
ДЕПЛРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

по оБрлзовлнию и нА},кЕ

прикАз

20 Jc- r. хр Уfэ-,r,9г
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Об установлении видов работ,
подлежащих оплате, размера
оплаты труда специалистов,
привлеченных к проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования B20l9l20 учебном году

В соответствии с постаЕовлением Правительства РФ от 10.06.2020 Ns 842 (Об
особенностях проведениlI государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и
вступительных испытаний при приеме на обуrение по программам бакалавриата и
программам специ€uIитета в 2020 году), положением о размере и порядке выплаты
компенсации за рабоry по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования педагогическим работникам образовательных организаций,
утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 19.07.2017
Лi2 489, в рамках реализации подпрограммы <Развитие системы оценки качества
образования> в рамках областной государственной программы <<Развитие
образования в Смоленской области>, утвержденной постановлением
Администрации Смоленской области oT29.11.2013 Ns 984,

приказываю:

1. Установить виды работ, подлежащих выплате компенсации, и размер
компенсации педагогическим работникам, fIаствующим в проведении
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государственной итоговой аттестации по образовательЕым программам среднего
общего образования B2019120 уrебном году (Приложение).

Z, Областному государственному автономному r{реждению <<Смоленский

регионаJIьный центр оценки качества образования>> (А.В. Буров) произвести
выплату компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 20l9l20 учебном году, из средств областного бюджета,
предусмотренных областной государственной программой <<Развитие образования в
Смоленской области>, утвержденной постановлением Администрации Смоленской
области от 29.| 1.2013 Ns 984.

З, Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника,Щепартамента Е.П. Талкина
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Приложение к приказу.Щепартамента
Смоленской области по образованию
и науке
от ,rs г,F 2020 г. Ns lrjЭ:,t't

Виды работ, подлежащих выплате компенсации, и размер компенсации
педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования B20l9l20 учебном году

Вид работы
Размер

компенсации основание

Ус.rуги руководителей пунктов
проведения экзаменов

120 руб. за 1 час договор на выполнение работ, акт
вьшолненньп< работ

Услуги членов государственной
экзаменационной комиссии по
проведению ГИА

120 руб. за 1 час договор на выполнение работ, акт
выполненньrх работ

Услуги членов предметных комиссий
(председатели предметных
комиссий)

120 руб. за 1 час договор на выполнеЕие работ, акт
выполненных работ

Услуги членов предметньIх комиссий
(эксперты по проверке
экзаменационньrх работ с

развернутыми ответами)

36 руб. за 1 работу договор об оказании услуг, акт
сдачи-приемки оказаЕньIх услуг,
ведомость rIета проверенных
работ (заданий):
- по русскому языку, литературе,
английскому, немецкому,
франчузскому, испitнскому,
китайскому языку (устная или
пйсьменная часть),
обществознанию
оплата производится 1 работу;
- по информатике
1работа:4задани.ш,t;
-по истории, химии, физике
1работа=бзаданиям;
- по биологии, географии,
математике (профильный уровень)
1работа=7заданиям;

Услуги членов конфликтной
комиссии

120 руб. за 1 час договор на выполнение работ, акт
выполненньп< работ

Услуги технических специалистов 120 руб. за 1 час договор на выполнение работ, акт
выполненньrх работ
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вид работы
Размер

ком пенсации
основание

Услуги организаторов пунктов
проведения экзаменов в аудитории и
вне аудитории

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

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

Начальник отдела дошкольного и
общего образования

И.Г..Щемина

Н.В. Шелабина
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