
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  С  T  А  В  P  О  П  О  Л  Ь  С  К О Г О  К Р А Я  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 - >  о а о 1  г .  Ставрополь 13 апреля 2021 г. № 165-п 

О внесении изменения в пункт 6 Положения о размерах и порядке выплаты 
в Ставропольском крае компенсации за работу по подготовке и проведе
нию государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования педагогическим работни
кам, привлекаемым к ее проведению, утвержденного постановлением Прави
тельства Ставропольского края от 09 октября 2012 г. № 374-п 

Правительство Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в пункт 6 Положения о размерах и порядке вы
платы в Ставропольском крае компенсации за работу по подготовке и прове
дению государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования педагогическим работ
никам, привлекаемым к ее проведению, утвержденного постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 09 октября 2012 г. № 374-п «Об утвер
ждении Положения о размерах и порядке выплаты в Ставропольском крае 
компенсации за работу по подготовке и проведению государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования педагогическим работникам, привлекаемым 
к ее проведению» (с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Ставропольского края от 08 октября 2013 г. № 380-п, от 03 мая 2018 г. 
№ 175-п, от 26 декабря 2018 г. № 600-п, от 20 июня 2019 г. № 272-п и 
от 24 марта 2020 г. № 129-п), изложив таблицу «Размеры компенсации работ
никам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации» 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющую обязанности заместителя председателя Правительства Ставро
польского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко JI. А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

Еубернатор 
Ставропольем В.В.Владимиров 



Приложение 

к постановлению Правительства 
Ставропольского края 

от 13 апреля 2021 г. № 165-п 

«Таблица 

РАЗМЕРЫ 

компенсации работникам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации 

(рублей 
№ 
п/п 

Категория работников, привлекаемых к 
проведению государственной итоговой аттестации 

Размер 
компенсации 

1 2 3 

I. Категории работников, привлекаемых к проведению государственной ито
говой аттестации, выплата компенсации которым осуществляется 

за час работы 

1. Член государственной экзаменационной комиссии 119,16 

2. Руководитель пункта проведения экзаменов 119,16 

3. Председатель и заместитель председателя пред- 247,67 
метной комиссии 

4. Работник станции экспертизы 103,10 

5. Тифлопереводчик 103,10 

6. Председатель и заместитель председателя кон- 247,67 
фликтной комиссии 

7. Член конфликтной комиссии 103,10 

8. Эксперт конфликтной комиссии 103,10 

9. Работник, привлекаемый к проведению государ- 119,06 
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования для 
формирования и экспертизы контрольных измери
тельных материалов 
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10. Работник, осуществляющий тиражирование, ком
плектование экзаменационных материалов 

11. Работник, осуществляющий комплектование экза
менационных материалов 

12. Работник, осуществляющий подготовку и обработ
ку экзаменационных работ для конфликтных ко
миссий 

13. Работник, осуществляющий верификацию и (или) 
сканирование экзаменационных работ 

14. Работник, осуществляющий прием, выдачу и 
оформление экзаменационных материалов 

15. Начальник смены 

16. Технический исполнитель 

42,25 

42,25 

103,10 

103,10 

103,10 

119,16 

42,25 

II. Категории работников, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации, выплата компенсации которым осуществляется 

за одну проверенную экзаменационную работу 

17. Эксперт предметной комиссии 20,63 

III. Категории работников, привлекаемых к проведению государственной 
итоговой аттестации, выплата компенсации которым осуществляется 

за день работы 

18. Организатор в аудитории пункта проведения экза
мена 

361,14 

19. Организатор вне аудитории пункта проведения эк
замена 

20. Экзаменатор-собеседник 

21. Специалист по проведению инструктажа и обеспе
чению лабораторных работ 

337,06 

361,14 

361,14 
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22. Эксперт, оценивающий выполнение лабораторных 
работ по химии 

23. Ассистент 

24. Технический специалист 

25. Технический специалист в пункте проведения эк
замена, оснащенном высокотехнологичным обору
дованием 

361,14 

361,14 

337,06 

361,14» 


