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Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10 июня 2020 г. N 1212-р  

"Об установлении размера и порядка выплаты компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования" 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", пунктом 20 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге", пунктом 3.33 Положения о Комитете по образованию, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 225: 

1. Утвердить Положение о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим 

работникам образовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее - Положение) согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

2. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых 

находятся государственные образовательные организации Санкт-Петербурга, осуществляющие 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования (далее - государственные образовательные 

организации), обеспечить контроль за исполнением Положения. 

3. Государственным образовательным организациям при осуществлении выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования руководствоваться Положением. 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. Пункт 1 распоряжения Комитета по образованию от 06.03.2019 N 633-р "Об 

установлении порядка и размера выплаты компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования"; 

4.2. Пункты 1 и 2 распоряжения Комитета по образованию от 26.09.2019 N 2885-р "О 

внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 06.03.2019 N 633-р". 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 

Комитета по образованию Асланян И.А. 

 

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева 

 

Приложение  
к распоряжению  

Комитета по образованию  
от 10.06.2020 г. N 1212-р 

 

Положение  

о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных 

организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам 

образовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (далее - Положение) определяет размер и порядок выплаты 

компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) 

педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА на территории Санкт-Петербурга. 

1.2. Компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА педагогическим работникам, 

участвующим в проведении ГИА на территории Санкт-Петербурга, выплачивается за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

пунктом 9 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"; 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 N 189/1513; 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 N 190/1512; 

пунктом 20 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в 

Санкт-Петербурге"; 

пунктом 3.33 Положения о Комитете по образованию, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 N 225. 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и термины: 

базовая единица - расчетная единица, принимаемая для расчета должностных окладов и 

тарифных ставок (окладов) работников образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

устанавливаемая законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 

финансовый год; 

компенсация - денежная выплата педагогическим работникам, участвующим в подготовке 

и проведении ГИА. 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 

определенных действующим законодательством, в том числе Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

1.5. Выплата компенсации производится следующим категориям педагогических 

работников образовательных организаций Санкт-Петербурга, привлекаемых к подготовке и 

проведению ГИА (далее - привлеченные работники): 

членам Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга (далее - члены 

ГЭК); 

руководителям пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ); 

специалистам по работе с программным обеспечением, оказывающим 

информационно-техническую помощь руководителю ППЭ и организаторам в аудитории ППЭ 

(далее - технические специалисты); 

специалистам, ответственным за проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по физике (далее - технические специалисты (физика)); 
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специалистам, ответственным за проведение инструктажа по технике безопасности и 

обеспечению лабораторных работ при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по химии (далее - технические 

специалисты (химия)); 

экспертам, оценивающим выполнение лабораторных работ при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования по химии 

(далее - эксперты-экзаменаторы); 

специалистам, ответственным за проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по информатике и ИКТ (далее - технические специалисты (информатика); 

организаторам в аудитории ППЭ; 

организаторам вне аудитории ППЭ; 

экзаменаторов-собеседников для проведения государственного выпускного экзамена в 

устной форме (далее - экзаменатор-собеседник); 

ассистентам для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет инвалидов и детей-инвалидов, а также тех, кто 

обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе 

санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении (далее - ассистенты). 

1.6. Состав привлеченных работников утверждается ежегодно распоряжениями Комитета по 

образованию. 

1.7. Направление привлеченных работников осуществляется распорядительным актом 

образовательной организации, являющейся для привлеченных работников основным местом 

работы. 

