
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 9 апреля 2019 г. № 1225 
"Об утверждении размера и Порядка выплаты 

компенсации педагогическим работникам, 
участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, 
за работу по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации 
и о признании утратившими силу некоторых 
приказов министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края"

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Феде
рации от 4 февраля 2020 г. № ВБ-175/08 "О методических рекомендациях 
по соблюдению социальных гарантий педагогическим работникам, привлекае
мым к проведению ГИА" п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить изменения в приказ министерства образования, науки и мо
лодежной политики Краснодарского края от 9 апреля 2019 г. № 1225 
"Об утверждении размера и Порядка выплаты компенсации педагогическим 
работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образо
вания, за работу по подготовке и проведению указанной государственной ито
говой аттестации и о признании утратившими силу некоторых приказов мини
стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края" 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу правового обеспечения, государственной службы и кадров 
(Кретинин Ю.А.) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте администрации Краснодарского края в информацион
но-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление настоящего приказа 
на официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3. Ведущему консультанту отдела правового обеспечения, государствен
ной службы и кадров Шкуратовой И.А. в 7-дневный срок после принятия

http://www.pravo.gov.ru


2

настоящего приказа направить копию в Управление Министерства 
Российской Федерации по Краснодарскому краю.

4. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возн: 
начиная с 3 июля 2020 г.

юстиции

официаль-
икаюгцие,

Министр Е.В. Воробьева



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом министерства 
образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края
от р £ С 2 .Ш Р  № Л./04______

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приказ министерства 

образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 9 апреля 2019 г. № 1225 
"Об утверждении размера и Порядка выплаты 

компенсации педагогическим работникам, 
участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, 
за работу по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации 
и о признании утратившими силу некоторых 
приказов министерства образования, науки 

и молодежной политики Краснодарского края"

1. В пункте 1 приказа:
1) подпункт 1 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмот

ренных абзацем вторым настоящего подпункта;";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"размер компенсации педагогическим работникам, участвующим в про

ведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке 
и проведению указанной государственной итоговой аттестации в 2020 году 
в размере 650 рублей в день (без учета размера отчислений по страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское стра
хование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо
способности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
с учетом установленных трудовым законодательством Российской Федерации 
гарантий);".

2. В пункте 6 Порядка выплаты компенсации педагогическим работникам, 
участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего и среднего общего образования, 
за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой 
аттестации:
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1) абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
"В отношении педагогических работников, участвующих в подготовке 

и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования в качестве пред
ставителей образовательных организаций, сопровождающих обучающихся (да
лее -  сопровождающие), руководители образовательных организаций, направ
ляющие сопровождающих, ведут ведомости учета рабочего времени (фактиче
ского количества дней осуществления педагогическим работником (сопровож
дающим) работы по подготовке и проведению указанной государственной ито
говой аттестации) по форме согласно приложению 3 к настоящему порядку.

В отношении педагогических работников, участвующих в подготовке 
и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования в качестве членов 
конфликтных комиссий (территориальных конфликтных подкомиссий), пред
седатели конфликтной комиссии (заместители председателей конфликтных 
подкомиссий) ведут ведомости учета рабочего времени (фактического количе
ства дней осуществления педагогическим работником (членом конфликтной 
комиссии/подкомиссии) работы по подготовке и проведению указанной госу
дарственной итоговой аттестации) по форме согласно приложению 4 к настоя
щему порядку.";

2) дополнить абзацами следующего содержания:
"Педагогические работники, участвующие в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ
ного общего и среднего общего образования, указанные в настоящем пункте, 
предоставляют руководителю ППЭ, председателю ПК, руководителю образо
вательной организации, направляющему сопровождающих, председателю кон
фликтной комиссии (заместителю председателя конфликтных подкомиссий) 
заявления о согласии на обработку персональных данных.

Руководители ППЭ, председатели ПК, руководители образовательной 
организации, направляющей сопровождающих, председатели конфликтной 
комиссии (заместители председателей конфликтных подкомиссий) предостав
ляют ведомости учета рабочего времени в соответствующий уполномоченный 
орган.".

3. Приложение 1 к Порядку выплаты компенсации педагогическим ра
ботникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образова
ния, за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой 
аттестации дополнить таблицами следующего содержания:

"Специалисты по проведению инструктажа 
и обеспечению лабораторных работ

№
п/и

Номер
аудитории

ФИО работника 
(серия-номер докумен
та)

Место работы: код 0 0  
или наименование 
другого места работы

Должность по 
месту работу

Отметка о 
явке/подпись

1
2
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1
N -

Экзаменаторы-собеседники для проведения 
государственного выпускного экзамена в устной форме

№
п/п

Номер
аудитории

ФИО работника 
(серия-номер докумен
та)

Место работы: код 0 0  
или наименование 
другого места работы

Должность по 
месту работу

Отметка о 
явке/подпись

1
9,
1
N

Эксперты, оценивающие выполнение 
лабораторных работ по химии

№
п/п

Номер
аудитории

ФИО работника 
(серия-номер докумен
та)

Место работы: код 0 0  
или наименование 
другого места работы

Должность по 
месту работу

Отметка о 
явке/подпись

1
2 <
3
N II
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4. Дополнить Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации приложениями 3, 4 следующего 
содержания:

"Приложение 3
к Порядку выплаты компенсации педагогическим работ
никам, участвующим в проведении государственной ито
говой аттестации по образовательным программам ос
новного общего и среднего общего образования, за работу 
по подготовке и проведению указанной государственной 
итоговой аттестации

ФОРМА
ВЕДОМОСТЬ

учета рабочего времени педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в качестве представителей образовательных организаций,
сопровождающих обучающихся

Дата: «____» _________________20__года

(наименование ППЭ)

Руководитель образовательной 
организации, направляющий
сопровождающих ____________________________

(ФИО)
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Представители образовательных организаций, сопровождающие обучающихся

№
п/п

ФИО работника, 
серия-номер документа

Место работы: код ОО или 
наименование другого места 

работы

Должность по месту 
работы Предмет

Отметка 
о явке/ 

подпись
1
2
N

Руководитель ОО
(подпись) (ФИО)
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Приложение 4
к Порядку выплаты компенсации пе
дагогическим работникам, участвую
щим в проведении государственной 
итоговой аттестации по образова
тельным программам основного об
щего и среднего общего образования, 
за работу по подготовке и проведению 
указанной государственной итоговой 
аттестации

ФОРМА

ВЕДОМОСТЬ
учета рабочего времени педагогических работников, участвующих в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования в качестве членов конфликтной комиссии 

(территориальных конфликтных подкомиссий)

Дата: «___ » _________________20__года

(наименование ППЭ)

Председатель 
конфликтной комиссии 
(заместитель территориальной
конфликтной подкомиссии) _________________________________________

(ФИО)
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Члены конфликтной комиссии 
(территориальной конфликтной подкомиссии)

№
п/п

ФИО работника, се
рия-номер документа

Место работы: код ОО или 
наименование другого места 

работы

Должность по месту ра
боты Предмет

Отметка 
о явке/ под

пись
1
2
N

Председатель конфликтной комиссии
(заместитель председателя конфликтной подкомиссии) ____________  _________

(подпись) (ФИО)

Начальник отдела финансового обеспечения 
муниципальных образований края в управлении 
экономики образования и финансов министерства О.Ю. Плотников


