
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБПАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И IIА},КЕ
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Об установленип видов работ,
подлежащих оплате, размера
оплаты труда спецшалистов,
привлеченных к проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования в 2Dl9l20 учебном году

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.06.2020 Ns 842 (Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и
программам специ€lJIитета в 2020 году), в рамках реализации подпрограIvIмы
<Развитие системы оценки качества образования>> в рамках областной
государственной программы <Развитие образоваЕия в Смоленской области>,
утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013
Nq 984,

приказываю:

1. Установить виды работ, подлежащих оплате, ршмер оплаты труда
специаJIистов, привлеченных к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 201'9120 учебном
году (Приложение).

2. Областному государственному автономЕому учреждению <<Смоленский

региональный центр оценки качества образования> (А.В. Буров) произвести оплату
труда специаJIистов, привлеченных к проведению государственной итоговой



атIестации по образовательным программам средЕrего общего образования в 20119120

учебном году, из средств областного бюджета, предусмотренных областной
государственной программой <<Развитие образования в Смоленской области>,

утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.201З
Ns 984.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. нача.ltьника,Щепартамента Е.П. Талкrrна
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Приложение к приказу Щепартамента
Смоленской области по образованию
и науке
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Виды работ, подлеr(ащих оплате, размер оплаты труда специалистов,
привлеченных к проведению государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего общего образования
B20l9l20 учебном году

вид работы Размер оплаты основание
Услуги руководителей пупктов
проведения экзаменов

120 руб. за 1 час договор об оказании услуг, акт
сдачи-приемки оказанных услуг

Услуги членов государственной
экзаменационной комиссии по
проведению ГИА

l20 руб. за 1 час договор об оказании услуг, акт
сдачи-приемки оказанных услуг

Услуги членов предметных комиссий
(председатели предметных
комиссий)

120 руб. за 1 час

36 руб. за 1 работу договор об оказании услуг, акт
сдачи-приемки оказанпых услуг,
ведомость учета проверенных
работ (зманий):
- по русскому языку, литературе,
английскому, немецкому,
французскому, испанскому,
китайскому языку (устная или
письменная часть),
обществознанию
оплата производится 1 работу;
- по информатике
1работа=4 задаЕиям;
-по истории, химии, физике
1работа:6заданиям;
- по биологии, географии,
математике (профильный уровень)
1работа=7заданиям;

Услl,ги членов конфликтной
комиссии при проведении ГИА

120 руб. за 1 час договор об оказании услуг, акт
сдачи-приемки оказанных услуг

Услуги технических специалистов l20 руб. за 1 час договор об оказаяии услуг, акт
сдачи_приемки ок&}анных услуг

Услуги членов предметных комиссий
(эксперты по проверке
экзаменационньrх работ с

развернутыми ответами)

договор об оказании услуг, акт
сдачи_приемки оказанных услуг
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Вил работы Размер оплаты основание
Услуги организаторов пунктов
проведеЕия экзаменов

120 руб. за 1 час договор об оказании услуг, акт
сдачи-приемки оказанных услуг

Заместитель начаJIьника управления
экономического планироваI]ия и
программно-проектной деятельности -
начаJIьник отдела экономического
планирования

Начальник отдела дошкольного и
общего образования ,!llt}l

(,

И.Г..Щемина

Н.В. Шелабина
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