 

2. Организация выплаты компенсации 

 

2.1. Выплата компенсации осуществляется на основании следующих документов: 

договора возмездного оказания услуг по обеспечению проведения ГИА (далее - договор); 

ведомости учета отработанного времени педагогическим работником в качестве члена 

государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга в пункте проведения экзамена, 

руководителя пункта проведения экзамена, технического специалиста, технического специалиста 

(физика), технического специалиста (химия), эксперта-экзаменатора, экзаменатора-собеседника, 

технического специалиста (информатика), организатора в аудитории, организатора вне аудитории, 

ассистента или ведомости учета отработанного времени педагогическим работником в качестве 

члена государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга в региональном центре 

обработки информации Санкт-Петербурга, пункте проверки знаний, местах работы конфликтной 

комиссии (далее - ведомость); 

2.2. Заключение договора осуществляется: 

государственной образовательной организацией Санкт-Петербурга, находящейся в ведении 

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (далее - ГОО), и 

привлеченным работником, в случае, если основным местом работы привлеченного работника 

является ГОО; 

ГОО, на базе которого находится ППЭ, и привлеченным работником, основным местом 

работы которого является иная образовательная организация. 

2.3 Подтверждение оказания услуг по договору привлеченным работником осуществляется 

на основании ведомости, составленной по формам согласно приложению 1 к Положению. 

Ведомость заполняется руководителем ППЭ в день проведения ГИА в ППЭ согласно 

фактически отработанному времени (день) привлеченным работником, распределенным в данный 
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ППЭ, с указанием категории привлеченного работника. 

В отношении привлеченных работников из числа членов ГЭК, направленных для 

осуществления своих полномочий в региональный центр обработки информации Санкт-Петербурга 

(далее - РЦОИ), места работы предметных комиссий, места работы Конфликтной комиссии 

Санкт-Петербурга ведомость заполняется уполномоченными лицами РЦОИ согласно фактически 

отработанному времени (день) членом ГЭК. 

2.4. Ведомость, заполненная в соответствии с пунктом 2.3 Положения, в течение пяти дней 

направляется руководителю ГОО, заключившему договор с привлеченным работником. 

2.5. Выплата компенсации привлеченным работникам осуществляется путем перечисления 

денежных средств на счета, открытые ими в кредитных организациях, в порядке, определенном 

локальными актами ГОО. Выплата компенсации осуществляется не позднее 31 декабря года, в 

котором проводится ГИА. 

 

3. Расчет размера компенсации 

 

3.1. Расчет размера компенсации привлеченному работнику осуществляется по формуле: 

 

К =
i

1

∑ ( Бед×К1 )
, 

 

где: 

К  - размер компенсации в рублях; 

i  - количество дней-экзаменов; 

Бед  - базовая единица; 

K1  - коэффициент специфики работы, который учитывает категорию привлеченного 

работника, выполняемую им работу и вид экзамена, определенный приложением 2 к Положению. 

3.2. Пример расчета компенсации приведен в приложении 3 к Положению. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Ответственность за своевременность, расчет размера компенсации и обеспечение 

защиты персональных данных привлекаемых работников несет ГОО, заключившее договор. 

 

Приложение 1  
к положению о размере и порядке выплаты  

компенсации педагогическим работникам  
образовательных организаций Санкт-Петербурга  

за работу по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования 

 
Таблица 1 
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Ведомость учета отработанного времени педагогическим работником в качестве члена 

государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга в пункте проведения 

экзамена, руководителя пункта проведения экзамена, технического специалиста, 

технического специалиста (физика), технического специалиста (химия), 

эксперта-экзаменатора, экзаменатора-собеседника, технического специалиста (информатика), 

организатора в аудитории, организатора вне аудитории, ассистента 

 

N 

п/п 

ФИО работника Дата выполнения 

работы 

Код 

пункта 

проведен

ия 

экзамена 

Основное место работы, 

должность 

     

     

     

 
Руководитель пункта 

проведения экзамена     __________________   _____________________ 

                             (подпись)                (ФИО) 

Дата "__"___________ 20__ г. 

