0K
consultantplus://offline/ref=6E111CC1B6E399D8240B2A8AF61EAA859A33A207135B837DC0B8E37DCEDA564FEB53FC45C19BF69258A71E9271456C77D56D703E28B0494EA523BE11HDG2K
consultantplus://offline/ref=6E111CC1B6E399D8240B2A8AF61EAA859A33A207135B837DC0B8E37DCEDA564FEB53FC45C19BF69258A71E9172456C77D56D703E28B0494EA523BE11HDG2K
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Субъекты РФ 

Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

и науки Калужской области от 18.04.2014 №753 

«Об установлении размера и Порядка выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена в 

рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения ЕГЭ» (в ред. 

приказа министерства образования и науки 

Калужской области от 09.01.2019 №2) 

времени производится на основании документа с 

указанием фактически отработанного времени за 

подписью члена ГЭК (для руководителя ППЭ), 

руководителя ППЭ (для организатора и технического 

специалиста)  

 

выполненных по договору возмездного 

оказания услуг 

 

Костромская область       

Курская область 

 Положение о порядке и размере выплаты 

компенсации педагогическим работникам, 

участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в Курской области, утвержденное 

постановлением Администрации Курской 

области от 05.06.2019 №502-па 

 

 

 Выплата компенсации за работу по подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 производится за 

фактически отработанное время на условиях 

почасовой оплаты труда и (или) выполненный объем 

работ, определяемый исходя из количества 

проверенных работ по общеобразовательным 

предметам. 

 Учет сведений о фактически отработанном 

времени и (или) выполненном объеме работ 

осуществляется РЦОИ в отношении следующих 

категорий работников: 

 председателей, заместителей председателей, 

членов предметных и конфликтных комиссий; 

 работников, обеспечивающих 

организационно-технологическое и информационное 

сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 в РЦОИ. 

 Учет сведений о фактически отработанном 

времени и (или) выполненном объеме работ 

осуществляется руководителем ППЭ в отношении всех 

работников ППЭ и членов ГЭК. 

 

 Табель учета рабочего 

времени и Сводная ведомость учета 

рабочего времени   

 

Липецкая область 

 Постановление администрации 

Липецкой области от 30.05.2014 г. № 237 «Об 

установлении размера и порядка выплаты 

компенсации педагогическим работникам, 

участвующим в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

Учет времени членов ТЭК, руководителей 

ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов 

ППЭ проводится через форму. Список работников 

ППЭ -07 (подпись работника), членов ПК через 

протокол проверки экзаменационных работ, членов 

КК – через протокол проведения апелляций. 

 Не указано 
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Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования» (в редакции 

постановления администрации Липецкой области 

от 29.12.2018 г. №641). 

 

 

Московская область 

 Приказ министра образования Московской 

области от 26.03.2020 №ПР 363 «Об 

осуществлении выплаты компенсации работникам, 

привлекаемым к проведению в Московской 

области государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования, за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации»; 

 Учет производится по табелю рабочего времени по 

фактически отработанному времени; 

 Акт выполненных работ, который 

является приложением к договору; 

Орловская область       

Рязанская область       

Смоленская область       

Тамбовская область 

Постановление администрации Тамбовской 

области от 29 июля 2019 г. N 865 «Об утверждении 

Положения об установлении размера и порядка 

выплаты компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций за работу по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 23.07.2020 №582). 

  

Определяется Постановлением. 

 

 Ведомость «Список 

работников ППЭ и общественных 

наблюдателей». 

 

Тверская область       

Тульская область       

Ярославская область 

 Постановление Правительства области от 

16.01.2019 № 6-п «Об утверждении Порядка 

выплаты компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по 

 Виды и объемы работ, порядок организации учета 

рабочего времени, состав участвующих в проведении 

ГИА-9 и ГИА-11 работников утверждаются приказами 

департамента образования Ярославской области. На 

каждого педагогического работника ведется ведомость 

 Акт выполненных работ 
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Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования» 

учета отработанного времени (с указанием количества 

отработанных дней (часов) и объема (вида) 

выполненных работ).  Организацию учета 

отработанного времени осуществляют: 

- председатели предметных комиссий - в отношении 

заместителей председателей предметных комиссий, 

членов предметных комиссий; 

- председатель конфликтной комиссии - в отношении 

заместителя председателя конфликтной комиссии, 

членов конфликтной комиссии; 

- председатель комиссии тифлопереводчиков - в 

отношении членов комиссии тифлопереводчиков;  

- ЦОиККО - в отношении членов государственной 

экзаменационной комиссии, руководителей ППЭ, 

председателя конфликтной комиссии, председателей 

предметных комиссий, председателя комиссии 

тифлопереводчиков, организаторов в аудитории, 

организаторов вне аудитории, специалистов по 

проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников для 

проведения ГИЭ в устной форме, технических 

специалистов, ассистентов. 

 

г. Москва 

 Постановление Правительства 

Москвы от 04.05.2011г. № 184-ПП «Об 

утверждении Порядка выплаты компенсации 

педагогическим работникам, участвующим в 

подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования» 

 

 Виды и объемы работ, нормы трудовых 

затрат и количество участвующих в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации 

педагогических работников по категориям 

утверждаются приказом Департамента образования и 

науки города Москвы. 

Департамент образования и науки города 

Москвы ежегодно определяет организации, 

уполномоченные заключать договоры на выполнение 

работ (оказание услуг) с педагогическими 

работниками, участвующими в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации, и 

производить выплаты таким педагогическим 

работникам на основании актов сдачи-приемки 

выполненных работ (оказанных услуг), содержащих 

 Акты сдачи-приемки 

выполненных работ (оказанных 

услуг), содержащих сведения о 

фактически отработанном времени и об 

объеме трудозатрат; ведомости учета 

рабочего времени 
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Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

сведения о фактически отработанном времени и об 

объеме трудозатрат. 

На каждого педагогического работника, 

участвующего в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации, ведется 

ведомость учета рабочего времени с указанием 

количества отработанных часов и объема 

выполненных работ. Порядок организации учета 

рабочего времени и форма ведомости учета рабочего 

времени утверждаются приказом Департамента 

образования города Москвы. 

Организации, уполномоченные заключать 

договоры на выполнение работ (оказание услуг) с 

педагогическими работниками, участвующими в 

подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации, представляют в Департамент 

образования и науки города Москвы отчеты о 

расходовании средств на выплату компенсации 

педагогическим работникам, участвующим в 

подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации, в установленные Департаментом 

образования и науки города Москвы срок 

 

Северо-Западный Федеральный округ 

 

Республика Карелия       

Республика Коми       

  Ненецкий АО       

Архангельская область  

 Постановление министерства 

образования и науки Архангельской области от 

19.06.2014г. № 18(с изменениями, внесенными 

Постановлением министерства от 10.03.2020г. № 

11).  

Постановлением Министра образования 

и науки Архангельской области Полухина О.В. от 

 Организацию учета объема оказанных услуг 

осуществляют ответственные лица, определенные 

пунктом 8 Приказа министерства образования и 

науки Архангельской области от 10.03.2020г. 

         Продолжительность времени, затраченного для 

оказания услуги по гражданско–правовым  

 На каждого педагогического работника 

ведется ведомость.  
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Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

07.07.2020г. предусмотрены дополнительные 

единовременные выплаты за выполнение функций 

по обеспечению проведения ЕГЭ в 2020 году и 

установлен расчет суммы единовременной 

выплаты от 1 000 рублей (руководителю пункта 

проведения экзамена) до 300 рублей ассистентам 

для участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья за каждый день 

работы этих работников 

договорам, как правило, не ведется, так как это не 

требует гражданское законодательство. Ведется учет 

объема оказанных услуг. 

Учет рабочего времени по месту работы 

работников по трудовым договорам ведется в 

установленном порядке в табелях, с указанием 

фактически отработанного времени. 

 

Вологодская область 

Постановление Правительства  

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 29 октября 2018 

года N 976 «Об  утверждении  Положения  о  

размере  и  порядке  выплаты  педагогическим 

работникам,  участвующим  в  проведении  

государственной  итоговой аттестации  по  

образовательным  программам  основного  

общего  и  среднего общего  образования,  

компенсации  за  работу  по  подготовке  и  

проведению указанной государственной итоговой 

аттестации (с изменениями на 9 сентября 2019 

года) (в  ред. постановления  Правительства  

Вологодской  области  от  09.09.2019  N 816)  

 

 На каждого педагогического  работника,  

участвующего  в  проведении  ГИА, ведется 

ведомость учета отработанного времени: 

уполномоченным учреждением -  в  

отношении  руководителей  ППЭ,  членов ГЭК,  

председателей  предметных  комиссий,  

организаторов  ППЭ,  технических  

специалистов, ассистентов,  экзаменаторов-

собеседников  для  проведения 

ГВЭ  в  устной  форме,  председателей  ТПК,  

экспертов  ТПК,  привлекаемых  к 

работе  в  конфликтной  комиссии,  

специалистов  по  проведению  инструктаж а  и 

обеспечению  лабораторных  работ,  

экспертов,  привлекаемых  к  работе  в 

конфликтной комиссии, председателей 

комиссий тифлопереводчиков; 

председателями  предметных  комиссий  -  

в  отношении  заместителей 

председателей предметных комиссий, 

экспертов предметных комиссий; 

председателями ТПК - в отношении 

экспертов ТПК;  

председателями  комиссий  

тифлопереводчиков  -  в  отношении  заместителей 

председателей комиссий тифлопереводчиков и 

 Учет отработанного времени 

осуществляется в следующем порядке: 

руководителей  ППЭ,  организаторов  

ППЭ,  технических  специалистов, 

ассистентов,  экзаменаторов-

собеседников  для  проведения  ГВЭ  в  

устной форме,  специалистов  по  

проведению  инструктажа и   

обеспечению лабораторных  работ,  

экспертов  предметных  комиссий,  

привлекаемых  к работе  в  конфликтной  

комиссии,  экспертов  ТПК,  

привлекаемых  к  работе  в конфликтной  

комиссии,  председателей,  

заместителей  председателей комиссий 

тифлопереводчиков - фактически 

отработанное время (часы); 

председателей  предметных  комиссий,  

заместителей  председателей 

предметных  комиссий,  экспертов  

предметных  комиссий,  председателей  

ТПК, экспертов  ТПК,  

тифлопереводчиков  -  отработанное  

время  исходя  из норматива  

трудозатрат  согласно  приложениям  2,  

4  к  настоящему  Положению 

(час/количество работ). Форма  

ведомости  и  порядок  ее  ведения  
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 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

тифлопереводчиков 

 

утверждается  приказом 

Департамента. 

 

Калининградская 

область 

 Приказ Министерства образования 

Калининградской области от 17.04.2019 г. 

№445-1 «О размере и порядке выплаты 

компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций, участвующим по 

решению Министерства образования 

Калининградской области в работе по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями, внесёнными 

Приказом от 30.05.2019 г. №618-1 

 

 

 В зависимости от количества экзаменов и от 

функций, которые они выполняли-  на основании 

ведомостей руководителей ППЭ, протоколов ГИА, 

протоколов проверки работ 

 

 Ведомости руководителей ППЭ, 

протоколы ГИА, протоколы 

проверки работ 

 

Ленинградская область       

Мурманская область 

    Постановление Правительства Мурманской 

области от 12.05.2014 № 239-ПП «Об утверждении 

порядка и размера выплаты компенсации 

педагогическим работникам за работу по 

подготовке и проведению единого 

государственного экзамена» с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства 

Мурманской области от 24.12.2018 № 614-ПП и от 

17.05.2019 № 237-ПП; 

     Постановление Правительства Мурманской 

области от 2 июня 2020 г. N 374-ПП "Об 

установлении единовременной выплаты 

работникам, привлекаемым к проведению единого 

государственного экзамена в 2020 году в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)"( 

Выплата компенсации производится за 

отработанный день без учета продолжительности 

работы.  

 

  Форма ППЭ-07 «Список 

работников ППЭ и общественных 

наблюдателей» и форма ППЭ-19 

«Контроль изменения состава 

работников в день экзамена», по 

которым подтверждается факт работы в 

ППЭ в конкретный день 

 АКТ о приеме выполненных 

работ (оказанных услуг) по договору 

ГПХ  

 

Новгородская область       

Псковская область 

 Постановление Администрации 

Псковской области «Об установлении размера и 

порядке выплаты педагогическим работникам 

 На основании табеля учета отработанного 

времени с учетом ограничений: 

- техническому специалисту, привлекаемому к 

 Актом сдачи-приемки 

оказанных услуг (работ). 
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 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования (в настоящее время проект 

нормативного документа проходит процедуру 

согласования в Администрации Псковской 

области). 

 

обработке экзаменационных материалов,   

руководителю пунктов проведения экзаменов,  

техническому специалисту пунктов проведения 

экзаменов, в том числе пунктов проверки заданий,  

 организатору в аудиториях пунктов проведения 

экзаменов,  

организатору вне аудиторий пунктов 

проведения экзаменов,  

члену государственной экзаменационной 

комиссии, кроме вошедших в президиум – не более 8 

часов за один экзамен;  

- ассистенту для участников экзаменов с 

ограниченными возможностями здоровья, участников 

экзаменов – детей-инвалидов и инвалидов, а также 

лиц, обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся 

необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении; (кроме родителей (законных 

представителей); 

специалисту по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ; 

экзаменатору-собеседнику для проведения 

государственного выпускного экзамена в устной 

форме; 

эксперту, оценивающему выполнение 

лабораторных работ по химии;  

ответственному специалисту за организацию 

пункта проверки экзаменационных работ – не более 4 

часов за один экзамен. 

 

г. Санкт-Петербург       

Южный Федеральный округ 

 

Республика Адыгея       

Республика Калмыкия 

 Правительства Республики Калмыкия от 14 

декабря 2016 г. Постановление N 423 "Об 

утверждении Положения о размерах и порядке 

 Учет фактически выполненного объема работ 

и времени, затраченного на выполнение 

соответствующей работы педагогическими 

 Акты сдачи-приемки услуг, 

табеля учета рабочего времени, 

ведомости учета проверочных работ.  
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 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

выплаты педагогическим работникам 

компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 

Республике Калмыкия"  

 

работниками, привлекаемыми к проведению ГИА, 

осуществляется уполномоченным государственным 

учреждением на основании актов сдачи-приемки 

услуг, табеля учета рабочего времени, ведомости учета 

проверочных работ.  

