
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

от  28  мая  2019 года   № 293 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым 

от 31 мая 2016 года № 233 
 

 

 

 

В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 

41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым» 

 

Совет министров Республики Крым постановляет: 

 

 

Внести в постановление Совета министров Республики Крым             

от 31 мая 2016 года № 233 «Об утверждении Положения о размерах и 

порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена в Республике Крым педагогическим 

работникам, привлекаемым к его проведению» следующие изменения: 

 

в названии постановления слова «за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в Республике Крым 

педагогическим работникам, привлекаемым к его проведению» заменить 

словами «педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

Крым»; 

 

 



в пункте 1 слова «за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в Республике Крым педагогическим работникам, 

привлекаемым к его проведению» заменить словами «педагогическим 

работникам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в Республике Крым»; 

 

в пункте 2: 

в подпункте 2.1 слова «единого государственного экзамена» заменить 

словами «государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования»; 

в подпункте 2.2 слова «единого государственного экзамена» заменить 

словами «государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования»; 

 

приложение к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

 

 

 

 

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                     С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                   Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Совета министров Республики Крым  

от 31 мая 2016 года  № 233 

(в редакции постановления  

Совета министров Республики Крым         

от «28» мая 2019 года № 293) 

 

Положение 

о размерах и порядке выплаты компенсации педагогическим 

работникам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Республике Крым 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет размер и порядок выплаты 

компенсации педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

Крым (далее – государственная итоговая аттестация). 

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам среднего общего образования проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ). 

3. Государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования проводится в форме основного 

государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (далее – ГВЭ).  

4. Выплата компенсации производится следующим категориям 

педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации: 

4.1. в пунктах проведения экзаменов: 

 членам государственной экзаменационной комиссии; 

 руководителям пунктов проведения экзаменов; 

 организаторам в аудитории; 

 организаторам вне аудитории; 

 специалистам по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ; 

 экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по 

химии; 



 техническим специалистам в пунктах проведения ЕГЭ; 

 техническим специалистам в пунктах проведения ГВЭ и ОГЭ; 

 ассистентам, оказывающим помощь лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, детям – инвалидам, инвалидам. 

4.2. в пунктах проверки заданий: 

 техническим специалистам в пунктах проверки заданий ГВЭ и 

ОГЭ; 

 председателям предметных комиссий; 

 экспертам – консультантам предметных комиссий; 

 членам предметных комиссий; 

5. Председателю конфликтной комиссии, членам конфликтной 

комиссии сохраняется заработная плата по основному месту работы и 

компенсации не выплачиваются. 

6. Списочный состав педагогических работников, участвующих в 

подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по 

категориям, виды и объемы выполняемых ими работ, нормы трудовых 

затрат, а также места расположения и графики работы пунктов проведения 

экзаменов и пунктов проверки заданий утверждаются приказами 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым (далее – 

Министерство). 

7. Министерство ежегодно определяет учреждение, 

уполномоченное осуществлять подготовку и проведение государственной  

итоговой аттестации и производить выплаты педагогическим работникам, 

привлекаемым к ее подготовке и проведению в соответствии с настоящим 

Положением за фактически отработанное время. 

 

II. Размер выплаты 

8.  Компенсация выплачивается исходя из количества фактически 

отработанных часов при полном и качественном выполнении возложенных 

функциональных обязанностей, связанных с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации, в следующих размерах: 

 членам государственной экзаменационной комиссии в пунктах 

проведения экзаменов – 200,00 рублей за один час;  

 руководителям пунктов проведения экзаменов – 200,00 рублей за 

один час; 

 организаторам в аудитории в пунктах проведения экзамена – 150,00 

рублей за один час; 

 организаторам вне аудитории в пунктах проведения экзамена – 

130,00 рублей за один час; 



 специалистам по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ в пунктах проведения экзамена – 130,00 рублей 

за один час; 

 экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ по 

химии в пунктах проведения экзамена – 150,00 рублей за один час; 

 ассистентам, оказывающим помощь лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, детям – инвалидам, инвалидам, в пунктах 

проведения экзаменов – 130,00 рублей за один час. 

 техническим специалистам в пунктах проведения ЕГЭ – 190,00 

рублей за один час; 

 техническим специалистам в пунктах проведения ГВЭ и ОГЭ – 

130,00 рублей за один час; 

 техническим специалистам в пунктах проверки заданий ГВЭ и ОГЭ 

– 130,00 рублей за один час; 

 председателям предметных комиссий в пунктах проверки заданий – 

200,00 рублей за один час; 

 экспертам-консультантам предметных комиссий в пунктах 

проверки заданий – 170,00 рублей за один час; 

 членам предметных комиссий в пунктах проверки заданий – 150,00 

рублей за один час. 

9. Нормы рабочего времени по проверке заданий с развернутым 

ответом одной экзаменационной работы: 

 по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, 

иностранным языкам – до 20 минут (не менее 3-х работ в час); 

 по математике, физике, химии, биологии, географии, информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям – до 15 минут 

(не менее 4-х работ в час). 

10. Нормы рабочего времени по составлению отчетов председателем 

предметной комиссии: 

 отчет о работе предметной комиссии за период проведения 

государственной итоговой аттестации в учебном году – не более 8 

часов; 

 статистико-аналитический отчет по соответствующему учебному 

предмету – не более 24 часов.  

 

 

III. Порядок выплаты 

11. Выплата компенсации педагогическим работникам, 

участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой 



аттестации, производится не позднее 31 октября текущего года путем 

перечисления денежных средств на карточные счета, открытые 

педагогическими работниками в финансово-кредитных учреждениях, в 

объеме, исходя из фактически отработанного времени. 

12. Налогообложение сумм выплаченной компенсации, в том числе в 

части начисления налога на доходы физических лиц, осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

13. Руководитель пункта проведения экзаменов ведет табель учета 

рабочего времени на каждого педагогического работника, с указанием в 

конце рабочего дня количества отработанных часов.  

14. В пунктах проверки заданий председатель предметной комиссии 

по соответствующему учебному предмету ведет табель учета рабочего 

времени на каждого педагогического работника, с указанием количества 

отработанных часов и объема выполненных работ.  

 

IV. Заключительные положения 

15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с компенсацией 

педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Крым на 

соответствующий финансовый год. 

16. По запросу Министерства уполномоченное учреждение 

представляет информацию о расходовании средств на выплату компенсации 

педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации, в установленные Министерством 

сроки. 

 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым                                 Л. ОПАНАСЮК 

 

 

 

 

 

 

 