 

Таблица 2 
 

Ведомость  

учета отработанного времени педагогическим работником в качестве члена государственной 

экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга в региональном центре обработки 

информации Санкт-Петербурга, пункте проверки знаний, местах работы конфликтной 

комиссии 

 

N 

п/п 

ФИО 

работника 

Дата 

выполнения 

работы 

Место работы 

(РДОИ/ППЗ/КК) 

Время выполнения 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность 
Начало 

работы 

(ЧЧ. ММ) 

Окончание 

работы\ 

(ЧЧ. ММ) 

       

       

 

Принятые сокращения: 

РЦОИ - региональный центр обработки информации Санкт-Петербурга, 

ППЗ - пункт проверки знаний, 

КК - конфликтная комиссия, 

 

Уполномоченный сотрудник регионального 

центра обработки информации 

Санкт-Петербурга 

 

 (подпись) (ФИО) 

Дата "__"__________ 20__ г.   
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Приложение 2  

к положению о размере и порядке выплаты  
компенсации педагогическим работникам  

образовательных организаций Санкт-Петербурга  
за работу по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования 

 
Таблица 1 

 

Размер  

коэффициента специфики работы, который учитывает категорию привлеченного работника, 

выполняемую им работу и вид экзамена, для расчета размера компенсации привлеченному 

работнику, участвующему в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

 

Категория сотрудника пункта проведения 

экзамена 
K1  

Экзамены за 

исключением экзаменов 

по иностранным языкам 

(раздел "Говорение") 

Экзамены по 

иностранным 

языкам (раздел 

"Говорение") 

1 2 3 

Член государственной экзаменационной 

комиссии Санкт-Петербурга 

0,26 0,13 

Руководитель пункта проведения 

экзамена 

0,26 0,13 

Технический специалист 0,052 0,052 

Технический специалист (физика) 0,104 - 

Технический специалист (химия) 0,104 - 

Эксперт-экзаменатор 0,104 - 

Экзаменатор-собеседник 0,104  

Технический специалист (информатика) 0,104 - 

Организатор в аудитории пункта 

проведения экзамена 

0,104 0,052 

Организатор вне аудитории пункта 

проведения экзамена 

0,072 0,036 

Ассистент 0,052 0,026 

 

Принятые сокращения: 

К1 - размер коэффициента специфики работы, который учитывает категорию привлеченного 

работника, выполняемую им работу и вид экзамена, для расчета размера компенсации 

привлеченному работнику, участвующему в подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования. 

 

Таблица 2 
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Размер  

коэффициента специфики работы, который учитывает категорию привлеченного работника, 

выполняемую им работу и вид экзамена, для расчета размера компенсации привлеченному 

работнику, участвующему в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

 

Категория сотрудника пункта проведения 

экзамена 
К1  

Экзамены за 

исключением 

экзаменов по 

иностранным языкам 

(раздел "Говорение") 

Экзамены по 

иностранным 

языкам (раздел 

"Говорение") 

1 2 3 

Член государственной экзаменационной 

комиссии Санкт-Петербурга 

0,260 0,130 

Руководитель пункта проведения 

экзамена 

0,260 0,130 

Технический специалист 0,173 0,087 

Организатор в аудитории пункта 

проведения экзамена 

0,138 0,069 

Экзаменатор-собеседник 0,138 - 

Организатор вне аудитории пункта 

проведения экзамена 

0,083 0,042 

Ассистент 0,069 0,035 

 

Принятые сокращения: 

К1  - размер коэффициента специфики работы, который учитывает категорию 

привлеченного работника, выполняемую им работу и вид экзамена, для расчета размера 

компенсации привлеченному работнику, участвующему в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

 

Приложение 3  
к положению о размере и порядке выплаты  

компенсации педагогическим работникам  
образовательных организаций Санкт-Петербурга  

за работу по подготовке и проведению  
государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного  
общего и среднего общего образования 

 
Таблица 1 

 

Пример расчета компенсации  

привлеченному работнику, участвующему в подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 



Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10 июня 2020 г. N 1212-р "Об установлении размера… 

22.07.2020  Система ГАРАНТ 8/10 

году 

 

Категория сотрудника 

ППЭ 

Экзамены, за исключением экзаменов по 

иностранным языкам (раздел 

"Говорение") 

Экзамены по иностранным 

языкам (раздел "Говорение") 

Размер 

базовой 

единиц, 

руб.* 

К1  Размер 

компенсаци

и вдень, 

руб. 

