
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Краснодар

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, частью 9 
статьи 47 и статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", статьей 31 Закона Краснодарского 
края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае", 
Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 г. № 805-КЗ "О наделении ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 
края отдельными государственными полномочиями в области социальной 
сферы" п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1) размер компенсации педагогическим работникам, участвующим в про

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке 
и проведению указанной государственной итоговой аттестации в размере 
520 рублей в день (без учета размера отчислений по страховым взносам на обя
зательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно
сти и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации 
гарантий);

2) Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, участву
ющим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, за работу
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по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 12 сентября 2016 г. № 4323 "Об утверждении размера 
и Порядка выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим 
в проведении единого государственного экзамена, за работу по подготовке 
и проведению единого государственного экзамена";

2) приказ министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 20 декабря 2016 г. № 5825 "О внесении изменения 
в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края от 12 сентября 2016 года № 4323 "Об утверждении размера и Поряд
ка выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в прове
дении единого государственного экзамена, за работу по подготовке и проведе
нию единого государственного экзамена";

3) приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 27 декабря 2017 г. № 5484 "О внесении изменения 
в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края от 12 сентября 2016 года № 4323 "Об утверждении размера и Поряд
ка выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в прове
дении единого государственного экзамена, за работу по подготовке и проведе
нию единого государственного экзамена";

4) приказ министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 29 ноября 2018 г. № 4240 "О внесении изменения 
в приказ министерства образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края от 14 ноября 2018 года № 4041 "Об утверждении Порядка предо
ставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов 
Краснодарского края на разработку проектно-сметной документации на строи
тельство образовательного комплекса для организации предоставления обще
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 
и получение положительного заключения государственной экспертизы проект
ной документации и результатов инженерных изысканий, а также положитель
ного заключения о достоверности сметной стоимости объекта капитального 
строительства за счет средств резервного фонда Правительства Российской Фе
дерации (в целях установления порядка предоставления межбюджетных транс
фертов бюджетам городских округов Краснодарского края на реализацию ме
роприятия, предусмотренного пунктом 1.15 раздела 3 "Перечень основных ме
роприятий государственной программы")".

3. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров 
(Живогляд Е.Н.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и направление настоящего приказа 
на официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

http://www.pravo.gov.ru
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4. Главному специалисту-эксперту отдела правового обеспечения, госу
дарственной службы и кадров (Васькова Е.А.) в 7-дневный срок после принятия 
настоящего приказа направить копию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Краснодарскому краю.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официаль

ного опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 2, вступающего в си
лу с даты подписания настоящего приказа.

л
Первый заместитель министра С.В. Пронько



Приложение

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования, 
науки и молодежной политики Крас
нодарского края
от № f'oC dt <£>

ПОРЯДОК
выплаты компенсации педагогическим работникам, 

участвующим в проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, за работу 
по подготовке и проведению указанной  
государственной итоговой аттестации

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 9 статьи 47 
и статьей 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ "Об образо
вании в Российской Федерации", статьей 31 Закона Краснодарского края 
от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае", Трудо
вым кодексом Российской Федерации, порядками проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам и тре
бованиями, предъявляемыми к лицам, привлекаемым к проведению государ
ственной итоговой аттестации, определенными федеральным органом исполни
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, а также 
приказами министерства образования, науки и молодежной политики Красно
дарского края, регулирующими вопросы организации и проведения государ
ственной итоговой аттестации, и определяет механизм выплаты компенсации 
педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего и средне
го общего образования, за работу по подготовке и проведению указанной госу
дарственной итоговой аттестации (далее -  Компенсация).

2. Выплата Компенсации производится педагогическим работникам, 
участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования, ото
бранным в соответствии с установленными законодательством Российской Фе
дерации требованиями и включенными в состав работников, привлекаемых 
к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования, утвержденных пра
вовым актом министерства образования, науки и молодежной политики Крас
нодарского края.

Перечень педагогических работников, которым выплачивается Компен
сация определяется в соответствии с разделом I "Должности педагогических
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работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 
Номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей обра
зовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 8 августа 2013 года № 678.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации на период 
участия в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образова
ния педагогические работники на основании личного заявления освобождаются 
от основной работы с сохранением заработной платы и места работы (должно
сти).