 

 

Республика Крым       

Краснодарский край 

 Приказ министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 9 

апреля 2019 г. №1225 «Об утверждении 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 и о 

признании  утратившими силу некоторых 

приказов министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края» 

(далее – Порядок) 

 

Порядком определена форма ведомости учета 

рабочего времени (Приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 9 апреля 2019 г. №1225) 

В отношении педагогических работников, 

участвующих в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, руководители пунктов 

проведения экзаменов (далее – руководители ППЭ) 

ведут ведомости учета рабочего времени 

(фактического количества дней осуществления 

педагогическим работником работы по подготовке 

и проведению государственной итоговой 

аттестации) по форме согласно приложению № 1 к 

Порядку. 

В отношении педагогических работников, 

участвующих в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, являющихся членами 

предметных комиссий и техническими специалистами, 

участвующими в работе предметных комиссий, 

ведомость учета рабочего времени ведут председатели 

(заместители председателей) соответствующих 

предметных комиссий (далее – председатели ПК) по 

форме согласно приложению № 2 к Порядку. 

Разные категории работников в соответствии с 

Методическими рекомендациями (письмо 

Рособрнадзора от 16 декабря 2019 г. № 10-1059) 

работают разное количество дней. Например, 

 Факт выполнения педагогическим 

работником обязанностей по подготовке 

и проведению ЕГЭ подтверждается его 

росписью в день проведения экзамена в 

Форме ППЭ 07-01 «Список работников 

ППЭ», которая содержит список 

распределённых в ППЭ работников 

(печатается в РЦОИ и направляется в 

ППЭ в день экзамена, в ведомости 

учёта рабочего времени.  
Форма ведомости учета 

рабочего времени (фактического 

количества дней осуществления 

педагогическим работником работы по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

утверждена в приказе министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 9 

апреля 2019 г. №1225.  
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Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

технические специалисты не ранее, чем за 5, но не 

позднее, чем за 1 день проводят техническую 

подготовку ППЭ, а не ранее чем за 2 дня, не позднее, 

чем за 1 день до экзамена проводят контроль 

технической готовности к экзамену. Также они 

работают в день экзамена. Таким образом, 

технические специалисты работают 3 дня на одном 

экзамене. Руководитель ППЭ и члены ГЭК работают 

два дня на одном экзамене: накануне и в день 

экзамена. Организаторы, ассистенты и другие 

работники ППЭ работают один экзаменационный 

день. 

 

Астраханская область 

 Постановление Правительства АО от 

20.03.2014 г. № 69-П (копия прилагается) В 

настоящее время находятся на подписании 

изменения в данное постановление в части 

увеличения выплаты на 25 % (в формулу 

добавляют коэффициент 1,25)  

 

 Ведомость учета рабочего времени с 

указанием количества отработанных часов и объема 

выполненных работ. 

 

 Акт выполненных работ 

 

Волгоградская область 

 Приказом комитета образования, науки и 

молодежной политики Волгоградской области 
от 9 января 2019 г. N 2 

"Об утверждении Положения о размере и порядке 

выплаты компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, а также выплат 

лицам, привлекаемым для работы в региональном 

центре обработки информации в период 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования в Волгоградской области 

 Ведомость учета фактически выполняемого объема 

работ  
Ведомостью учета 

фактически выполняемого объема 

работ.  

 

Ростовская область 

 Постановление №4 Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 

13.07.2020 г. «О порядке и размерах выплат лицам, 

привлекаемым к выполнению работ по подготовке и 

 Содержится  в приложении Постановления №4 

Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 13.07.2020 г. «О порядке и размерах выплат 

лицам, привлекаемым к выполнению работ по подготовке и 

 Табель учета рабочего 

времени 
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компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

проведению в Ростовской области государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020». 

 

проведению в Ростовской области государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020». 

 

г. Севастополь       

Северо-Кавказский федеральный округ 

 

Республика Дагестан       

Республика 

Ингушетия 

      

Кабардино-Балкарская 

Республика 

 Постановление Правительства КБР от 9 

августа 2018 года № 156-ПП «Об утверждении Положения о 

порядке выплаты и расчета размера компенсации 

педагогическим работникам, участвующим в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации в 

Кабардино-Балкарской Республике». 

 Учет затраченного времени осуществляется в журнале 

ежедневно по факту проведенной работы (количество 

фактически отработанных часов). 

 Акт приема-сдачи выполненных 

работ. 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

      

Республика Северная 

Осетия- Алания 

      

Чеченская Республика 

 Постановление Правительства Чеченской 

Республики от 5 марта 2019 года № 32 «О 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Чеченской Республики» (с учетом 

изменений внесенных Постановлением 

Правительства ЧР от 03.06.2020 г. №118) 

Ежедневный табель учета 

 

 Реестром  и сводной  ведомостью, 

которые составляются специалистами отдела 

общего образования министерства образования 

и науки ЧР 

 

Ставропольский край 

 Постановление Правительства 

Ставропольского края от 09.10.2012г.№ 374-п (с 

изменениями). 

Приказ Министерства образования СК от 

29.12.2018 г.№ 2002-пр «Об организации работы 

по реализации постановления Правительства 

Ставропольского края от 09 октября 2012 

года№374-п «Об утверждении положения о 

 Табель учёта рабочего времени ведёт и подписывает 

руководитель ППЭ, назначенный приказом 

Министерства образования СК на данный экзамен. В 

табеле ставится 1 день за каждый экзамен. Учёт 

рабочего времени членов ГЭК ведётся посредством 

акта приёма – передачи экзаменационных материалов. 

В акте подписываются руководитель ППЭ, члены ГЭК. 

Табель учета рабочего времени 
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размерах и порядке выплаты компенсации за 

работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам общего и среднего 

общего  образования педагогическим работникам, 

привлекаемым к её проведению». 

 

 

 

Приволжский Федеральный округ 

Республика 

Башкортостан 

 Постановление Правительства РБ от 

17.06.2019 N 352 "Об утверждении Положения о 

размере и порядке выплаты компенсации 

педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, единого 

регионального экзамена по башкирскому языку в 

Республике Башкортостан, и лицам, 

привлекаемым к обработке экзаменационных 

материалов" 

 

  Учет сведений об объеме трудозатрат, за 

который выплачивается компенсация, осуществляется 

руководителем ППЭ - в отношении 

руководителя ППЭ, членов ГЭК РБ из числа 

специалистов муниципалитетов, организаторов ППЭ, 

технических специалистов ППЭ, ассистентов, 

специалистов ППЭ по инструктажу и лабораторным 

работам на основании табеля учета времени работы; 

региональным центром обработки информации 

Республики Башкортостан - в отношении членов ГЭК 

РБ, а также педагогических работников и лиц, 

привлекаемых к работе по обработке экзаменационных 

материалов; 

председателем РПК - в отношении 

председателя, заместителей председателя, секретарей, 

членов РПК; 

председателем РКК - в отношении 

председателя, заместителей председателя, секретарей, 

членов РКК. 

 

Акт выполненных работ 

 

Республика Марий Эл 

 Положением об установлении размера 

и порядка выплаты компенсации за работу по 

подготовке и проведению единого 

государственного экзамена педагогическим 

 Учет рабочего времени Стороны 1 осуществляется 

Стороной 2, фиксируется в Акте подтверждения 

рабочего времени и количества проверенных работ, 

являющегося приложением к настоящему 

соглашению, а также в Табеле учета рабочего времени 

 Акт подтверждения рабочего 

времени и количества проверенных 

работ  
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работникам образовательных организаций, 

участвующим в проведении единого 

государственного экзамена на территории 

Республики Марий Эл, утвержденного 

постановлением Правительства Республики 

Марий Эл № 312 от 21.07.2017, Приказом 

Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл № 233 от 19.03.2018, Приказом 

Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл № 151 от 19.02.2020, Приказом 

Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл N67 от 27.01.2020, Приказом 

Министерства образования и науки Республики 

Марий Эл N354 от 23.04.2020 

 

и количества проверенных работ. 

Республика Мордовия       

Республика Татарстан 

 Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 10.10.2017 г. № 785 «О 

компенсации педагогическим работникам за 

работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования» 

Распоряжение Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 25.12.2019 года № 3422-

р «О выплате компенсаций педагогическим 

работникам образовательных организаций 

расположенных на территории Республики 

Татарстан» 

 

 Постановление Кабинета Министров Республики 

Татарстан "О компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и проведению 

Единого государственного экзамена" от 10.10.2017 

№785 

 Заполняется табель учета рабочего 

времени. Информация формируется на 

основании пакета руководителя ППЭ за 

досрочный, основной и дополнительный 

период (отмечается фактическое 

присутствие на ППЭ), а также по данным 

руководителей общеобразовательных 

организаций по контролю учета рабочего 

времени педагогических работников, 

привлекаемых для проведения 

государственной итоговой аттестации на 

пунктах проведения экзаменов 

(фактическое присутствие). Все 

работники внесены в ПО «Планирование 

ЕГЭ» Федеральной информационной 

системы. Количество отработанных часов 

в день составляет 8 часов. 

Удмуртская 

Республика 

      

Чувашская Республика 
 Постановление Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 22 мая 2014 г. № 174 

 В форме отчета указана формула по которой 

рассчитывается  размер компенсации  
 Список работников ППЭ и 

общественных наблюдателей 
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"Об утверждении Положения о размере и 

порядке выплаты компенсации педагогическим 

работникам государственных образовательных 

организаций Чувашской Республики и 

муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в подготовке и проведении 

единого государственного экзамена в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на 

период проведения единого государственного 

экзамена». 

 

Пермский край 

 Постановление Правительства 
Пермского края от 30 сентября 2019 № 684-п «О 

размере и порядке выплаты компенсации 

педагогическим работникам, основного общего и 

среднего общего образования». 

 

 На основании формы ППЭ-07 «Список 

работников пункта проведения экзаменов и 

общественных наблюдателей», формируемой при 

назначении работников в автоматизированной 

системе (РИС ГИА Пермского края). Указанная 

форма передается в МОУО для учета количества 

отработанных экзаменодней. 

 

 Форма ППЭ-07 «Список 

работников пункта проведения 

экзаменов и общественных 

наблюдателей», в которой работник 

собственноручно ставит подпись, 

подтверждая каждый отработанный 

экзаменодень в ППЭ. 

 

Кировская область       

Нижегородская 

область 

 ПРИКАЗ_МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 

15 мая 2019 года № 316-01-63-1141 «О размерах 

компенсации педагогическим работникам за 

работу по подготовке и проведению 

участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями, внесёнными 

ПРИКАЗОМ_МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ от 

24 марта 2020 года № 316-01-63-746/20» 

 Система учета времени в соответствии с 

Приложением 1 к Постановлению правительства 

Нижегородской области от 05.07.2019 №426 «О 

порядке расходования субвенции на исполнение 

полномочий по финансовому обеспечению выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу про 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования»    

 Конкретного документа нет, но 

подтверждением может служить фото- и 

видеофиксация 
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Оренбургская область       

Пензенская область       

Самарская область 

 

 Постановление Правительства 

Самарской области от 22.05.2019 года №336                          

«О внесении изменений в отдельные 

постановления Правительства Самарской области 

и утверждении порядка выплаты и размера 

компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации 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 государственной итоговой 

аттестации». 

 

 Учет времени, затраченного 

педагогическими работниками на участие в 

подготовке и проведении ЕГЭ фиксируется в форме 

ведомости учета. День участия педагогического 

работника в подготовке и проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования – 8 часовой рабочий 

день при 40-часовой рабочей неделе. Руководитель 

ППЭ назначает ответственного за регистрацию 

работников ППЭ и ведение ведомости учета дней 

участия педагогического работника в подготовке и 

проведении ГИА и журнала учета дней участия. 

Работник ППЭ обязан в дни работы на ППЭ отмечать 

у ответственного в ППЭ за регистрацию время 

прибытия (начало работы) и ухода (окончание 

работы) с ППЭ в ведомости; по окончании ГИа 

передать ведомость в образовательную организацию 

по основному месту работы для регистрации его как 

входящего документа. Ответственный за 

регистрацию работников ППЭ обязан в дни работы 

на ППЭ заполнить ведомость и журнал, заверить 

время прибытия и ухода работника ППЭ личной 

подписью, передать журнал руководителю ППЭ по 

окончании ГИА. 

 Форма ведомости учета дней 

участия педагогического работника в 

подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации 

(утверждена приказом министерства 

образования и науки самарской области 

от 22.05.2019 года №155-од «Об 

утверждении формы ведомости учета 

дней участия педагогического 

работника в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации), 

табель учета рабочего времени. 

 

Саратовская область 

 Постановление Правительства 

Саратовской области  от 14 сентября 2017 года № 

474 – П «Об установлении размера и порядка 

выплаты компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования на территории Саратовской области 

(с изменениями на 23 апреля 2019 года)» 

 Учет времени, фактически отработанного 

председателями предметных комиссий, 

ответственными за прием экзаменационных 

материалов, учет количества работ, оформленных 

тифлопереводчиками, учет количества 

отверифицированных и отсканированных бланков 

участников ГИА осуществляет государственное 

автономное учреждение Саратовской области 

"Региональный центр оценки качества образования". 

Учет времени, фактически отработанного 

 Выплата компенсации 

педагогическим работникам за работу по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

на территории Саратовской области 

осуществляется государственным 

казенным учреждением Саратовской 

области "Централизованная бухгалтерия 



311 
 

Субъекты РФ 

Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

 заместителями председателей предметных комиссий, 

а также учет количества проверенных членами 

предметных комиссий (экспертами) работ 

осуществляют председатели предметных комиссий. 

Учет времени, фактически отработанного 

руководителями пунктов проведения экзаменов, 

техническими специалистами пунктов проведения 

экзаменов, организаторами в аудитории пунктов 

проведения экзаменов, организаторами вне 

аудитории пунктов проведения экзаменов, 

ассистентами, специалистами по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, 

экзаменаторами-собеседниками для проведения 

государственного выпускного экзамена в устной 

форме, экспертами, оценивающими лабораторную 

работу по химии, осуществляют муниципальные 

координаторы (по согласованию). 

Учет времени, фактически отработанного членами 

ГЭК, осуществляет министерство образования 

области 

 

образования" на основании сведений об 

участии педагогических работников в 

государственной итоговой аттестации 

по форме, установленной 

министерством образования области, 

путем зачисления на их счета, открытые 

в кредитных организациях, на основании 

следующих документов: 

заявления-согласия педагогического 

работника на обработку персональных 

данных; 

выписки из банка с реквизитами счета 

для зачисления компенсации; 

копии паспорта; копии ИНН, документа, 

подтверждающего регистрацию в 

системе индивидуального 

(персонифицированного) учета. 

