ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 марта 2019 г. № 124
г.Кызыл
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Тыва
от 7 июля 2016 г. № 294

На основании части 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Правительство Республики
Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 7 июля 2016 г.
№ 294 «Об установлении размера и порядка выплаты компенсации за работу лицам,
привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Хопуя Ш.Х.» заменить словами «Натсак О.Д.»;
2) в Положении об установлении размера и порядка выплаты компенсации за
работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва:
а) наименование дополнить словами «, в рабочее время и освобожденным от
основной работы на период проведения государственной итоговой аттестации»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение об установлении размера и порядка выплаты компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Республики Тыва, в

рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения государственной итоговой аттестации (далее – Положение) разработано на основании
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона Республики Тыва от 21 июня 2014 г. № 2562 ВХ-1 «Об образовании в Республике Тыва» и регулирует порядок установления размера и выплаты
компенсации за работу лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования на территории Республики
Тыва, в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения
государственной итоговой аттестации (далее соответственно – компенсация, ГИА)»;
в) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Выплата компенсации производится следующим лицам, привлекаемым к
подготовке и проведению ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, проводимой в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), и среднего общего образования, проводимой в
форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ):
председатель предметной комиссии;
заместитель председателя предметной комиссии;
член предметной комиссии (эксперт);
председатель конфликтной комиссии;
заместитель председателя конфликтной комиссии;
член конфликтной комиссии;
член Государственной экзаменационной комиссии;
руководитель пункта проведения экзамена;
технический специалист из числа работников образовательных организаций;
организаторы (аудиторные, вне аудиторные) пункта проведения экзамена;
ассистенты для участников с ограниченными возможностями здоровья;
лаборанты;
лицо, привлекаемое для работы на станции верификации в Региональном центре обработки информации Республики Тыва на периоды (досрочный, основной,
дополнительный) проведения ГИА, кроме сотрудников ГБУ «ИОКО РТ»;
г) абзац второй пункта 6 после слов «(далее – ГЭК)» дополнить словами «, руководителей пункта проведения экзамена (далее – ППЭ), технических специалистов
из числа работников образовательных организаций (далее – технический специалист), организаторов ППЭ (аудиторных, вне аудиторных) (далее – организаторы
ППЭ), ассистентов для участников с ограниченными возможностями здоровья (далее - ассистенты) и лаборантов»;
д) в пункте 12 слова «и по количеству проведенных заседаний конфликтной
комиссии» исключить;
е) пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Размер компенсации председателю, заместителю и членам конфликтной
комиссии определяется по формуле:
S=R*K,
где:
S – размер компенсации председателю, заместителю и членам конфликтной
комиссии (рублей);
R – количество фактически отработанных часов;
K – стоимость одного часа.»;
ж) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Выплата компенсации членам ГЭК, руководителям ППЭ, техническим
специалистам, организаторам ППЭ, ассистентам и лаборантам производится с учетом количества фактически отработанных часов.»;
з) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Размер компенсации членам ГЭК, руководителям ППЭ, техническим специалистам, организаторам ППЭ, ассистентам и лаборантам определяется по формуле:
Z=(Т+2 ч.)*N,
где:
Z – размер компенсации членам ГЭК, руководителям ППЭ, техническим специалистам, организаторам ППЭ, ассистентам и лаборантам при проведении ГИА
(рублей);
Т – норматив времени проведения экзамена согласно продолжительности экзамена (4 часа), для обучающихся и выпускников прошлых лет с ограниченными
возможностями здоровья продолжительность экзамена продлевается на 1,5 часа;
продолжительность экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») для
обучающихся и выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья увеличивается на 30 минут;
2 ч. – норматив времени, отведенный на оформление документов по приемупередаче экзаменационных материалов;
N – стоимость одного часа.»;
и) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций (организаторы, ассистенты, лаборанты), участвующие в проведении ГИА,
производится при предъявлении справки об освобождении от основной работы, либо сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.

Размеры компенсации лицам,
привлекаемым к подготовке
и проведению ГИА
Категории лиц, привлекаемых к ГИА

Единица измерения
час.
час.

1. Члены ГЭК
2. Председатель предметной комиссии
3. Заместитель председателя предметной
час.
комиссии
4. Члены (эксперты) предметной комиссии количество работ
5. Председатель конфликтной комиссии
час.
6. Заместитель председателя конфликтной
час.
комиссии
7. Члены конфликтной комиссии
час.
8. Руководитель ППЭ
час.
9. Технический специалист из числа работчас.
ников образовательных организаций
10. Организаторы (аудиторные, вне аудичас.
торные) ППЭ
11. Ассистенты для участников с ОВЗ
час.
12. Лаборанты
час.
13. Лицо, привлекаемое для работы на
станции верификации в Региональном центре обработки информации Республики
количество работ
Тыва на периоды (досрочный, основной,
дополнительный) проведения ГИА (верификатор).

Размер компенсации, руб.
100
90
80
20
50
40
30
70
70
20
20
20

10
»;

к) приложение № 1 после слов «членов ГЭК» дополнить словами «, руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов ППЭ, ассистентов и лаборантов»;
л) наименование приложения № 2 после слов «членов ГЭК» дополнить словами
«, руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов ППЭ, ассистентов
и лаборантов».
2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