3. Компенсация выплачивается в соответствии с размером, установлен
ным пунктом 1 настоящего приказа, пропорционально количеству фактических 
дней участия педагогического работника в подготовке и проведении государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного об
щего и среднего общего образования.

4. Размер Компенсации определяется по формуле:

ППкомп Компгиа х ФдН х О,
где:
ППкомп -  размер компенсации, выплачиваемой педагогическому работни

ку;
Компгиа -  установленный размер компенсации в день;
Фдн -  количество фактических дней участия педагогического работника 

в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования;

О -  размер отчислений по страховым взносам на обязательное пенсион
ное страхование, обязательное медицинское страхование, обязательное соци
альное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний с учетом установленных тру
довым законодательством Российской Федерации гарантий (при наличии).

5. Компенсация педагогическим работникам выплачивается уполномо
ченным органом путем перечисления денежных средств на их банковские сче
та.

Для целей реализации настоящего Порядка под уполномоченными орга
нами понимаются государственные (муниципальные) образовательные органи
зации, государственные (муниципальные) учреждения образования либо орга
ны, уполномоченные в соответствии с решениями органов исполнительной 
власти, местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 
края, принятыми в пределах своих полномочий, за которыми закрепляются 
пункты проведения экзаменов и предметные комиссии.

Для получения Компенсации педагогический работник представляет 
в уполномоченный орган:



1) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку
мента, удостоверяющего личность;

2) сведения о реквизитах своего банковского счета, на который необхо
димо осуществить перечисление Компенсации;

3) заявление о согласии на обработку персональных данных.
Документы, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, могут быть

представлены как в подлиннике, так и в копии.
Копии документов заверяются в порядке, установленном законодатель

ством Российской Федерации, либо специалистом уполномоченного органа, 
осуществляющим прием документов при наличии подлинных документов.

Выплата Компенсации осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня 
получения уполномоченным органом ведомостей учета рабочего времени, ука
занных в пункте 6 настоящего Порядка, и документов от педагогических работ
ников, предусмотренных настоящим пунктом, за счет бюджетных ассигнований 
краевого бюджета, предусмотренных на указанные цели.

6. В отношении педагогических работников, участвующих в подготовке 
и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования, руководители 
пунктов проведения экзаменов (далее -  руководители ППЭ) ведут ведомости 
учета рабочего времени (фактического количества дней осуществления педаго
гическим работником работы по подготовке и проведению указанной государ
ственной итоговой аттестации) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
порядку.

В отношении педагогических работников, участвующих в подготовке 
и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования, являющихся чле
нами предметных комиссий и техническими специалистами, участвующими 
в работе предметных комиссий, ведомость учета рабочего времени ведут пред
седатели (заместители председателей) соответствующих предметных комиссий 
(далее -  председатели ПК) по форме согласно приложению 2 к настоящему по
рядку.

Педагогические работники, участвующие в подготовке и проведении гос
ударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, указанные в настоящем пункте, предо
ставляют руководителю ППЭ и председателю ПК заявления о согласии на об
работку персональных данных.

Руководители ППЭ и председатели ПК предоставляют ведомости учета 
рабочего времени в соответствующий уполномоченный орган.

Начальник отдела финансового 
обеспечения муниципальных 
образований края в управлении 
экономики образования и финансо



Приложение 1
к Порядку выплаты компенсации пе
дагогическим работникам, участвую
щим в проведении государственной 
итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и 
среднего общего образования, за рабо
ту по подготовке и проведению ука
занной государственной итоговой ат
тестации

ФОРМА
ВЕДОМОСТЬ

учета рабочего времени педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Дата: "____" _________________ 20__года

(наименование ППЭ)

Руководитель пункта 
проведения экзамена (да
лее -  руководитель ППЭ) ______________________________________________

(ФИО)

Организаторы в аудитории

№ п/п Номер аудитории
ФИО работника 

(серия-номер документа)
Место работы: код 0 0  или наименование 

другого места работы
Должность по месту 

работы
Отметка о явке/ 

подпись
1
2
3
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№  п/п Номер аудитории ФИО работника 
(серия-номер документа)