 

Ульяновская область 

 Постановление Правительства 
Ульяновской области от 16.12.2015 № 673-П «О 

размере и порядке выплаты педагогическим 

работникам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования, 

компенсации за работу по подготовке и 

проведению указанной государственной итоговой 

аттестации, за счёт бюджетных ассигнований 

областного бюджета Ульяновской области, 

выделяемых на её проведение». 

 

 Согласно табелей учёта рабочего времени в 

следующем количестве: 

– для членов Государственной 

экзаменационной комиссии Ульяновской области: 

не более 15 часов в день экзамена; 

не более 7 часов в день проведения контроля 

технической готовности ППЭ к проведению 

экзаменов; 

– для председателей и заместителей 

председателей предметных комиссий, председателей и 

членов конфликтных комиссий – не более 8 часов в 

день; 

– для руководителей ППЭ, технических 

специалистов по работе с программным обеспечением, 

оказывающих информационно-техническую помощь 

организаторам и руководителю ППЭ:  

не более 8 часов в день проведения экзаменов; 

 – Сведения о проверенных 

экзаменационных работах – для 

членов предметных комиссий; 

– табели учёта рабочего 

времени – для остальных категорий.  
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Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

не более 7 часов в день проведения контроля 

технической готовности ППЭ к проведению 

экзаменов; 

– для организаторов ППЭ; ассистентов, 

оказывающих необходимую техническую помощь 

лицам из числа участников ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом состояния их 

здоровья, особенностей психофизического развития 

непосредственно при проведении экзамена – не более 

6 часов в день проведения экзаменов. 

 

Уральский Федеральный округ 

 

Курганская область       

Свердловская область 

 Постановление Правительства Свердловской 

области от 09.04.2014 N 282-ПП 

(ред. от 16.04.2020) 

"Об утверждении Положения о выплате 

педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, 

компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Свердловской области" 

 

 (учет фактически отработанных часов) 

Приказ ГАОУ дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт 

развития образования № 38-ГИА от 09.06.2020 г.  

 Не указано 

 

Тюменская область 

 Постановление Правительства 

Тюменской области от 24.02.2014 № 70-п «Об 

утверждении Положения о размере и порядке 

выплаты компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в проведении Единого 

государственного экзамена» 

 

При заполнении актов выполненных работ 

расчет времени производится следующим образом: 

- время, затраченное на подготовку пункта 

проведения экзамена, в том числе в условиях 

профилактики COVID-19; 

- время на составление протоколов 

готовности ППЭ; 

- время на проведение с учетом соблюдения 

социальной дистанции термометрии, идентификации, 

бесконтактной проверки правильности заполнения 

бланка регистрации, обработки рук в случае контакта 

 Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг 
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Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

с документами участника 

- время на проведение обработки контактных 

поверхностей на месте работы организатора в ходе 

экзамена  

- время, затраченное на проведение 

инструктажей с работниками пунктов проведения 

экзамена; 

- фактическое время проведения ЕГЭ в 

аудиториях и вне аудиторий пунктов проведения 

экзамена;  

- время, затраченное на печать бланков в 

аудитории и вручение их участникам экзамена с 

учетом обработки рук после формирования и 

вручения каждого индивидуального пакета ЭМ; 

- время, затраченное на сдачу материалов в 

штабе ППЭ с соблюдением социальной дистанции и 

обработки рук работника, принимающего ЭМ от 

организатора в аудитории; 

- сканирование экзаменационных материалов 

и передача по защищенным каналам связи в 

региональный центр обработки информации; 

- время на проведение профилактических 

мероприятий, связанных с проведением генеральных 

уборок в ППЭ 

 учет времени затраченного на подготовку 

и проведение ЕГЭ ведет руководитель ППЭ; по 

приказу института на оплату педагогическим 

работникам и специалистам участвующим в ЕГЭ 

к времени проведения экзамена дополнительно 

оплачивается 8 часов подготовка и 1,5 часа если 

на пункте присутствует учащийся с 

ограниченными возможностями; технические 

специалисты дополнительно оплачивается 12 

часов. 

 

  Ханты-Мансийский 

АО 

      

  Ямало-Ненецкий АО       
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Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Челябинская область 

 Постановление Губернатора Челябинской области  №249  

от 25.06.2019г. "О порядке выплаты компенсаций 

педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации" 

 Посредством ведения табеля учета отработанного 

времени в АИС «Автоматизированная региональная 

вспомогательная информационная система 

государственной итоговой аттестации в Челябинской 

области». 

          Учет фактически затраченного  времени на 

подготовку и проведение ГИА, исходя из которого 

рассчитывается размер компенсации, осуществляет 

Министерство образования и науки Челябинской 

области (п.4 Постановления Губернатора Челябинской 

области №249  от 25.06.2019г.) 

 

 Печатная версия табеля учета 

отработанного времени, 

сформированного в АИС 

«Автоматизированная региональная 

вспомогательная информационная 

система государственной итоговой 

аттестации в Челябинской области», 

заверенная подписью руководителя 

ППЭ. 

 

 

Сибирский Федеральный округ 

Республика Алтай       

Республика Тыва       

Республика Хакасия 

 Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 1204.2019 № 149 «Об утверждении положения о 

размере и порядке выплаты компенсации педагогическим 

работникам образовательных организаций, 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 за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Хакасия, выделяемых на проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями от 25.05.2о20 № 267» 

 

 Постановлением предусмотрена схема табеля 

учета затраченного времени на выполнение 

соответствующих видов работ, табели заполняют 

руководители ППЭ, работник РЦОИ и направляют 

вместе с договорами на оплату в Министерство 

образования и науки республик и Хакасия 

 

 Акт выполненных работ 

подписывается работником и Министром 

образования и науки Республики Хакасия 

 

Алтайский край       

Красноярский край 

 Постановление Правительства Красноярского 

края  № 452 от 07.08.2018г. 

 

 Руководитель пункта проведения ЕГЭ 

учитывает время работы организаторов в аудитории 

и вне аудитории и проставляет в табеле согласно 

протоколу проведения ЕГЭ в аудитории ; время 

работы членов ГЭК, руководителя ППЭ, технических 

специалистов проставляется согласно мониторингам 

 Табель учёта рабочего времени 
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Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

проведения ЕГЭ , выставляемым на федеральном 

портале. 

 

Иркутская область 

 

      

Кемеровская область 

 Постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 11 

августа 2014 г. № 315 «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 ред. постановлений Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 

30.10.2014 № 443, от 16.06.2017 № 296, от 

12.02.2019 № 74). 

В Постановление внесены изменения, 

касающиеся повышения размера выплаты 

компенсации педагогическим работникам за 

работу по подготовке и проведению ГИА.  

 

 Табель учета работы педагогических работников, 

участвующих в проведении ЕГЭ 

 

 Акт приемки-сдачи оказанных услуг 

 

Новосибирская 

область 

 Постановление Правительства Новосибирской 

области от 11 мая 2017 г. N 181-п 

"Об установлении размера и порядка выплаты 

компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования педагогическим 

работникам образовательных организаций, 

участвующим по решению областного 

исполнительного органа государственной власти 

Новосибирской области, осуществляющего 

государственное управление в сфере образования, в 

проведении указанной государственной итоговой 

аттестации, за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Новосибирской области, 

Табель учета рабочего времени заполняется 

руководителем ППЭ 

 

Табель учета рабочего времени 

заполняется руководителем ППЭ 
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Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

выделяемых на проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования" 

Омская область       

Томская область       

Дальневосточный федеральный округ 

 Республика Бурятия 

Постановление Правительства 

Республики Бурятия № 330 от 27 27 июня 2013г 

(с изменениями и дополнениями) «О размере и 

порядке выплаты компенсации работникам, 

привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования на 

территории Республики Бурятия». 

 

 Выплата компенсации работникам, 

привлекаемым к проведению ГИА-9 и ГИА-11, 

осуществляется уполномоченным учреждением на 

основании табеля учета рабочего времени и 

сведений об объеме трудозатрат, с учетом 

установленной почасовой ставки. 

 

 Табель учета рабочего 

времени с количеством отработанных 

часов 

 

Республика Саха 

(Якутия) 

 

 Постановление Правительства Республики 

Саха (Якутия) от 4 июля 2017г. №237 

 Акт выполненных работ   Акт выполненных работ  

Забайкальский край       

Камчатский край       

Приморский край 

 Постановление Правительства 

Приморского края от 15.06.2020 N 527-пп (ред. от 

06.07.2020) "Об утверждении Порядка выплаты 

компенсации педагогическим работникам и иным 

лицам, участвующим в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования"  

 

 На председателей, заместителей председателей, 

секретарей Государственной экзаменационной 

комиссии Приморского края (далее - ГЭК); 

координаторов общественного наблюдения ведется 

ведомость учета времени исполнения обязанностей со 

дня утверждения приказом, указанным в пункте 6 

настоящего Порядка, в качестве председателя, 

заместителя председателя, секретаря ГЭК, 

координатора общественного наблюдения по форме 

согласно приложению N 1 к Порядку выплаты 

компенсации за работу лицам, привлекаемым к 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

Ведомость исполнения 

обязанностей по проведению ЕГЭ 

ведомость выполнения 

работы по проведению ЕГЭ  

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7D9F171A451417DF34E499093856EF38&req=doc&base=RLAW020&n=146870&dst=100077&fld=134&date=28.07.2020
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Вопрос 6 

Каким региональным нормативным правовым 

актом устанавливаются размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению ЕГЭ 

Вопрос 7 

 Каким образом производится учёт времени, 

затраченного педагогическими работниками на 

участие в подготовке и проведении ЕГЭ 

Вопрос 8 

 Каким документом подтверждается факт 

выполнения педагогическим работником 

обязанностей по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

основного общего и среднего общего образования 

(далее - ведомость исполнения обязанностей по 

проведению ГИА). 

На иных участников ведется ведомость 

затраченного времени на выполнение работы по 

проведению ГИА (в днях, объеме проверенных работ 

или количестве обработанных бланков) по форме 

согласно приложению N 2 к Порядку выплаты 

компенсации за работу лицам, привлекаемым к 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

(далее - ведомость выполнения работы по проведению 

ГИА).  

 

Хабаровский край 
 Приказ Министерства образования и науки 

Хабаровского края № 41 от 07.10.2019 г. 

 Лист учета рабочего времени  Лист учета рабочего времени 

Амурская область       

Магаданская область       

Сахалинская область 

 Постановление Правительства 

Сахалинской области от 03.08.2017 № 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» 

 

 Лицам, привлекаемым к работе в пунктах 

проведения экзаменов (члены ГЭК, руководители 

ППЭ, организаторы, технические специалисты, 

ассистенты) оплачивается 4 часа в день экзамена. 

Экспертам, участвующим в проверке 

экзаменационных работ оплата производится из 

расчета количества проверенных работ и фактически 

затраченного времени на проверку. Членам 

конфликтной комиссии и лицам, привлекаемым к 

работе в пункте первичной обработки информации 

оплата производится из расчета фактически 

затраченного времени. 

 

 Табель учета рабочего 

времени 

 

Еврейская автономная 

область 

      

Чукотский АО       
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 Ответы на вопросы 9; 10; 11 

Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

Центральный Федеральный округ 

 

Белгородская область 

 Областное государственное 

бюджетное учреждение 

«Белгородский региональный центр 

оценки качества образования» 

 

 На основании приказа 

Департамента образования о 

привлечении к экзамену и согласно 

графику ЕГЭ оформляется выплата и 

осуществляется безналичным 

перечислением на счета 

привлекаемых работников.  

 Срок выплаты до 31 

декабря 2020 г. 

 

 Не предоставляются 

Брянская область 

 Департамент образования и 

науки Брянской области обеспечивает 

финансовое обеспечение расходов на 

проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

пределах средств областного бюджета, 

предусмотренных в государственном 

задании ГАУ «Брянский 

региональный центр обработки 

информации».  

 

 Оплата производится на 

основании приказа ГАУ «Брянский 

региональный центр обработки 

информации» от 17.02.2020 № 22 

«О привлечении работников к 

подготовке и проведению ГИА»  

 

 В кратчайшие сроки 

после предоставления из ППЭ 

договоров гражданско-правового 

характера, актов сдачи-приемки 

услуг, ведомости учета времени 

оказанных услуг, расчета оплаты 

труда лиц, привлекаемых к ГИА 

 

 Не предоставляются 

Владимирская область 

 ГБУ ВО РИАЦОКО (Региональный 

информационно-аналитический 

центр оценки качества образования) 

 

 Выплата компенсации за работу 

лицам, привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации и 

освобожденным от основной работы, 

с сохранением за ними средней 

  

Срок нормативно- не установлен 

На практике это происходит – в 

течение финансового года.   

На региональном уровне 

дополнительных гарантий – 

нет .  

В отдельных 

муниципалитетах есть 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

заработной платы, на период 

проведения государственной итоговой 

аттестации, осуществляется 

государственным бюджетным 

учреждением Владимирской области 

"Региональный информационно-

аналитический центр оценки качества 

образования" (далее - ГБУ ВО 

РИАЦОКО) на основании сведений о 

фактически отработанном времени и о 

количестве проверенных работ (для 

программистов - количество 

обработанных бланков 

экзаменационных материалов). 

Выплата компенсации осуществляется 

на основании приказов ГБУ ВО 

РИАЦОКО.( пункт 7 Методики).  

 

 

компенсации транспортных 

расходов и премии за счет 

средств ОО.  

Воронежская область         

Ивановская область         

Калужская область 

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

 

Приказом министерства 

образования и науки Калужской 

области и  

 Производится по 

представленным договорам в 

течение двух месяцев  

 

 Не предоставляются  

Костромская область         

Курская область 

 Областное казенное учреждение 

«Информационно-аналитический 

центр» Курской области (ОКУ ИАЦ 

КО)   

 

 Компенсация педагогическим 

работникам начисляется и 

выплачивается на основании 

расчетно-платежных документов, 

формы которых отражаются в учетной 

политике ОКУ ИАЦ КО, 

утвержденной приказом 

руководителя ОКУ ИАЦ КО.  

  

 Расчет, начисление и 

перечисление компенсации 

педагогическим работникам 

производится в срок до 31 декабря 

года выполнения работ на счета, 

открытые ими в кредитных 

организациях. 

 

  Не предоставляются 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

 

 

Липецкая область 

 Областное казенное 

учреждение «Центр мониторинга и 

оценки качества образования 

Липецкой области». 

