№ RU27000201400348 от 14.05.2014 г.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Хабаровского края
ПРИКАЗ
29.04.2014

№ 25

Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты компенсации за
время исполнения обязанностей педагогическими работниками, привлекаемыми в предметные и конфликтные комиссии при проведении единого государственного экзамена в Хабаровском крае

В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и размере выплаты
компенсации за время исполнения обязанностей педагогическими работниками, привлекаемыми в предметные и конфликтные комиссии при проведении единого государственного экзамена в Хабаровском крае.
2. Отделу итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и науки края (Кошельникова Е.Ю.):
в 3-дневный срок после принятия настоящего приказа направить его в
комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края, министерство информационных технологий и связи края для опубликования;
в 7-дневный срок после принятия настоящего приказа направить его на
бумажном носителе в Прокуратуру Хабаровского края, на бумажном носителе и в электронном виде в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
(minjustdvfo@minjustdvfo.ru) для проведения правовой экспертизы и включения в федеральный регистр нормативных правовых актов;
после получения письма Главного управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области о соответствии настоящего приказа федеральному законодательству и
регистрации его в территориальном органе Минюста России с указанием даты и номера регистрации, направить копию данного письма в комитет по печати и массовым коммуникациям Правительства края.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования и науки края Короля А.М.
Министр

А.Г. Кузнецова

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
образования и науки
Хабаровского края
от 29.04.2014 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и размере выплаты компенсации за время исполнения
обязанностей педагогическими работниками, привлекаемыми в предметные
и конфликтные комиссии при проведении единого государственного
экзамена в Хабаровском крае
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и размер выплаты компенсации педагогическим работникам, привлекаемым в предметные и конфликтные комиссии в период подготовки и проведения единого государственного экзамена в Хабаровском крае (далее – компенсация, работники и ЕГЭ соответственно): председателям, заместителям председателей конфликтных и предметных комиссий, членам конфликтных и предметных комиссий.
1.2. Выплата компенсаций, установленных настоящим Положением, осуществляется Краевым государственным бюджетным учреждением "Региональный центр оценки качества образования" в пределах средств, предусмотренных в
расходах краевого бюджета по разделу "Образование" на соответствующий финансовый год.
2. Порядок выплаты компенсации
2.1. Привлечение работников к проведению ЕГЭ осуществляется на основании договора об оказании услуг (далее – договор).
2.2. Основанием для выплаты компенсации служит акт выполненных работ.
2.3. Выплата компенсации работнику производится путем безналичного
перечисления денежных средств на его расчетный счет.
3. Размер выплаты компенсации
3.1. Размер выплаты компенсации председателям, заместителям председателей конфликтных и предметных комиссий, членам конфликтных комиссий
рассчитывается по следующей формуле:
Sпр = Cпр х Rпр,
где:
Sпр – размер компенсации председателям, заместителям председателей
конфликтных и предметных комиссий, членам конфликтных комиссий (рублей);
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Cпр – размер компенсации председателям, заместителям председателей
конфликтных и предметных комиссий, членам конфликтных комиссий за один
час работы согласно пункту 3.3 настоящего Положения (рублей в час);
Rпр – фактически затраченное время на выполнение соответствующих видов работ (часов).
3.2. Размер выплаты компенсации членам предметных комиссий рассчитывается по следующей формуле:
Sэк = Cэк х Тэк х Rэк,
где:
Sэк – сумма компенсации члену предметных комиссий (рублей);
Cэк – размер компенсации членам предметных комиссий за один час работы согласно пункту 3.3 настоящего Положения (рублей в час);
Тэк – норматив на проверку одной экзаменационной работы согласно
пункту 3.4 настоящего Положения (часов);
Rэк – количество проверенных экзаменационных работ.
3.3. Размер компенсации за один час работы председателям, заместителям
председателей конфликтных и предметных комиссий, членам конфликтных комиссий и предметных комиссий рассчитывается по следующей формуле:
Cпр (Cэк) = Zcр*k,
где:
Cпр (Cэк) – размер компенсации за один час работы (рублей в час);
Zcр – размер базового должностного оклада педагогического работника,
отнесенного к 4 квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы должностей педагогических работников, установленного постановлением Правительства Хабаровского края от 30 января 2009 г. № 23-пр «О
введении новой системы оплаты труда работников краевых государственных
учреждений образования Хабаровского края»;
k – коэффициент ставки почасовой оплаты труда:
- для работников, выполняющих функции руководителя групп работников – 0,07;
- для членов конфликтных комиссий и членов предметных комиссий –
0,04.
3.4. Норматив на проверку одной экзаменационной работы членом предметной комиссии:
Наименование учебного предмета
1
Математика, физика, обществознание, история
Химия, информатика и информационнокоммуникационные технологии, биология, география