Место работы: код О О или наименование 
другого места работы

Должность по месту 
работы

Отметка о явке/ 
подпись

N

О рганизаторы  вне аудитории

№
п/п

ФИО работника, серия- 
номер документа

Место работы: код 0 0  или 
наименование другого места 

работы

Должность по месту рабо
ты Роль организатора

Отметка о 
явке/ под

пись
1
2
3
N

Ассистенты

№
п/п

ФИО работника, серия- 
номер документа

Место работы: код 0 0  или 
наименование другого места 

работы

Должность по месту рабо
ты Номер аудитории

Отметка о 
явке/ под

пись
1
2
3
N

Технические специалисты

№
п/п

ФИО работника, серия- 
номер документа

Место работы: код 0 0  или 
наименование другого места 

работы

Должность по месту рабо
ты Номер аудитории

Отметка о 
явке/ под

пись
1
2
3
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N

Ч лены  государственной экзаменационной комиссий

№
п/п

ФИО работника, серия- 
номер документа

Место работы: код 0 0  или 
наименование другого места 

работы

Должность по месту рабо
ты Номер аудитории

Отметка 
о явке/ под

пись
1
2
3
N

Руководитель ППЭ _____________  ___________
(подпись) (ФИО)

Начальник отдела финансового 
обеспечения муниципальных 
образований края в управлении 
экономики образования и финансов Ю.В. Волобуев



Приложение 2
к Порядку выплаты компенсации пе
дагогическим работникам, участвую
щим в проведении государственной 
итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего и 
среднего общего образования, за рабо
ту по подготовке и проведению ука
занной государственной итоговой ат
тестации

ФОРМА
ВЕДОМОС ТЬ

учета рабочего времени педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, явля

ющихся членами предметных комиссий

Дата: "____" _________________ 20__года

(наименование ППЭ)

Председатель (замести
тель председателя) пред
метной комиссии (далее -
председатель ПК) ___________________________________

(ФИО)
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Ч лены  предметных комиссий

№
п/п

ФИО работника, серия- 
номер документа

Место работы: код 0 0  или 
наименование другого места 

работы

Должность по месту рабо
ты Предмет

Отметка 
о явке/ под

пись
1
2
3
N

Технические специалисты , участвую щ ие в работе предметных комиссий

№
п/п

ФИО работника, серия- 
номер документа

Место работы: код 0 0  или 
наименование другого места 

работы

Должность по месту рабо
ты Номер аудитории

Отметка о 
явке/ под

пись
1
2
3
N

Председатель ПК _____________  ___________
(подпись) (ФИО)

Начальник отдела финансового у /
обеспечения муниципальных \ /  /  (  \
образований края в управлении Г  yik /  I J
экономики образования и финансов I - Ю.В. Волобуев



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа министерства образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края
от  № ^ __________

«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»

Проект подготовлен и внесен: 
Отделом финансового обеспечения 
муниципальных образований края 
в управлении экономики 
образования и финансов

Начальник отдела в управлении 

Проект согласован:

Начальник управления экономики 
образования и финансов

Начальник отдела государственной итоговой 
аттестации в управлении общего образования

Начальник управления 
общего образования

Начальник отдела правового обеспечения, 
государственной службы и кадров

Заместитель министра 

Заместитель министра

Ю.В. Волобуев

С.Е. Бурдейная

Р.А. Гардымова 

Е.В. Мясищева

Е.А. Анышко

А.В. Цветков
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жгура Российской Федерации
Прокуратура 

краснодарского края
аветскае, 39, г. Краснодар, Россия, 350063 

тел. 268-50-01, факс 268-26-47

9Я Ъ Р /9

Заместителю министра 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края

Е.А. Анышко

ул. Стасова, ул. 180 
г. Краснодар, 350075

На №

По результатам изучения проекта приказа министерства образования, 
науки и молодежно^ политики края «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», сообщаю, что замечаний и 
предложений к даннойу проекту не имеется.

И.о. старшего помощника прокурора края 
по взаимодействию с представительными 
(законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления

советник юстиции Ю.В. Гуторова

Буршенко Т.В., 262-99-12

АВ 1562941