 

 Приказ о выплате компенсации   Не позднее 01.09.  Педагогам  в 2020 году 

установлены и будут 

выплачены единовременные 

выплаты за участие в ЕГЭ, 

определенные 

постановлением 

администрации Липецкой 

области в размере от 3-х до 5 

тыс. рублей 

Московская область 

 Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Московской области 

«Академия социального управления»; 

 Выплаты компенсации производятся 

на основе гражданско-правовых 

договоров; 

 Не указано  В связи со сложившейся 

эпидемиологической 

ситуацией, связанной с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции, 

применить в 2020 году к 

размеру выплаты работникам, 

привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации, 

коэффициент 1,5%; Приказ 

Правительства Московской 

области от 20.07.20г. № 

434/21    

Орловская область         

Рязанская область         

Смоленская область         

Тамбовская область 

  ТОГКУ «Центр экспертизы 

образовательной деятельности» 

 

Приказ  

(более конкретно ничего не указано) 

 

 В течение месяца  Премирование, 

благодарственные письма 

различного уровня  

Тверская область         
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

Тульская область         

Ярославская область 

 _Государственное учреждение 

Ярославской области "Центр оценки и 

контроля качества образования" 

(ЦОиККО) 

 

 Приказ   

 

(более конкретно ничего не указано) 

 

 

 Выплата компенсации 

осуществляется до 31 декабря 

года, в котором работник был 

привлечен к подготовке и 

проведению ГИА-9 и ГИА-11 

 Не предоставляются 

г. Москва 

  Организации, 

подведомственные Департаменту 

образования и науки города Москвы и 

являющиеся основным местом 

работы педагогических работников, 

участвующих в подготовке и 

проведении ЕГЭ. 

 

 Приказ директора образовательной 

организации, подведомственной 

Департаменту образования и науки 

города Москвы и являющейся 

основным местом работы 

педагогических работников, 

участвующих в подготовке и 

проведении ЕГЭ. 

  Срок выплаты – в том 

месяце, в котором проводилось 

ЕГЭ. 

 

 В соответствии с 

Отраслевым соглашением 

между Департаментом 

образования и науки города 

Москвы и Московской 

городской организацией 

Профсоюза работников 

народного образования и 

науки Российской 

Федерации на 2020-2022 

годы: 

- стороны 

договорились принимать 

меры, направленные на 

обеспечение условий труда 

работников, участвующих в 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования, 

профессионального 

образования вне места 

нахождения работодателя 

(возможность приема пищи, 

осуществления санитарно-
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

гигиенических нужд и др.) 

(пункт 2.4.13). 

- при регулировании 

вопросов оплаты труда 

Департамент и Профсоюз 

исходят из того, что 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА), 

выплачивается компенсация 

за работу по подготовке и 

проведению ГИА, размер и 

порядок выплаты которой 

устанавливаются 

Правительством Москвы 

(пункт 6.7). 

- Департамент и 

Профсоюз рекомендуют 

работодателям в дни 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования (далее – ГИА), 

когда образовательная 

организация становится 

пунктом проведения 

экзамена, обеспечивать 

педагогическим работникам, 

не задействованным в 
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Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

проведении ГИА, для 

которых помещение для 

проведения ГИА является 

рабочим местом, 

перемещение их на другое 

рабочее место или 

возможность осуществления 

методической и (или) другой 

педагогической работы вне 

образовательной 

организации (пункт 7.12). 

  

Северо-Западный Федеральный округ 

Республика Карелия         

Республика Коми         

Архангельская область 

  Центр независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности 

 

 Приказ министерства образования 

и науки Архангельской области об 

оплате работ лицам, принимавшим 

участие в ЕГЭ 

Как правило, после завершения 

ЕГЭ, но не позднее чем с 01.09. до 

01 декабря текущего года путем 

перечисления денежных средств на 

лицевые счета педагогических 

работников, открытых в кредитных 

организациях 

 

 

 Дополнительная 

единовременная выплата за 

каждый день работы по 

проведению ЕГЭ в 2020 году 

(см. информацию в ответе на 

6-й вопрос), возмещение 

транспортных расходов, 

премирование, учет участия 

в этой работе при принятии 

решения по награждению 

работников, возможность 

получения денежной 

компенсации за часть 

отпуска (ст. 126 ТК РФ) и 

др.). 

 

  Ненецкий АО         
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Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

Вологодская область 

 Выплата компенсации  

педагогическим  работникам,  

участвующим  в проведении  ГИА ,  

производится  БУ  СО  ВО  "Центр  

информатизации  и  оценки качества  

образования"  

 

 Выплата  компенсации  

осуществляется  уполномоченным  

учреждением путем  перечисления  

денежных  средств  на  банковские  

счета  педагогических работников,  

участвующих  в  проведении  ГИА    

 В  течение  15  рабочих  

дней  со дня: 

- заполнения  ведомости  

учета  отработанного  времени,  

обязанность  по ведению которой 

возложена на уполномоченное 

учреждение; 

поступления  в  

уполномоченное  учреждение  

ведомости  учета  отработанного 

времени,  обязанность  по  

ведению  которой  возложена  на  

председателей предметных 

комиссий, председателей ТПК. 

 

 Дополнительные 

гарантии – в зависимости от 

финансовых возможностей 

образовательной 

организации. 

 

Калининградская 

область 

 Калининградский областной 

институт развития образования 

 

  Приказом ректора КОИРО 

 

 В течение 1 месяца после 

проведения ЕГЭ 

 Не предоставляются 

Ленинградская область         

Мурманская область 

 Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Мурманской области «Институт 

развития образования» 

 

Постановления Правительства 

Мурманской области 

 

 До 31 августа текущего 

финансового года 

(единовременная выплата) 

 

до 25 декабря текущего 

финансового года 

 Единовременные 

выплаты работникам, 

привлекаемым к проведению 

единого государственного 

экзамена в 2020 году в 

условиях распространения 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

Новгородская область         

Псковская область 

 ГБОУ ДПО «Центр оценки качества 

образования» (предметные, 

конфликтные комиссии, 

государственные учреждения 

 На основании приказа 

образовательной организации, на 

базе которой был организован 

пункт проведения 

 В срок не позднее 30 

декабря. 

 

 Бесплатный подвоз 

в  пункт проведения 

экзамена (ППЭ); 

 премирование 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

государственного экзамена   

г. Санкт-Петербург         

Южный Федеральный округ 

 

Республика Адыгея         

Республика Калмыкия 

 Бюджетное учреждение Республики 

Калмыкия "Центр оценки качества 

образования» 

(Региональный центр оценки 

информации) 

 

  Приказ о выплате компенсации   В срок до 31 декабря 

текущего года 

 

 Не предоставляются 

 

Республика Крым         

Краснодарский край 

Средства на выплату компенсации 

предусмотрены в региональном 

бюджете на реализацию мероприятия 

п. 6.5.  программы «Развитие 

образования». 

В рамках программы 

субвенции доведены бюджетам 

муниципальных районов (городских 

округов) Краснодарского края на 

осуществление государственных 

полномочий на материально-

техническое обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования и выплату педагогическим 

работникам, участвующим в 

проведении ГИА, компенсации за 

работу по подготовке и проведению 

ГИА. Так как полномочия переданы 

 Выплата осуществляется в 

соответствии с порядком, указанным 

в п. 5 Приказа министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 

9 апреля 2019 г. №1225.  

 

- 

Для экспертов предметных 

комиссий организована 

бесплатная доставка от 

гостиницы, в которой они 

проживают, к месту 

проверки экзаменационных 

работ и назад. В месте 

проверки бесплатно 

предоставляется питьевая 

вода, организуются кофе-

паузы. 
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Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

в муниципальные образования, 

непосредственные выплаты 

осуществляют разные организации и 

учреждения (ОО, МОУО, ТМС, 

ЦОКО и др.). 

 

Астраханская область 

  ГБОУ АО ДПО «Центр 

мониторинга в образовании» 

 

  Акт выполненных работ   В течении 30 дней со 

дня подписания Акта 

выполненных работ 

 

 Не предоставляются 

 

Волгоградская область 

  Образовательная 

организация, в которой работает 

педагогический работник, 

привлекаемый в качестве руководителя 

ППЭ, члена ГЭК, технического 

специалиста, организатора в аудитории 

ППЭ, организатора вне аудитории 

ППЭ, ассистента, председателя, члена 

предметной комиссии, конфликтной 

комиссии, после завершения 

соответствующего периода проведения 

ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования по всем учебным 

предметам рассчитывает размер 

компенсационной выплаты и 

осуществляет компенсационную 

выплату педагогическому работнику 

после завершения соответствующего 

периода проведения ГИА по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования по всем учебным 

 Выплаты по указанному договору 

производятся на основании 

подписанного гражданином и ГАУ 

ДПО "ВГАПО" акта выполненных 

работ (услуг), в котором 

указываются вид и объем фактически 

выполненных работ (услуг), срок и 

качество их исполнения. 

       Образовательная организация, 

в которой работает педагогический 

работник, привлекаемый в качестве 

руководителя ППЭ, члена ГЭК, 

технического специалиста, 

организатора в аудитории ППЭ, 

организатора вне аудитории ППЭ, 

ассистента, председателя, члена 

предметной комиссии, конфликтной 

комиссии, после завершения 

соответствующего периода 

проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования по всем 

учебным предметам рассчитывает 

размер компенсационной выплаты 

 Производятся в срок до 31 декабря 

текущего года 

Не предоставляются 
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компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 
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Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

предметам за счет средств субвенций, 

предоставляемых из областного 

бюджета бюджетам муниципальных 

образований для обеспечения 

государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

пределах бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств, 

установленных образовательной 

организации на текущий финансовый 

год. 

Компенсационная выплата 

педагогическим работникам 

образовательных организаций за 

работу в составе предметный 

комиссий, конфликтной комиссии 

осуществляется государственным 

автономным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования "Волгоградская 

государственная академия 

последипломного образования" 
(далее именуется - ГАУ ДПО 

и осуществляет компенсационную 

выплату педагогическому 

работнику после завершения 

соответствующего периода 

проведения ГИА на основании 

приказа. 
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Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

"ВГАПО") в соответствии с 

государственным заданием на оказание 

государственных услуг (выполнение 

работ) в рамках 

реализации государственной 

программы Волгоградской области 

"Развитие образования в 

Волгоградской области", 

утвержденной постановлением Админи

страции Волгоградской области от 30 

октября 2017 г. N 574-п "Об 

утверждении государственной 

программы Волгоградской области 

"Развитие образования в 

Волгоградской области" (далее 

именуется - государственная 

программа Волгоградской области 

"Развитие образования в 

Волгоградской области"). 

 

Ростовская область 

 Образовательная 

организация из средств Министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской области 

(Минобразование РО) 

 

 Приказом руководителя 

образовательной организации  

 Выплаты 

осуществляются по итогам 

проведения государственной итоговой 

аттестации (ЕГЭ), но не позднее 

31.12.2020г. 

 

 Перчатки, маски, 

антисептики, питьевая вода 

 

г. Севастополь         

Северо-Кавказский федеральный округ 

Республика Дагестан         

Республика 

Ингушетия 

        

https://internet.garant.ru/#/document/48544044/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/48544044/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/48544044/entry/0
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Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

  Выплату осуществляет 

организация, выполняющая функции 

регионального центра обработки 

информации: ГБУ «Центр оценки 

качества образования, 

профессионального мастерства и 

квалификации педагогов» 

Минпросвещения КБР.  

 

  Приказ Минпросвещения КБР от 

20.08.2019 года № 759 «О выплате 

компенсации педагогическим 

работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования в 

Кабардино-Балкарской Республике в 

2019 году». 

 Выплата компенсации 

осуществляется путем 

перечисления денежных средств на 

лицевые счета педагогических 

работников, открытие ими в 

кредитных организациях 

  Стимулирующие 

выплаты за участие в 

подготовке и проведении 

ЕГЭ. 

 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

        

Республика Северная 

Осетия- Алания 

        

Чеченская Республика 

 ГКУ «Региональный центр 

обработки информации единого 

государственного экзамена и 

мониторинга качества образования»  

 

 Составляется реестр  и сводная 

ведомость лиц, участвовавших в 

подготовке и проведении ЕГЭ и на их 

основании приказом по ГКУ 

«Региональный центр обработки 

информации единого 

государственного экзамена и 

мониторинга качества 

образования» осуществляется 

выплата компенсации  

 Не указан  Не предоставляются 

Ставропольский край 

 Государственное казенное 

учреждение Ставропольского края 

«Краевой центр». 

 

 Компенсация выплачивается 

на основании приказа 

Министерства образования СК  

 До 01 ноября текущего 

года путем перечисления 

денежных средств на лицевые 

счета работников. 

 

 Не предоставляются 

Приволжский Федеральный округ 

 

Республика 

Башкортостан 

 Институт развития 

образования Республики 

  Выплата компенсации 

осуществляется после подписания 

акта выполненных работ путем 

  Выплата компенсации 

осуществляется по мере 

поступления документов 

  Единовременные 

выплаты работникам, 
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педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

Башкортостан 

 

перечисления денежных средств 

педагогическим работникам и лицам, 

привлекаемым к обработке 

экзаменационных материалов, на их 

лицевые счета. 

(договоров, актов выполненных 

работ) в организацию 

осуществляющую выплату 

компенсации.  

 

привлекаемым к проведению 

ЕГЭ в 2020 году в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

Республика Марий Эл 

 Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл 

«Центр информационных 

технологий и оценки качества 

образования» 

 

 СОГЛАШЕНИЕ о выплате 

компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке 

и проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования. 

 

 По мере участия 

Стороны 1 путем безналичного 

перечисления денежных средств 

на лицевой счет в учреждение 

банка Стороны 1 или через кассу 

Стороны 2 после поступления 

денежных средств из 

республиканского бюджета 

Республики Марий Эл на счет 

Стороны 2 на иные цели, не 

связанные с финансовым 

обеспечением выполнения 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ), указанные в 

п.1 настоящего соглашения. 

 

 Премирование, 

дополнительные дни отдыха 

 

Республика Мордовия         

Республика Татарстан 

 Общеобразовательные 

организации  

 

 Соглашение между Министерством 

образования и науки РТ и 

Исполнительным комитетом 

муниципального образования, 

Приказ  

 Выплата компенсаций 

производится на основании 

приказа в октябре путем 

перечисления на зарплатную 

карту работника. 

 

 Дополнительные 

гарантии предусмотрены 

коллективными договорами 

образовательных 

организаций (премирование, 

дополнительные дни к 
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педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

отпуску и т.д.) 

 

Удмуртская 

Республика 

        

Чувашская Республика 

 БУ «Республиканский Центр 

новых образовательных технологий» 

Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской 

Республики. 

