
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

П Р И К А З

« (9Л » ^ ________20 г. № / У /  е?Я

Об установлении норм расчета 
времени труда работникам, 
привлекаемым к проведению 
государственной итоговой
аттестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования на территории 
Смоленской области в 2022/2023 
учебном году

В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования», в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
системы оценки качества образования» в рамках областной государственной 
программы «Развитие образования в Смоленской области», утвержденной 
постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить нормы расчета времени труда работникам, привлекаемым 
к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования на территории 
Смоленской области в 2022/2023 учебном году (Приложение).

2. Областному государственному автономному учреждению «Смоленский 
региональный центр оценки качества образования» (А.В. Буров) произвести оплату 
труда работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования на 
территории Смоленской области в 2022/2023 учебном году, из средств областного
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бюджета, предусмотренных областной государственной программой «Развитие 
образования в Смоленской области», утвержденной постановлением 
Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке 
Н.В. Шелабину.

Начальник Департамента Е.П. Талкина
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Приложение к приказу Департамента 
Смоленской области по образованию 
и науке от « &£ 2023 г. № ^

Нормы расчета времени труда работникам, привлекаемым к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Смоленской области
в 2022/2023 учебном году

Вид услуги Расчет времени
Руководитель пункта проведения 
экзамена

- в ППЭ без применения технологии сканирования 
бланков: 6 часов за экзамен;
- в ППЭ с применением технологии сканирования 
бланков: 8 часов за экзамен;

Член государственной экзаменационной 
комиссии

- осуществляющий контроль за проведением ЕГЭ в 
ППЭ: 6 часов за экзамен
- осуществляющий контроль за проведением ЕГЭ в 
ППЭ и передачу экзаменационных материалов в 
ОГАУ СРЦОКО: 8 часов за экзамен;
- осуществляющий получение экзаменационных 
материалов на бумажных носителях и передачу 
экзаменационных материалов в ОГАУ СРЦОКО: 
8 часов за экзамен.

Технический специалист - в ППЭ без применения технологии сканирования 
экзаменационных материалов: 6 часов за экзамен;
- в ППЭ с применением технологии сканирования 
экзаменационных материалов: 8 часов за экзамен

Организаторы пункта проведения 
экзамена в аудитории и вне аудитории

- 4 часа за экзамен без применения технологии 
сканирования бланков в аудитории (при проведении 
экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов при 
увеличении продолжительности экзамена на 1,5 
часа: 5,5 часов за экзамен);
- 5 часов за экзамен с применением технологии 
сканирования бланков в аудитории (при проведении 
экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов при 
увеличении продолжительности экзамена на 1,5 
часа: 6,5 часа за экзамен)

Ассистенты для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей- 
инвалидов и инвалидов

- 4 часа за экзамен без применения технологии 
сканирования бланков в аудитории (при проведении 
экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов при 
увеличении продолжительности экзамена на 1,5 
часа: 5,5 часов за экзамен);
- 5 часов за экзамен с применением технологии 
сканирования бланков в аудитории (при проведении 
экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов при 
увеличении продолжительности экзамена на 1,5
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Вид услуги Расчет времени
часа: 6,5 часа за экзамен)

Члены предметных комиссий 
(председатели предметных комиссий)

за фактически отработанное время.

Члены предметных комиссий (эксперты 
по проверке развёрнутых ответов 
экзаменационных работ)

за фактически проверенные работы (задания)

Члены конфликтной комиссии при 
проведении государственной итоговой 
аттестации

за фактически отработанное время

Технические специалисты (верификация 
бланков регистрации, бланков ответов 
№ 1, № 2)

за фактически отработанное время

Обеспечение организационного и 
методического сопровождения обучения 
экспертов по проверке развёрнутых 
ответов экзаменационных работ

за фактически отработанное время