Размер 

базовой 

единиц, 

руб.* 

К1  Размер 

компенсаци

и в день, 

руб. 

1 2 3 4=гр. 2х гр.3 5 6 7=гр. 5х гр.6 

Член ГЭК 12 071,0 0,26 3 138,46 12 071,0 0,13 1 569,23 

Руководитель пункта 

проведения экзамена 

12 071,0 0,26 3 138,46 12 071,0 0,13 1 569,23 

Технический специалист 12 071,0 0,052 627,69 12 071,0 0,052 627,69 

Технический специалист 

(физика) 

12 071,0 0,104 1 255,38 12 071,0 -  

Технический специалист 

(химия) 

12 071,0 0,104 1 255,38 12 071,0 - - 

Эксперт-экзаменатор 12 071,0 0,104 1 255,38 12 071,0 - - 

Экзаменатор-собеседник 12 071,0 0,104 1 255,38 12 071,0 - - 

Технический специалист 

(информатика) 

12 071,0 0,104 1 255,38 12 071,0 - - 

Организатор в 

аудитории пункта 

проведения экзамена 

12 071,0 0,104 1 255,38 12 071,0 0,052 627,69 

Организатор вне 

аудитории пункта 

проведения экзамена 

12 071,0 0,072 869,11 12 071,0 0,036 434,56 

Ассистент 12 071,0 0,052 627,69 12 071,0 0,026 313,85 

 

* Размер базовой единицы, установленный Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019 

N 614-132 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

Принятые сокращения: 

ППЭ - пункт проведения экзамена, 

К1  - размер коэффициента специфики работы, который учитывает категорию 

привлеченного работника, выполняемую им работу и вид экзамена, для расчета размера 

компенсации привлеченному работнику, участвующему в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга. 

 

Таблица 2 
 

Пример расчета компенсации  

привлеченному работнику, участвующему в подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 

году 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73081872/0
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Категория 

сотрудника ППЭ 

Экзамены, за исключением экзаменов по 

иностранным языкам (раздел 

"Говорение") 

Экзамены по иностранным языкам 

(раздел "Говорение") 

Размер 

базовой 

единиц, 

руб.* 

К1  
Размер 

компенсац

ии в день, 

руб. 

Размер 

базовой 

единиц, 

руб.* 

К1  
Размер 

компенсаци

и в день, 

руб. 

1 2 3 4=гр. 2х 

гр.3 

5 6 7=гр. 5х 

гр.6 

Член ГЭК 12 071,00 0,260 3 138,46 12 071,00 0,130 1 569,23 

Руководитель пункта 

проведения экзамена 

12 071,00 0,260 3 138,46 12 071,00 0,130 1 569,23 

Технический 

специалист 

12 071,00 6,173 2 088,28 12 071,00 0,087 1 050,18 

Организатор в 

аудитории пункта 

проведения экзамена 

12 071,00 0,138 1 665,80 12 071,00 0,069 832,90 

Экзаменатор-собесед

ник 

12 071,00 0,138 1 665,80 12 071,00 - - 

Организатор вне 

аудитории пункта 

проведения экзамена 

12 071,00 0,083 1 001,89 12 071,00 0,042 506,98 

Ассистент 12 071,00 0,069 832,90 12 071,00 0,035 422,49 
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* Размер базовой единицы, установленный Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019 

N 614-132 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов". 

Принятые сокращения: 

ППЭ - пункт проведения экзамена, 

К1  - размер коэффициента специфики работы, который учитывает категорию 

привлеченного работника, выполняемую им работу и вид экзамена, для расчета размера 

компенсации привлеченному работнику, участвующему в подготовке и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга. 

 

http://internet.garant.ru/document/redirect/73081872/0