 

 Постановление Кабинета 

Министров Чувашской Республики 
от 22 мая 2014 г. № 174 "Об 

утверждении Положения о размере и 

порядке выплаты компенсации 

педагогическим работникам 

государственных образовательных 

организаций Чувашской Республики и 

муниципальных образовательных 

организаций, участвующим в 

подготовке и проведении единого 

государственного экзамена в рабочее 

время и освобожденным от основной 

работы на период проведения единого 

государственного экзамена». 

 Расчет и начисление 

компенсации, а также ее 

перечисление на лицевые счета 

педагогических работников, 

открытые в кредитных 

организациях, производятся 

организацией в срок до 1 октября 

текущего года. 

 

 Не предоставляются 

Пермский край 

 Муниципальная 

образовательная организация, 

которая является основным местом 

работы педагога; 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского 

края» (экспертам по проверке работ 

ЕГЭ, а также педагогическим 

работникам, основным местом работы 

которых являются федеральные, 

частные образовательные 

организации). 

 

Ежегодный приказ Министерства 

образования и науки Пермского 

края об утверждении реестра 

педагогических работников, 

участвующих в проведении единого 

государственного экзамена, на 

выплату компенсации (для выплаты в 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края»),  

Приказы по ОО, 

являющимся основным местом 

работы педагогов,  

ИРО -  выплата 

производится в течение 40 

календарных дней со дня принятия 

приказа путем перечисления на 

счет педагогического работника; 

В ОО - выплата 

производится в течение 50 

календарных дней со дня 

поступления в школу из 

муниципального органа 

управления образованием копий 

документов, подтверждающих 

фактически отработанное время 

на ГИА. 

 

 Возможна доплата 

по договору ГПХ из средств, 

направляемых для 

проведения ГИА, а также 

премирование 

(дополнительно к 

компенсации). 
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Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 
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педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

 

Кировская область         

Нижегородская 

область 

 Выплата компенсации 

осуществляется за счет субвенций, 

передаваемых бюджетам 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области из 

областного бюджета на исполнение 

полномочий по финансовому 

обеспечению выплаты компенсации 

педагогическим работникам за работу 

по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования, в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в 

областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и 

плановый период.  

 

 Приказ Управления 

образования муниципального 

района;  

 

 В течение 30 календарных дней 

после окончания 

соответствующего периода 

проведения государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

общего образования в 

соответствии с единым 

расписанием государственной 

итоговой аттестации 

 Не предоставляются  

Оренбургская область         

Пензенская область         

Самарская область 

 Министерство образования 

и науки Самарской области. 

Компенсация педагогическим 

работникам, работающим в 

государственных бюджетных, 

автономных и казенных 

образовательных учреждениях 

 Компенсация 

педагогическим работникам 

образовательных организаций 

выплачивается на основании 

ведомости (-ей) учета дней участия 

педагогического работника в 

подготовке и проведении ГИА, 

представленной (-ых) 

 Выплата компенсации 

педагогическим работникам 

образовательных организаций 

производится в месяце, 

следующем за месяцем 

предоставления ими в 

образовательную организацию 

документов учета дней участия в 

  Не предоставляются 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

Самарской области, 

подведомственных министерству 

образования и науки Самарской 

области, муниципальных 

общеобразовательных организациях 

городских округов Самара и Тольятти, 

выплачивается по месту работы в 

образовательных организациях. 

Компенсация педагогическим 

работникам, работающим в 

государственных федеральных 

образовательных организациях, 

выплачивается Самарским 

управлением министерства 

образования и науки Самарской 

области. 

 

педагогическим работников в 

образовательную организацию. 

Компенсация педагогическим 

работникам федеральных 

организаций выплачивается на 

основании документов учета дней 

участия в ГИА, представленных 

педагогическим работников 

федеральной организации в 

Самарское управление 

министерства образования и науки 

Самарской области. 

 

ГИА, в порядке и сроки, 

установленные для выплаты 

заработной платы. 

Выплата компенсации 

педагогическим работникам 

федеральных организаций 

производится в месяце, 

следующем за месяцем 

предоставления ими в Самарское 

управление министерства 

образования и науки Самарской 

области документов учета дней 

участия в ГИА. 

 

Саратовская область 

  В 2019 году – ГАУ СО 

РЦОКО. 

В 2020 году –Министерство 

образования Саратовской области 

 

  В 2019 году – приказ ГАУ 

СО РЦОКО.  

В 2020 году – приказ 

Министерства образования 

Саратовской области 

 

  Выплаты произведены в 

2019 году  в течение 2-3 месяцев 

после проведения экзаменов 

 

 Не предоставляются 

Ульяновская область 

 Областное государственное 

автономное учреждение «Институт 

развития образования». 

 

 

 Распоряжением 

Министерства образования и 

науки Ульяновской области  

 

 

 До 31.12.2020.  Единовременная 

выплата педагогическим 

работникам, привлекаемым к 

проведению единого 

государственного экзамена в 

2020 году в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

(COVID-19). 

 

Уральский Федеральный округ 

 

Курганская область         

Свердловская область 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Свердловской области 

«Институт развития образования  

 

 Приказ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  в течение 15 календарных дней 

со дня его подписания путем 

перечисления денежных средств на 

открытый в кредитной 

организации расчетный счет 

педагогического работника, 

указанный в заявлении для 

перечисления денежных средств, 

не позднее 15 ноября текущего 

года. 

 

 Не предоставляются  

Тюменская область 

 ТОГИРРО 

 

 На основании 

постановления Губернатора 

Тюменской области издан приказ об 

установлении выплаты компенсации 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении ГИА 

выплате компенсации. С каждым 

участником заключается договор 

возмездного оказания услуг.  

 Оплата производится в 

срок не позднее 30 дней после 

подписания акта приемки 

оказанных услуг. 

 

 Дополнительные меры 

поддержки разрабатываются 

руководителями 

образовательных организаций, 

совместно с учредителями, 

включая предоставление 

дополнительных дней отпуска, 

отгулов 

  Ханты-Мансийский 

АО 

        

  Ямало-Ненецкий АО         

Челябинская область 

 Региональный центр оценки 

качества и информатизации 

образования Челябинской области 

(ГБУ ДПО РЦОКИО). 

         Для получения компенсации 

педагогические работники 

предоставляют в Министерство 

образования и науки Челябинской 

области не позднее 1 сентября 

 Выплата компенсации 

осуществляется Министерством 

образования и науки Челябинской 

области в срок до 20 декабря 

текущего года путем 

 Бесплатное 

обеспечение средствами 

индивидуальной защиты и 

дезинфицирующими 

средствами; 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

 текущего года следующие 

документы: 

1) копию документа, 

удостоверяющего личность 

педагогического работника; 

2) копию страхового свидетельства 

обязательного пенсионного 

страхования педагогического 

работника; 

3) копию свидетельства о постановке 

педагогического работника на учет в 

налоговом органе; 

4) копию документа, 

подтверждающего наличие у 

педагогического работника ученой 

степени (при наличии); 

5) реквизиты банковского счета 

педагогического работника, 

открытого в банковских 

учреждениях. 

      

перечисления средств, 

предусмотренных на выплату 

компенсации, на счет 

педагогического работника, 

открытый в банковских 

учреждениях. 

 

- премирование, 

поощрение почетными 

грамотами и 

благодарственными 

письмами. 

 

Сибирский Федеральный округ 

 

Республика Алтай         

Республика Тыва         

Республика Хакасия 

 Министерство образования и 

науки Республики Хакасия 

 

 Основанием для выплаты 

являются подписанные обеими 

сторонами договор об оказании услуг 

и акт выполненных работ  

 

 Сроки выплаты определены 

договором: в течение 30 рабочих 

дней после подписания обеими 

сторонами акта выполненных 

работ 

 Министерством в 

адрес руководителей 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

направлено официальное 

письмо о необходимости 

учета при распределении 

стимулирующих выплат на 



336 
 

Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

уровне образовательной 

организации участие 

педагогов в проведении 

единого государственного 

экзамена, кроме того, 

рекомендовано официальным 

путем отозвать 

педагогических работников из 

отпусков при совпадении 

последних со сроками 

проведения экзаменов с 

выплатой заработной платы в 

полном объеме и 

предоставлением 

неиспользованных дней 

отпуска в удобное для 

педагогического работника 

время. 

 

Алтайский край         

Красноярский край 

 _КГСОУ «Центр оценки 

качества образования» 

 

 Приказ КГСОУ «Центр 

оценки качества образования» 

 

 В срок до 5 декабря 2020 года  Не предоставляются 

Иркутская область         

Кемеровская область 

 Государственное учреждение 

«Областной центр мониторинга 

качества образования» 

 

 После подписания акта приемки-

сдачи оказанных услуг  

 

  После подписания акта приемки-

сдачи оказанных услуг  

 

 Дополнительные гарантии 

устанавливаются на 

муниципальном уровне и на 

уровне образовательной 

организации (премирование, 

поощрение Почетными 

грамотами, 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

благодарственными 

письмами) 

Новосибирская 

область 

 Государственное казенное 

учреждение Новосибирской области 

"Новосибирский институт 

мониторинга и развития 

образования" 

 

 Приказ государственного 

казенного учреждения 

Новосибирской области 

"Новосибирский институт 

мониторинга и развития 

образования"  о выплатах 

компенсации 

 В течение 60 дней после 

завершения проведения ГИА 

  Сохранение средней 

заработной платы 

Омская область         

Томская область         

Дальневосточный федеральный округ 

 

 Республика Бурятия 

 ГБУ Республиканский центр 

обработки информации и оценки 

качества образования (РЦОИ) 

 

 Приказом о выплате 

денежного вознаграждения,  

  В течение 1 месяца 

 

 Не предоставляются 

Республика Саха 

(Якутия) 

 Общеобразовательные организации  Приказы общеобразовательных 

организаций  

 По завершению работы Не предоставляются 

Забайкальский край         

Камчатский край         

Приморский край 

  Выплата компенсации 

осуществляется: 

государственным автономным 

учреждением дополнительного 

профессионального образования 

"Приморский краевой институт 

развития образования" (далее - ПК 

ИРО) в отношении: 

председателей, заместителей 

председателей, секретарей 

Государственной экзаменационной 

  Для получения компенсации 

лица, привлекаемые к подготовке и 

проведению ГИА (далее - заявители), 

представляют в ПК ИРО либо в 

образовательную организацию 

соответственно комплект документов.  

В случае принятия 

руководителем ПК ИРО либо 

руководителем образовательной 

организации соответственно 

положительного решения о выплате 

  Выплата компенсации 

осуществляется в срок не позднее 

1 декабря текущего года путем 

перечисления на указанный в 

заявлении о компенсации счет, 

открытый в кредитной 

организации.  

 

 Не предоставляются 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

комиссии Приморского края (далее - 

ГЭК); 

координаторов общественного 

наблюдения; 

председателей, заместителей, 

консультантов и экспертов 

предметных комиссий; 

председателей, заместителей, 

секретарей и членов конфликтных 

комиссий; 

начальников смен, помощников 

начальника смены, специалистов по 

печати и упаковке материалов ОГЭ, 

лиц, ответственных за приемку 

экзаменационных материалов (далее - 

ЭМ), администраторов проектов, 

операторов станции экспертизы, 

операторов станции верификации 

(верификаторов и старших 

верификаторов), операторов станции 

сканирования, операторов станции 

апелляции и коррекции; 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями Приморского края 

(далее - образовательная 

организация) в отношении: 

руководителей пунктов 

проведения экзамена (далее - ППЭ); 

членов ГЭК в ППЭ; 

технических специалистов 

ППЭ, привлекаемых к проведению ГИА 

по программам среднего общего и 

основного общего образования (далее - 

ЕГЭ, ОГЭ соответственно); 

организаторов в аудитории и 

компенсации заявителю в течение 

трех рабочих дней издается приказ о 

выплате компенсации. 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

вне аудитории ППЭ (далее - 

организаторы ППЭ); 

ассистентов, экзаменаторов-

собеседников (для обучающихся, 

выпускников прошлых лет с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, выпускников 

прошлых лет детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался 

по состоянию здоровья на дому, в 

образовательных организациях, в том 

числе санаторно-курортных, в 

которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для 

нуждающихся в длительном лечении) 

(далее - ассистент); 

специалистов по 

инструктажу и лабораторным 

работам, экспертов, оценивающих 

выполнение лабораторных работ 

(далее - лаборант), привлекаемых к 

проведению экзамена по физике, химии, 

информатике и информационно-

коммуникационным технологиям ОГЭ; 

сопровождающих 

обучающихся представителей 

образовательных организаций (далее - 

сопровождающие лица).  

 

Хабаровский край 

 Выплата компенсации 

производится образовательной 

организацией по основному месту 

работы педагогического работника, 

 

 В ближайший срок выплаты 

заработной платы после сдачи в 

бухгалтерию листа учета рабочего 

времени  

 

 В ближайший срок 

выплаты заработной платы после 

сдачи в бухгалтерию листа учета 

рабочего времени 

 

Не предоставляются 
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Субъекты РФ 

Вопрос 9 

Какая организация / какое учреждение 

непосредственно осуществляет выплату 

компенсаций педагогическим 

работникам за работу по подготовке и 

проведению ЕГЭ 

Вопрос 10 

Каким образом оформляется и осуществляется выплата компенсации 

Вопрос 11 

Какие дополнительные 

гарантии, устанавливаемые 

централизованно на 

региональном уровне, 

предоставляются 

педагогическим работникам, 

участвующим в проведении 

ЕГЭ 

вид документа срок выплаты 

 

Амурская область         

Магаданская область         

Сахалинская область 

  Централизованные 

бухгалтерии муниципальных органов 

управления образованием, ГКУ СО 

«Централизованная бухгалтерия 

образования». 

 

  Срок указан в постановлении 

Правительства Сахалинской области 

 В течение 60 дней после 

завершения государственной 

итоговой аттестации 

  

 нет 

Еврейская автономная 

область 

        

Чукотский АО         
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Ответы на вопрос 12  

«За выполнение каких обязанностей педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в подготовке и проведении ЕГЭ, осуществляется выплата компенсаций, в каком размере (данные за 2019 и 

2020 годы, изменение) и исходя из каких показателей» (сумма компенсации указана в рублях). 