Норматив на проверку одной
работы (минут)
2
8
10

3

1

2

Русский язык, иностранные языки (английский,
немецкий, французский)
Литература

12
15

3.5. Размер компенсации за один час работы повышается:
- на 20 процентов – за наличие категории "ведущий эксперт";
- на 10 процентов – за наличие категории "старший эксперт".
3.6. Выплата компенсации производится за время исполнения работниками следующих обязанностей:
3.6.1. Председателям, заместителям председателей конфликтных комиссий:
- организация работы конфликтной комиссии, осуществление контроля за
соблюдением сроков рассмотрения апелляций;
- рассмотрение апелляций о нарушении процедуры проведения экзамена,
несогласии с выставленными баллами по учебному предмету.
3.6.2. Членам конфликтных комиссий за рассмотрение апелляций о нарушении процедуры проведения экзамена, несогласии с выставленными баллами
по учебному предмету.
3.6.3. Председателям, заместителям председателей предметных комиссий:
- организация ежегодного обучения (обучающих семинаров) с учетом результатов анализа согласованности работы членов предметной комиссии и статистики удовлетворенных апелляций;
- представление предложений по составу предметной комиссии, по кандидатурам, предлагаемым для включения в состав предметных комиссий, создаваемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;
- организация согласования подходов к оцениванию между членами
предметной комиссии, проводимого в день начала проверки экзаменационных
работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее – ГИА);
- подбор членов предметной комиссии со статусом "ведущий эксперт" и
(или) "старший эксперт" для привлечения к рассмотрению апелляций;
- осуществление отбора работ участников ЕГЭ, вызвавших сложности в
оценивании членами предметной комиссии, для последующего размещения в
межрегиональном банке изображений экзаменационных работ;
- назначение членов предметной комиссии со статусом "ведущий эксперт" и (или) "старший эксперт", для осуществления третьей проверки экзаменационной работы в случае расхождения в баллах при оценивании;
- осуществление по поручению министерства перепроверки отдельных
экзаменационных работ участников ЕГЭ;
- информирование государственной экзаменационной комиссии Хабаровского края для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГЭК) и регионального центра обработки информации о ходе проверки экзаменационных работ;
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- информирование ГЭК об обнаружении некорректных заданий в контрольных измерительных материалах ЕГЭ;
- участие в рассмотрении апелляций по запросу конфликтной комиссии;
- проверка экзаменационных работ;
- участие в межрегиональной перекрестной проверке экзаменационных
работ;
- участие в перепроверке отдельных экзаменационных работ;
- представление отчета о результатах работы предметной комиссии.
3.6.4. Членам предметных комиссий:
- проверка экзаменационных работ;
- участие в межрегиональной перекрестной проверке экзаменационных
работ;
- участие в перепроверке отдельных экзаменационных работ;
- организация проведения обучения (обучающего семинара) для членов
предметной комиссии;
- рассмотрение по направлению председателя (заместителя председателя)
предметной комиссии апелляций участников ГИА.
Начальник отдела итоговой аттестации
и оценки качества образования

Е.Ю. Кошельникова