Ответы на вопрос 12 (часть 1) 

Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 1) 

 

организаторы пунктов проведения экзаменов в 

аудитории 

организаторы пунктов проведения экзаменов 

вне аудитории 

члены государственной экзаменационной 

комиссии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

  Российская 

Федерация                  
                        

   Центральный 

ФО 
                        

Белгородская 

область 
40 60 50,0% за час 30 36 20,0% за час 120 144 20,0% за час 

Брянская область 51 51 0,0% за час 51 51 0,0% за час 51 51 0,0% за час 

Владимирская 

область 
72,92 152,12 108,6% за час 36,46 76,06 108,6% за час 364,6 380,3 4,3% за час 

Воронежская 

область 
                  

Ивановская 

область 
                  

Калужская область 130 204 56,9% 

за час и кол-во 

отраб. дней 

экзаменов 

130 204 56,9% 

за час и кол-во 

отраб. дней 

экзаменов 

130 204 56,9% 

за час и кол-во 

отраб. дней 

экзаменов 

Костромская 

область 
               

Курская область 124,12 124,12 0,0% за час 124,12 124,12 0,0% за час 124,12 124,12 0,0% за час 

Липецкая область 27,8 27,8 0,0% за час 27,8 27,8 0,0% за час 134,7 134,7 0,0% за час 

Московская 

область 
300,42 450,63 50,0% за час 216,3 324,45 50,0% за час 300,42 450,63 50,0% за час 

Орловская область               
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 1) 

 

организаторы пунктов проведения экзаменов в 

аудитории 

организаторы пунктов проведения экзаменов 

вне аудитории 

члены государственной экзаменационной 

комиссии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Рязанская область               

Смоленская 

область 
              

Тамбовская 

область 
73,7 95,81 30,0% за час 73,7 95,81 30,0% за час 73,7 95,81 30,0% за час 

Тверская область                

Тульская область                

Ярославская 

область 
60 78 30,0% - 40 52 30,0% - 160 208 30,0% - 

г. Москва 

350 (по 

ОП ср. 

общ. 

обр-я); 

300 (по 

ОП осн. 

общ. 

обр-я) 

300 (по ОП 

осн. общ. 

обр-я) 

0% (по 

ОП осн. 

общ. 

обр-я) 

за час 

300 (по 

ОП ср. 

общ. 

обр-я); 

250 (по 

ОП осн. 

общ. 

обр-я) 

250 (по ОП 

осн. общ. 

обр-я) 

0% (по 

ОП осн. 

общ. 

обр-я) 

за час 

500 (по 

ОП ср. 

общ. 

обр-я); 

350 (по 

ОП осн. 

общ. 

обр-я) 

350 (по ОП 

осн. общ. 

обр-я) 

0% (по 

ОП осн. 

общ. 

обр-я) 

за час 

   Северо-

Западный ФО 
                        

Республика 

Карелия 
               

Республика Коми                

Архангельская 

область 
485 500 3,0% 

сумма выплаты 

рассчитывается 

исходя из 

стоимости одного 

дня работы и 

количества дней 

из расчета либо 5 

экзаменационных 

дней, либо 10 

экзаменацион-

ных дней 

291 300 3,0% 

сумма выплаты 

рассчитывается 

исходя из 

стоимости одного 

дня работы и 

количества дней 

из расчета либо 5 

экзаменационных 

дней, либо 10 

экзаменацион-

ных дней 

970 1000 3,0% 

сумма выплаты  

рассчитывается 

исходя из 

стоимости одного 

дня работы и 

количества дней 

из расчета либо 5 

экзаменационных 

дней, либо 10 

экзаменацион-

ных дней 

  Ненецкий АО                

Вологодская 54,14 54,14 0,0% за час (за 50,68 50,68 0,0% за час (за - - - - 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 1) 

 

организаторы пунктов проведения экзаменов в 

аудитории 

организаторы пунктов проведения экзаменов 

вне аудитории 

члены государственной экзаменационной 

комиссии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

область проведение 

экзаменов) 

проведение 

экзаменов) 

Калининградская 

область 
500 500 0,0% 

за подготовку и 

проведение 1 

экзамена 

350 350 0,0% 

за подготовку и 

проведение 1 

экзамена 

- - - - 

Ленинградская 

область 
               

Мурманская 

область 
300 300 0,0% за 1 рабочий день 130 130 0,0% за 1 рабочий день 300 300 0,0% за 1 рабочий день 

Новгородская 

область 
               

Псковская область 51,17 51,17 0,0% 

за 1 час (С 

учетом 

фактически 

отработанного 

времени, но не 

более 8 часов за 1 

экзамен) 

25,58 25,58 0,0% 

за 1 час (С 

учетом 

фактически 

отработанного 

времени, но не 

более 8 часов за 1 

экзамен) 

102,34 102,34 0,0% 

за 1 час (С 

учетом 

фактически 

отработанного 

времени, но не 

более 8 часов за 1 

экзамен) 

г. Санкт-Петербург                

   Южный ФО                         

Республика 

Адыгея 
               

Республика 

Калмыкия 
100 900 800,0% За выход 50 800 1500,0% За выход 50 1050 2000,0% За выход 

Республика Крым               

Краснодарский 

край 
520 650 25,0% 

за 1 день работы 

(без учета 

размера 

отчислений по 

страховым 

взносам) 

520 650 25,0% 

за 1 день работы 

(без учета 

размера 

отчислений по 

страховым 

взносам) 

520 650 25,0% 

за 1 день работы 

(без учета 

размера 

отчислений по 

страховым 

взносам) 

Астраханская 

область 
173,52 216,9 25,0% за 1 час работы 173,52 216,9 25,0% за 1 час работы 260,28 325,35 25,0% за 1 час работы 

Волгоградская 

область 
-   - - - - - - - - 

От 23,33 до 

55 
- 

За 1 проверенную 

работу (23,33 – 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 1) 

 

организаторы пунктов проведения экзаменов в 

аудитории 

организаторы пунктов проведения экзаменов 

вне аудитории 

члены государственной экзаменационной 

комиссии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

без ученой 

степени и 

почетного 

звания; 40 – 

доцент, кандидат 

наук, 

«Заслуженный», 

«Народный»; 55 – 

профессор, 

доктор наук)  

Ростовская область - 70 - за час - 70 - за час - 125 - за час 

г. Севастополь               

   Северо-

Кавказский ФО 
                        

Республика 

Дагестан 
               

Республика 

Ингушетия 
               

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

- 80 - за 1 час работы - 60 - за 1 час работы - 100 - за 1 час работы 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

              

Республика 

Северная Осетия- 

Алания 

              

Чеченская 

Республика 
80 80 0,0% за 1 час работы 80 80 0,0% за 1 час работы 140 140 0,0% за 1 час работы 

Ставропольский 

край 
335,83 348,59 3,8% за день работы 313,44 325,35 3,8% за день работы 110,81 115,02 3,8% за 1 час работы 

   Приволжский 

ФО 
                        

Республика 

Башкортостан 
150 150 0,0% 

за 1 час из 

расчета 4 часа за 

1 день экзамена 

60 60 0,0% 

за 1 час из 

расчета 4 часа за 

1 день экзамена 

300 300 0,0% 

за 1 час из 

расчета 6 часа за 

1 день экзамена 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 1) 

 

организаторы пунктов проведения экзаменов в 

аудитории 

организаторы пунктов проведения экзаменов 

вне аудитории 

члены государственной экзаменационной 

комиссии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Республика Марий 

Эл 
12,5 12,5 0,0% за час 10 10 0,0% за час 20 20 0,0% за час 

Республика 

Мордовия 
               

Республика 

Татарстан 
19,28 19,28 0,0% за час 19,28 19,28 0,0% за час до 500 до 500 0,0% в день 

Удмуртская 

Республика 
               

Чувашская 

Республика 
106,2 106,2 0,0% за час 106,2 106,2 0,0% за час 106,2 106,2 0,0% за час 

Пермский край 300 

300 

 (ведутся 

расчеты по 

увеличению 

выплаты в 

1,5 - 2 раза) 

0,0% за 1 день работы 200 

200 

(ведутся 

расчеты по 

увеличению 

выплаты в 

1,5 - 2 раза) 

0,0% за 1 день работы 500 

500 

(ведутся 

расчеты по 

увеличению 

выплаты в 

1,5 - 2 раза) 

0,0% за 1 день работы 

Кировская область                

Нижегородская 

область 
700 742 6,0% 1 день работы 500 530 6,0% 1 день работы 1000 1060 6,0% 1 день работы 

Оренбургская 

область 
               

Пензенская 

область 
               

Самарская область 400 650 62,5% 
8-часовой 

рабочий день 
400 650 62,5% 

8-часовой 

рабочий день 
400 650 62,5% 

8-часовой 

рабочий день 

Саратовская 

область 
43,7 43,7 0,0% 

за 1 час работы из 

расчета не более 

5 часов в день 

43,7 43,7 0,0% 

за 1 час работы из 

расчета не более 

4 часов в день 

43,7 43,7 0,0% 

за 1 час работы из 

расчета не более 

6 часов в день 

Ульяновская 

область 
128,7 144,5 12,3% 

за час работы 

(При наличии 

ученой степени 

оплата в 2020: 

кандидат - 173,4; 

доктор - 187,5) 

128,7 144,5 12,3% 

за час работы 

(При наличии 

ученой степени 

оплата в 2020: 

кандидат - 173,4; 

доктор - 187,5) 

128,7 144,5 12,3% 

за час работы 

(При наличии 

ученой степени 

оплата в 2020 г.: 

кандидат - 173,4; 

доктор - 187,9) 

   Уральский ФО                         
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 1) 

 

организаторы пунктов проведения экзаменов в 

аудитории 

организаторы пунктов проведения экзаменов 

вне аудитории 

члены государственной экзаменационной 

комиссии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Курганская 

область 
               

Свердловская 

область 
               

Тюменская область 160 160 0,0% за час 130 130 0,0% за час 
функции членов ГЭК в ТО выполняют не 

педагогические работники 

  Ханты-

Мансийский АО 
               

  Ямало-Ненецкий 

АО 
               

Челябинская 

область 
37,04 37,04 0,0% за час 37,04 37,04 0,0% за час 37,04 37,04 0,0% за час 

   Сибирский ФО                         

Республика Алтай                

Республика Тыва                

Республика 

Хакасия 
80 80 0,0% за час 50 50 0,0% за час 100 100 0,0% за час 

Алтайский край               

Красноярский край 191 286,5 50,0% - 191 286,5 50,0% - 220 330 50,0% - 

Иркутская область               

Кемеровская 

область 
49,97 74,96 50,0% за 1 час работы 49,97 74,96 50,0% за 1 час работы 146,25 219,34 50,0% за 1 час работы 

Новосибирская 

область 
183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в 

зависимости от 

фактически 

затраченного 

времени 

183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в 

зависимости от 

фактически 

затраченного 

времени 

183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в 

зависимости от 

фактически 

затраченного 

времени 

Омская область                

Томская область                

Дальневосточный 

ФО 
                        

 Республика 

Бурятия 
285 285 0,0% за час 219 219 0,0% за час 219 219 0,0% за час 

Республика Саха 

(Якутия) 
219/245 219/245 0,0% 

за а1 час (с 

учетом РК и  СН) 
186/208 186/208 0,0% 

за а1 час (с 

учетом РК и  СН) 
259/291 259/291 0,0% 

за а1 час (с 

учетом РК и  СН) 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 1) 

 

организаторы пунктов проведения экзаменов в 

аудитории 

организаторы пунктов проведения экзаменов 

вне аудитории 

члены государственной экзаменационной 

комиссии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Забайкальский 

край 
               

Камчатский край                

Приморский край 350 368 5,1% за 1 день работы 350 368 5,1% за 1 день работы 2200 2310 5,0% за 1 день работы 

Хабаровский край 
Выплата компенсаций исчисляется размерами коэффициента (исходя из годовой нормы рабочего времени) 

 

Амурская область               

Магаданская 

область 
              

Сахалинская 

область 
200 350 75,0% 

за 1 час из 

расчета 4 часа за 

1 день экзамена 

150 250 66,7% 

за 1 час из 

расчета 4 часа за 

1 день экзамена 

450 450 0,0% 

за 1 час из 

расчета 4 часа за 

1 день экзамена 

Еврейская 

автономная 

область 

               

Чукотский АО                

 

Ответы на вопрос 12 (часть 2) 

Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

  Российская 

Федерация                  
                        

   Центральный 

ФО 
                        

Белгородская 

область 
120 120 0,0% за час 120 120 0,0% за час 80 96 20,0% за час 

Брянская область 14 14 0,0% За 1 работу 51 51 0,0% за час 51 51 0,0% за час 

Владимирская 

область 
364,6 380,3 4,3% за час 364,6 380,3 4,3% за час 109,38 228,18 108,6% за час 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Воронежская 

область 
               

Ивановская 

область 
               

Калужская область 197 198 0,5% 

за час и кол-во 

фактически 

отраб. времени 

197 198 0,5% 

за 3 работы и 

кол-во 

проверенных 

работ 

130 204 56,9% 

за час и кол-во 

отраб. дней 

экзаменов 

Костромская 

область 
               

Курская область 270,4 270,4 0,0% за час 
от  270,4 до 

540,8 

от  270,4 до 

540,8 
0,0% 

за 1 час 

(основной 

эксперт - 270,4; 

старший 

эксперт - 405,6; 

ведущий - 

540,8) 

124,12 124,12 0,0% за час 

Липецкая область 111,1 111,1 0,0% за час 111,1 111,1 0,0% за час 27,8 27,8 0,0% за час 

Московская 

область 
300,42 450,63 50,0% за час 390,54 - - за час 216,3 324,45 50,0% за час 

Орловская область                

Рязанская область                

Смоленская 

область 
               

Тамбовская 

область 
150,7 195,91 30,0% за час 150,7 195,91 30,0% за час 73,7 95,81 30,0% за час 

Тверская область                

Тульская область                

Ярославская 

область 
240 312 30,0% - 260 338 30,0% - 150 195 30,0% - 

г. Москва 

500 (по 

ОП ср. 

общ. 

обр-я); 

350 (по 

ОП 

осн. 

350 

(по ОП 

осн. 

общ. 

обр-я) 

0% (по 

ОП осн. 

общ. обр-

я) 

за час 

500-600 (по 

ОП ср. общ. 

обр-я); 350-

400 (по ОП 

осн. общ. 

обр-я) 

350-400 (по 

ОП осн. 

общ. обр-я) 

0% (по ОП осн. 

общ. обр-я) 
за час 

350 (по 

ОП ср. 

общ. 

обр-я); 

200 (по 

ОП осн. 

общ. 

200 (по ОП 

осн. общ. 

обр-я) 

0% (по 

ОП осн. 

общ. 

обр-я) 

за час 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

общ. 

обр-я) 

обр-я) 

   Северо-

Западный ФО 
                        

Республика 

Карелия 
               

Республика Коми                

Архангельская 

область 
- - - - - - - - 777 800 3,0% 

сумма выплаты 

рассчитывается 

исходя из 

стоимости 

одного дня 

работы и 

количества 

дней из расчета 

либо 5 

экзаменацион-

ных дней, либо 

10 

экзаменацион-

ных дней 

  Ненецкий АО                
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Вологодская 

область 

от 252 

до 315 

от 252 

до 315 
0,0% 

за час (старший 

эксперт - 252; 

ведущий - 315) 

от 157 до 

315 

от 157 до 

315 
0,0% 

за час по 

нормативу 

трудозатрат 

(основной 

эксперт - 157 

руб.; старший 

эксперт - 252; 

ведущий 

эксперт, 

председатель и 

зам. 

Председателя - 

315) 

54,14 54,14 0,0% 

за час (за 

техническую  

подготовку 

ППЭ; за 

техническое 

сопровождение 

экзамена) 

Калининградская 

область 
- - - - - - - - 900 900 0,0% 

за подготовку и 

проведение 1 

экзамена 

Ленинградская 

область 
               

Мурманская 

область 

от 200 

до  400 

от 200 

до  400 
0,0% 

 за час (200 - без 

степени; 300 - 

кандидат наук; 

400 - доктор 

наук) 

от 200 до  

400 

от 200 до  

400 
0,0% 

 за час + 

норматив кол-ва  

проверенных 

работ в час  

(200 - без 

степени; 300 - 

кандидат наук; 

400 - доктор 

наук) 

300 300 0,0% 
за 1 рабочий 

день 

Новгородская 

область 
               

Псковская область 102,34 102,34 0,0% 

с учетом числа 

поданных 

апелляций 

267,78 267,78 0,0% 

с учетом 

количества 

фактически 

проверенных 

работ 

214,22 214,22 0,0% 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени, но не 

более 8 часов 

за 1 экзамен 

г. Санкт-Петербург                

   Южный ФО                         

Республика 

Адыгея 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Республика 

Калмыкия 
50 450 800,0% За выход 40 40 0,0% 

кол-во 

проверенных 

работ 

250 1250 400,0% За выход 

Республика Крым                

Краснодарский 

край 
520 650 25,0% 

за 1 день 

работы (без 

учета размера 

отчислений по 

страховым 

взносам) 

520 650 25,0% 

за 1 день 

работы (без 

учета размера 

отчислений по 

страховым 

взносам) 

520 650 25,0% 

за 1 день 

работы (без 

учета размера 

отчислений по 

страховым 

взносам) 

Астраханская 

область 
173,52 216,9 25,0% 

за 1 час работы 

(норма 2 

апелляции в 

час) 

173,52 216,9 25,0% 

кол-во 

проверенных 

работ 

173,52 216,9 25,0% за 1 час работы 

Волгоградская 

область 
-  

От 70 

до 165 

 

- 

За 1 час  (70 – 

без ученой 

степени, 

почетного 

звания; 120 – 

доцент, 

кандидат наук, 

«Заслуженный»; 

165 – 

профессор, 

доктор наук. 

"Народный") 

-  
От 70 до 165 

 
- 

За 1 час  (70 – 

без ученой 

степени, 

почетного 

звания; 120 – 

доцент, 

кандидат наук, 

«Заслуженный»; 

165 – 

профессор, 

доктор наук. 

"Народный") 

 

- - - -  

Ростовская область - 135 - за час - 200 - за час - 70 - за час 

г. Севастополь                

   Северо-

Кавказский ФО 
                        

Республика 

Дагестан 
               

Республика 

Ингушетия 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

- 100 - за 1 час работы 120 120 0,0% за 1 час работы - 100 - за 1 час работы 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

               

Республика 

Северная Осетия- 

Алания 

               

Чеченская 

Республика 
200 200 0,0% за 1 час работы 57 /67 /77 57 /67 /77 0,0% 

за 1 

проверенную 

работу. Сумма 

зависит от 

наличия 

почетного 

звания или 

ученой степени) 

80 80 0,0% за 1 час работы 

Ставропольский 

край 
95,88 99,52 3,8% за 1 час работы 19,18 19,91 3,8% 

за 1 

проверенную 

работу 

335,83 348,59 3,8% за день работы 

   Приволжский 

ФО 
                        

Республика 

Башкортостан 
300 300 0,0% 

за 1 час. 

Количество 

часов 

рассчитывается 

несколькими 

способами в 

зависимости от 

вида работ: 

либо за 

фактически 

отработанное 

время; либо по 

формуле от 10 

до 30 

апелляций/60 в 

зависимости от 

от 250 до 

400 

от 250 до 

400 
0,0% 

за 1 час. 

Количество 

часов 

рассчитывается 

по формуле: от 

10 до 20 

проверенных 

работ/60 (в 

зависимости от 

предмета) 

160 160 0,0% 

за 1 час из 

расчета 6 часа 

за 1 день 

экзамена 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

вида работ 

Республика Марий 

Эл 
18,75 18,75 0,0% за час от 30 до 35 от 30 до 35 0,0% 

за 1 

проверенную 

работу (сумма 

зависит от 

предмета) 

15 15 0,0% за час 

Республика 

Мордовия 
               

Республика 

Татарстан 
до 500 до 500 0,0% в день до 334 до 334 0,0% за час 19,28 19,28 0,0% за час 

Удмуртская 

Республика 
               

Чувашская 

Республика 
106,2 106,2 0,0% за час - - - - 106,2 106,2 0,0% за час 

Пермский край 
сумма не 

указана 
- 

За один час 

работы (по 

договору ГПХ) 

на основании 

сметы ИРО ПК) 

сумма не указана - 

За количество 

проверенных 

работ и в 

зависимости от 

предмета (в 

соответствии с 

Методикой 

расчета 

стоимости 

проверки одной 

300 

ведутся 

расчеты по 

увеличению 

выплаты в 

1,5 - 2 раза 

- 
за 1 день 

работы 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

работы - 

представлена в 

ПППК № 684-п) 

Кировская область                

Нижегородская 

область 
167 177 6,0% за час 167 177 6,0% за час 1000 1060 6,0% 1 день работы 

Оренбургская 

область 
               

Пензенская 

область 
               

Самарская область - - - - 1000-1500 1000-1500 0,0% 

8-часовой 

рабочий день 

(1000 - эксперт; 

1500 - 

председатель) 

400 650 62,5% 
8-часовой 

рабочий день 

Саратовская 

область* 
- - - - 

от 21,54 до 

26,93 в 

зависимости 

от предмета 

от 21,54 до 

26,93 в 

зависимости 

от предмета 

0,0% за одну работу 68 68 0,0% 

за 1 час работы 

из расчета не 

более 8 часов в 

день 

Ульяновская 

область 
128,7 144,5 12,3% за час работы 25,7 28,9 12,5% 

за 1 

проверенную 

работу 

128,7 144,5 12,3% 

за час работы 

(При наличии 

ученой степени 

оплата в 2020 

г.: кандидат - 

173,4; доктор - 

187,9) 

   Уральский ФО                         

Курганская 

область 
               

Свердловская 

область 
               

Тюменская 

область 
190 190 0,0% 

за 1 час 

(эксперты) 
190 190 0,0% 

за 1 час 

(эксперты) 
100 100 0,0% за час 

  Ханты-

Мансийский АО 
               

  Ямало-Ненецкий                
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

АО 

Челябинская 

область 
328,21 328,21 0,0% за час 146,53 146,53 0,0% за час 37,04 37,04 0,0% за час 

   Сибирский ФО                         

Республика Алтай                

Республика Тыва                

Республика 

Хакасия 
- - - - 

от 100 до 

260 

от 100 до 

260 
0,0% 

Общее число 

проверенных 

заданий. Сумма 

зависит от 

наличия ученой 

степени или 

почетного 

звания 

100 100 0,0% за час 

Алтайский край                

Красноярский край - - - - - - - - 191 286,5 50,0% - 

Иркутская область               

Кемеровская 

область 
170,63 255,95 50,0% за 1 час работы 186,88 280,32 50,0% 

За количество 

проверенных  

работ 

49,97 74,96 50,0% за 1 час работы 

Новосибирская 

область 
183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в 

зависимости от 

фактически 

затраченного 

времени 

183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в 

зависимости от 

фактически 

затраченного 

времени и 

проверенных 

работ 

183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в 

зависимости от 

фактически 

затраченного 

времени 

Омская область                

Томская область                

Дальневосточный 

ФО 
                        

 Республика 

Бурятия 
219 219 0,0% за час 305 305 0,0% за час 134 134 0,0% за час 

Республика Саха 

(Якутия) 
- - - - - - - - 219/245 219/245 0,0% 

за а1 час (с 

учетом РК и  

СН) 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 2) 

члены конфликтной комиссии члены предметной комиссии технические специалисты 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Забайкальский 

край 
               

Камчатский край                

Приморский край 700 735 5,0% 
за 1 день 

работы 
45 45 

стоимость 

проверки 

одной работы 

не изменилась. 

Коэффициенты 

в зависимости 

от предмета по 

некоторым 

предметам 

изменились, по 

некоторым 

остались 

прежними. В 

2019 году 

применялись 

коэффициенты 

от 0,6 до 2,0. В 

2020 году - от 

1,0 до 2,7 

стоимость 

проверки одной 

работы а также 

в зависимости 

от предмета 

применяются 

разные 

коэффициенты 

350 - 

ОГЭ; 

2200 - 

ЕГЭ 

368 - ОГЭ; 

2310 - ЕГЭ 

5,0% 
за 1 день 

работы 

Хабаровский край Выплата компенсаций исчисляется размерами коэффициента (исходя из годовой нормы рабочего времени) 

Амурская область                

Магаданская 

область 
               

Сахалинская 

область 
450 450 0,0% 

По фактически 

затраченному 

времени 

450 450 0,0% 

По фактически 

затраченному 

времени 

150 400 166,7% 

за 1 час из 

расчета 4 часа 

за 1 день 

экзамена 

Еврейская 

автономная 

область 

               

Чукотский АО                

* Саратовская область: Примечание: в августе 2020 года принимаются изменения в Положение об установлении размера и порядка выплаты компенсации педагогическим 

работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на 

территории Саратовской области (Постановление Правительства Саратовской области № 474 –П). Будет определен дополнительный перечень лиц для выплаты компенсации:  
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председателю конфликтной комиссии, секретарю конфликтной комиссии, члену конфликтной комиссии, ответственному специалисту удалённого пункта рассмотрения апелляций, 

техническому специалисту удалённого пункта рассмотрения апелляций. 

Ответы на вопрос 12 (часть 3) 

Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 3) 

специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

экзаменаторы-собеседники для проведения 

государственного выпускного экзамена в устной 

форме 

эксперты, оценивающие выполнение 

лабораторных работ по химии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

  Российская 

Федерация                  
          

              

   Центральный ФО                         

Белгородская 

область 
30 

не 

привлекались 
- за час 30 

не 

привлекались 
- за час 30 

не 

привлекались 
- за час 

Брянская область 51 51 0,0% за час - - - - 51 51 0,0% за час 

Владимирская 

область 
109,38 228,18 108,6% за час 109,38 228,18 108,6% за час 109,38 228,18 108,6% за час 

Воронежская область                

Ивановская область                

Калужская область 130 204 56,9% 

за час и кол-во 

отраб. дней 

экзаменов 

130 204 56,9% 

за час и кол-во 

отраб. дней 

экзаменов 

130 204 56,9% 

за час и кол-во 

отраб. дней 

экзаменов 

Костромская область                

Курская область не работали в этом году не работали в этом году не работали в этом году 

Липецкая область - - - - - - - - - - - - 

Московская область 216,3 324,45 50,0% за час 300,42 450,63 50,0% за час 300,42 450,63 50,0% за час 

Орловская область                

Рязанская область                

Смоленская область                

Тамбовская область 73,7 95,81 30,0% за час 73,7 95,81 30,0% за час 150,7 195,91 30,0% за час 

Тверская область                

Тульская область                

Ярославская область 60 78 30,0% - 60 78 30,0% - - - - - 

г. Москва* см. пояснения см. пояснения - - - - 

   Северо-Западный 

ФО 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 3) 

специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

экзаменаторы-собеседники для проведения 

государственного выпускного экзамена в устной 

форме 

эксперты, оценивающие выполнение 

лабораторных работ по химии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Республика Карелия               

Республика Коми                

Архангельская 

область 
- - - - - - - - - - - - 

  Ненецкий АО                

Вологодская область - - - - - - - - - - - - 

Калининградская 

область 
- - - - - - - - - - - - 

Ленинградская 

область 
       

 
 

   
 

  

Мурманская область - - - - 300 300 0,0% 
за 1 рабочий 

день 
- - - - 

Новгородская 

область 
       

 
 

   
 

  

Псковская область 102,34 102,34 0,0% 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени, но не 

более 4 часов 

за 1 экзамен 

26,78 26,78 0,0% 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени, но не 

более 4 часов 

за 1 экзамен 

102,34 102,34 0,0% 

С учетом 

фактически 

отработанного 

времени, но не 

более 4 часов 

за 1 экзамен 

г. Санкт-Петербург               

   Южный ФО           
  

  
      

  
  

Республика Адыгея                

Республика 

Калмыкия 
250 1250 400,0% За выход 250 1250 400,0% За выход 250 1250 400,0% За выход 

Республика Крым                

Краснодарский край 520 650 25,0% 

за 1 день 

работы (без 

учета размера 

отчислений по 

страховым 

взносам) 

520 650 25,0% 

за 1 день 

работы (без 

учета размера 

отчислений по 

страховым 

взносам) 

520 650 25,0% 

за 1 день 

работы (без 

учета размера 

отчислений по 

страховым 

взносам) 

Астраханская 

область 
173,52 216,9 25,0% 

за 1 час 

работы 
173,52 216,9 25,0% за 1 час работы 173,52 216,9 25,0% за 1 час работы 

Волгоградская - - - - - - - - - - - - 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 3) 

специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

экзаменаторы-собеседники для проведения 

государственного выпускного экзамена в устной 

форме 

эксперты, оценивающие выполнение 

лабораторных работ по химии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

область 

Ростовская область - - - - - - - - - - - - 

г. Севастополь                

   Северо-

Кавказский ФО 
          

  
  

      
  

  

Республика Дагестан                

Республика 

Ингушетия 
       

 
 

   
 

  

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

- 50 - 
за 1 час 

работы 
- 50 - за 1 час работы - 80 - за 1 час работы 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

       

 

 

   

 

  

Республика Северная 

Осетия- Алания 
       

 
 

   
 

  

Чеченская 

Республика 
- - - - - - - - - - - - 

Ставропольский 

край 
335,83 348,59 3,8% за день работы 335,83 348,59 3,8% за день работы 335,83 348,59 3,8% за день работы 

   Приволжский ФО           
  

  
      

  
  

Республика 

Башкортостан 
60 60 0,0% 

за 1 час из 

расчета 4 часа 

за 1 день 

экзамена 

от 250 

до 400 
от 250 до 400 0,0% 

за 1 час. 

Количество 

часов 

рассчитывается 

по формуле:  

20 

проверенных 

работ/60  

от 250 

до 400 
от 250 до 400 0,0% 

за 1 час. 

Количество 

часов 

рассчитывается 

по формуле:  

10 

проверенных 

работ/60  

Республика Марий 

Эл 
12,5 12,5 0,0% за час 

от 30 

до 35 
от 30 до 35 0,0% 

за 1 

проверенную 

работу (сумма 

зависит от 

предмета) 

35 35 0,0% 

за 1 

проверенную 

работу 

Республика 

Мордовия 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 3) 

специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

экзаменаторы-собеседники для проведения 

государственного выпускного экзамена в устной 

форме 

эксперты, оценивающие выполнение 

лабораторных работ по химии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Республика 

Татарстан 
19,28 19,28 0,0% за час 19,28 19,28 0,0% за час 19,28 19,28 0,0% за час 

Удмуртская 

Республика 
       

 
 

   
 

  

Чувашская 

Республика 
106,2 106,2 0,0% за час - - - - - - - - 

Пермский край 200 

ведутся 

расчеты по 

увеличению 

выплаты в 1,5 

- 2 раза 

- 
за 1 день 

работы 
200 

ведутся 

расчеты по 

увеличению 

выплаты в 1,5 

- 2 раза 

- 
за 1 день 

работы 
- - - 

ОГЭ по химии 

в 2020 г. не 

проводился 

Кировская область               

Нижегородская 

область 
300 318 6,0% 1 день работы 300 318 6,0% 1 день работы 300 318 6,0% 1 день работы 

Оренбургская 

область 
       

 
 

   
 

 

Пензенская область               

Самарская область - - - - - - - - - - - - 

Саратовская область 43,7 43,7 0,0% 

за 1 час 

работы из 

расчета не 

более 5 часов 

в день 

43,7 43,7 0,0% 

за 1 час работы 

из расчета не 

более 5 часов в 

день 

43,7 43,7 0,0% 

за 1 час работы 

из расчета не 

более 4 часов в 

день 

Ульяновская область 128,7 144,5 12,3% 

за час работы 

(При наличии 

ученой 

степени 

оплата в 2020 

г.: кандидат - 

173,4; доктор - 

187,9) 

128,7 144,5 12,3% 

за час работы 

(При наличии 

ученой степени 

оплата в 2020 

г.: кандидат - 

173,4; доктор - 

187,9) 

128,7 144,5 12,3% 

за час работы 

(При наличии 

ученой степени 

оплата в 2020 

г.: кандидат - 

173,4; доктор - 

187,9) 

   Уральский ФО                         

Курганская область                

Свердловская 

область 
       

 
 

   
 

  

Тюменская область - - - - - - - - - - - - 

  Ханты-Мансийский               
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 3) 

специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

экзаменаторы-собеседники для проведения 

государственного выпускного экзамена в устной 

форме 

эксперты, оценивающие выполнение 

лабораторных работ по химии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

АО 

  Ямало-Ненецкий 

АО 
       

 
 

   
 

 

Челябинская область 37,04 37,04 0,0% за час 37,04 37,04 0,0% за час 37,04 37,04 0,0% за час 

   Сибирский ФО                         

Республика Алтай               

Республика Тыва               

Республика Хакасия 80 80 0,0% за час 80 80 0,0% за час 80 80 0,0% за час 

Алтайский край               

Красноярский край 191 286,5 50,0% - 191 286,5 50,0% - 191 286,5 50,0% - 

Иркутская область               

Кемеровская область - - - - 49,97 74,96 50,0% за 1 час работы - - - - 

Новосибирская 

область 
183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в 

зависимости 

от фактически 

затраченного 

времени 

183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в 

зависимости от 

фактически 

затраченного 

времени 

183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в 

зависимости от 

фактически 

затраченного 

времени 

Омская область                

Томская область                

   Дальневосточный 

ФО 
          

  
  

      
  

  

 Республика Бурятия 172 172 0,0% за час 172 172 0,0% за час 172 172 0,0% за час 

Республика Саха 

(Якутия) 
- - - - - - - - - - - - 

Забайкальский край                

Камчатский край                

Приморский край 350 368 5,1% 
за 1 день 

работы 
- - - - 

27 - 

ОГЭ; 

45 - 

ЕГЭ 

27 - ОГЭ; 45 - 

ЕГЭ 

0,0% 
стоимость 

проверки 

одной работы 

Хабаровский край  Выплата компенсаций исчисляется размерами коэффициента (исходя из годовой нормы рабочего времени 

Амурская область               

Магаданская область               
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 3) 

специалисты по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ 

экзаменаторы-собеседники для проведения 

государственного выпускного экзамена в устной 

форме 

эксперты, оценивающие выполнение 

лабораторных работ по химии 

2019 2020 
Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 2019 2020 

Измене-

ние 
Показатели 

Сахалинская область 150 250 66,7% 

за 1 час из 

расчета 4 часа 

за 1 день 

экзамена 

- - - - 150 250 66,7% 

за 1 час из 

расчета 4 часа 

за 1 день 

экзамена 

Еврейская 

автономная область 
       

 
 

   
 

  

Чукотский АО                

*  

г. Москва: специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ и экзаменаторы-собеседники для проведения государственного выпускного экзамена в 

устной форме привлекаются к участию подготовке и проведении ГИА. Однако эти категории работников отсутствуют в Постановлении Правительства Москвы от 04.05.2011г. № 

184-ПП «Об утверждении Порядка выплаты компенсации ...." , таким образом размер выплат данным специалистам нормативными правовыми актами не регламентирован. 

 

Ответы на вопрос 12 (часть 4) 

Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 4) 

ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья детей-

инвалидов и инвалидов 
руководители ППЭ 

2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 

  Российская Федерация                                  

   Центральный 

Федеральный округ 
    

    
    

    

Белгородская область 30 45 50,0% за час 120 144 20,0% за час 

Брянская область 51 51 0,0% за час 51 51 0,0% за час 

Владимирская область 109,38 228,18 108,6% за час 109,38 228,18 108,6% за час 

Воронежская область            

Ивановская область            

Калужская область 130 204 56,9% 
за час и кол-во отраб. дней 

экзаменов 
130 204 56,9% 

за час и кол-во отраб. дней 

экзаменов 

Костромская область            

Курская область 124,12 124,12 0,0% за час 124,12 124,12 0,0% за час 

Липецкая область - - - - 134,7 134,7 0,0% за час 



363 
 

Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 4) 

ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья детей-

инвалидов и инвалидов 
руководители ППЭ 

2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 

Московская область 216,3 324,45 50,0% за час 501,7 752,55 50,0% за час 

Орловская область            

Рязанская область            

Смоленская область            

Тамбовская область 73,7 95,81 30,0% за час 73,7 95,81 30,0% за час 

Тверская область           

Тульская область           

Ярославская область 150 195 30,0% - 160 208 30,0% - 

г. Москва 

300 (по ОП 

ср. общ. 

обр-я); 250 

(по ОП осн. 

общ. обр-я) 

250 (по ОП 

осн. общ. 

обр-я) 

0% (по ОП 

осн. общ. 

обр-я) 

за час 

500 (по 

ОП ср. 

общ. обр-

я); 350 (по 

ОП осн. 

общ. обр-

я) 

350 (по ОП 

осн. общ. 

обр-я) 

0% (по ОП 

осн. общ. 

обр-я) 

за час 

   Северо-Западный 

Федеральный округ 
      

  
      

  

Республика Карелия            

Республика Коми            

Архангельская область 291 300 3,0% 

сумма выплаты рассчитывается 

исходя из стоимости одного дня 

работы и количества дней из 

расчета либо 5 экзаменационных 

дней, либо 10 экзаменационных 

дней 

970 1000 3,0% 

сумма выплаты рассчитывается 

исходя из стоимости одного дня 

работы и количества дней из 

расчета либо 5 экзаменационных 

дней, либо 10 экзаменационных 

дней 

  Ненецкий АО            

Вологодская область - - - - 58,1 58,1 0,0% 
за час (за подготовку ППЭ; за 

работу ППЭ) 

Калининградская область - - - - 1000 1000 0,0% 
за подготовку и проведение 1 

экзамена 

Ленинградская область           

Мурманская область 300 300 0,0% за 1 рабочий день 500 500 0,0% за 1 рабочий день 

Новгородская область            

Псковская область 25,58 25,58 0,0% 

С учетом фактически 

отработанного времени, но не 

более 4 часов за 1 экзамен 

102,34 102,34 0,0% 

С учетом фактически 

отработанного времени, но не 

более 8 часов за 1 экзамен 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 4) 

ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья детей-

инвалидов и инвалидов 
руководители ППЭ 

2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 

г. Санкт-Петербург           

   Южный 

Федеральный округ 
      

  
      

  

Республика Адыгея            

Республика Калмыкия 250 350 40,0% За выход 250 1250 400,0% За выход 

Республика Крым            

Краснодарский край 520 650 25,0% 

за 1 день работы (без учета 

размера отчислений по страховым 

взносам) 

520 650 25,0% 

за 1 день работы (без учета 

размера отчислений по 

страховым взносам) 

Астраханская область 173,52 216,9 25,0% за 1 час работы 260,28 325,35 25,0% за 1 час работы 

Волгоградская область - - - - - - - - 

Ростовская область - 50 - за час - 250 - за час 

г. Севастополь            

   Северо-Кавказский 

федеральный округ 
      

  
      

  

Республика Дагестан            

Республика Ингушетия           

Кабардино-Балкарская 

Республика 
- 50 - за 1 час работы - 120 - за 1 час работы 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
     

 
   

  

Республика Северная 

Осетия- Алания 
     

 
   

  

Чеченская Республика 80 80 0,0% за 1 час работы 80 80 0,0% за 1 час работы 

Ставропольский край 335,83 348,59 3,8% за день работы 110,81 115,02 3,8% за 1 час работы 

   Приволжский 

Федеральный округ 
      

  
      

  

Республика 

Башкортостан 
60 60 0,0% 

за 1 час из расчета 4 часа за 1 день 

экзамена 
200 200 0,0% 

за 1 час из расчета 6 часа за 1 

день экзамена 

Республика Марий Эл 12,5 12,5 0,0% за час 25 25 0,0% за час 

Республика Мордовия            

Республика Татарстан 19,28 19,28 0,0% за час 19,28 19,28 0,0% за час 

Удмуртская Республика           

Чувашская Республика 106,2 106,2 0,0% за час 183 183 0,0% за час 
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Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 4) 

ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья детей-

инвалидов и инвалидов 
руководители ППЭ 

2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 

Пермский край 200 

ведутся 

расчеты по 

увеличению 

выплаты в 

1,5 - 2 раза 

- за 1 день работы 500 

ведутся 

расчеты по 

увеличению 

выплаты в 

1,5 - 2 раза 

- за 1 день работы 

Кировская область            

Нижегородская область 300 318 6,0% 1 день работы 1000 1060 6,0% 1 день работы 

Оренбургская область            

Пензенская область            

Самарская область 400 650 62,5% 8-часовой рабочий день 400 650 62,5% 8-часовой рабочий день 

Саратовская область - - - - 43,7 43,7 0,0% 
за 1 час работы из расчета не 

более 6 часов в день 

Ульяновская область 128,7 144,5 12,3% 

за час работы (При наличии 

ученой степени оплата в 2020 г.: 

кандидат - 173,4; доктор - 187,9) 

128,7 144,5 12,3% 

за час работы (При наличии 

ученой степени оплата в 2020 г.: 

кандидат - 173,4; доктор - 187,9) 

   Уральский 

Федеральный округ 
      

  
      

  

Курганская область            

Свердловская область            

Тюменская область 130 130 0,0% за час 190 190 0,0% за час  

  Ханты-Мансийский АО            

  Ямало-Ненецкий АО            

Челябинская область 37,04 37,04 0,0% за час 37,04 37,04 0,0% за час 

   Сибирский 

Федеральный округ 
      

  
      

  

Республика Алтай            

Республика Тыва            

Республика Хакасия 50 50 0,0% за час 120 120 0,0% за час 

Алтайский край            

Красноярский край 191 286,5 50,0% - 220 330 50,0% - 

Иркутская область            

Кемеровская область 49,97 74,96 50,0% за 1 час работы 170,63 255,95 50,0% за 1 час работы 

Новосибирская область 183,4 183,4 0,0% 
за 1 час в зависимости от 

фактически затраченного времени 
183,4 183,4 0,0% 

за 1 час в зависимости от 

фактически затраченного времени 



366 
 

Субъекты РФ 

Вопрос 12 (часть 4) 

ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья детей-

инвалидов и инвалидов 
руководители ППЭ 

2019 2020 Изменение Показатели 2019 2020 Изменение Показатели 

Омская область           

Томская область           

   Дальневосточный 

федеральный округ 
      

  
      

  

 Республика Бурятия - - - - 307 307 0,0% за час 

Республика Саха 

(Якутия) 
219/245 219/245 0,0% за а1 час (с учетом РК и  СН) 259/291 259/291 0,0% за 1 час (с учетом РК и  СН) 

Забайкальский край            

Камчатский край            

Приморский край 350 368 5,1% за 1 день работы 2200 2310 5,0% за 1 день работы 

Хабаровский край  Выплата компенсаций исчисляется размерами коэффициента (исходя из годовой нормы рабочего времени) 

Амурская область            

Магаданская область            

Сахалинская область 150 250 66,7% 
за 1 час из расчета 4 часа за 1 день 

экзамена 
250 400 60,0% 

за 1 час из расчета 4 часа за 1 

день экзамена 

Еврейская автономная 

область 
     

 
   

  

Чукотский АО            

 * 
Тюменская область: в связи с расширением объема нагрузки принято решение об увеличении оплаты труда всем категориям работников, участвующих в проведении ЕГЭ, в 

среднем в 2 раза, с учетом увеличения количества фактически затраченного времени в ходе участия в ЕГЭ. Увеличение оплаты труда производится за счет экономии средств, 

запланированных на проведение отмененного основного государственного экзамена в 9-х классах. 

 

 

 


