
Компенсация за работу
 по подготовке и проведению ЕГЭ

в новосибирской области 
выплачивается 

педагогическим работникам 
образовательных организаций, 

участвующим 
по решению 

Министерства образования, 
науки и инновационной политики 

Новосибирской области
 в проведении ЕГЭ



Компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ в новосибирской области 

выплачивается педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим по решению Министерства образования, науки и инновационной 

политики Новосибирской области в проведении ЕГЭ

Часть 9 статьи 47 
Федерального 
закона от 29.12.2012
№ 273  фз
«Об образовании
в Российской 
Федерации»

edunso.ru/fz273

Статья 170 
Трудового Кодекса 

Российской 
Федерации

edunso.ru/tk

Компенсация выплачивается педагогическим работникам, указанным в разделе I 

«Должности педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» номенклатуры  должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций»

Субъект РФ устанавливает порядок выплаты и размер 
компенсации педагогическим работникам



Постановление правительства Новосибирской области от 11.05.2017 №181-п «Об 

установлении размера и порядка выплаты компенсации за работу по подготовке 

и проведению единого государственного экзамена (егэ) педагогическим 

работникам, участвующим в проведении егэ, за счет бюджетных ассигнований 

областного бюджета Новосибирской области, выделяемых на проведение егэ»

Компенсации получают:

Председатели, заместители председателей и члены 
Предметных Комиссий (ПК)

Руководители  ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ (ППЭ),

Организаторы в аудитории ППЭ

Организаторы вне аудитории ППЭ

Ассистенты

Технические специалисты ППЭ

Председатели, заместители председателей, члены 
Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК)

Председатели, заместители председателей, Члены 
Конфликтных Комиссий (кк)



Минобрнауки НСО издает приказ о привлечении педагогических 

работников к участию в проведении ЕГЭ в соответствии с 

Федеральным Законом об образовании, Трудовым Кодексом РФ и 

Постановлением Правительства 

п р и к а з  М и н о б р н а у к и  Н С О  д о в о д и т с я  д о  с в е д е н и я  

образовательных организаций, работники которых 

привлекаются к исполнению государственных обязанностей

Минобрнауки НСО совместно с государственным казенным 

учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования»  (НИМРО) организует работу 

по формированию списков педагогических работников 

образовательных организаций, привлекаемых для исполнения 

государственных обязанностей по проведению ЕГЭ 

(основанием для привлечения педагогических работников являются: 

предложения образовательных организаций, письменные согласия 

педагогических работников на участие в подготовке и проведении ЕГЭ и 

обработку  их  персональных данных)



1) посредством корпоративной защищённой 
электронной почты на адрес 304-1. Точки доступа 
расположены в органах управления образованием  
муниципальных районов (городских округов)  
Новосибирской области

2) на бумажном носителе по 
адресу: г. Новосибирск, 
ул. Блюхера, 40, каб. 311 
(бухгалтерия)

Руководитель образовательной организации издает приказ об 

освобождении привлеченных педагогических работников от 

работы в образовательной организации с сохранением за ними 

Руководитель ППЭ ведет учет времени, затраченного на 

исполнение государственных обязанностей в ППЭ, по 

фактической занятости при подготовке и проведении ЕГЭ путем 

Руководитель образовательной организации  ведет учет рабочего 

времени по основному месту работы, используя в табеле 

следующие обозначения:
«г» - исполнение государственных обязанностей

заполнения Табеля учета рабочего времени работников ППЭ (Приложение №7 

Методических рекомендаций). По окончании проведения соответствующего 

периода ЕГЭ руководитель ППЭ в течение 5 рабочих дней направляет в НИМРО 

подписанный табель учета рабочего времени:

места работы (должностей) на время исполнения государственных обязанностей в 

соответствии с приказом Минобрнауки НСО и графиком занятости на ППЭ и в работе 

ПК (Приложение №4 Методических рекомендаций). В приказ включаются и 

педагогические работники, входящие в состав ПК ЕГЭ



Разделы на региональных интернет-ресурсах

http://minobr.nso.ru/page/5172

http://nimro.ru/

               

                                 Телефоны горячих линий

Прощалыкина Юлия Анатольевна 347-80-49Специалист НИМРО - 

Заместитель министра образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области -  218-86-86 Федорчук Сергей Владимирович

Консультант отдела правового сопровождения Минобрнауки Новосибирской 

области -   202-04-80Афонькин Сергей Сергеевич

НИМРО ведет учет рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в 
качестве председателей, заместителей председателей, ЧЛЕНОВ ПК И КК 

НИМРО осуществляет Расчет и выплату компенсации в 
соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской 
области от 11.05.2017 №181-п в течение 60 дней после 

окончания соответствующего периода ЕГЭ. 
Стоимость одного часа работы составляет 183,4 рубля с учетом районного 
коэффициента. в соответствии с законодательством РФ С суммы компенсации  
взимается подоходный налог

http://nimro.ru/
http://nimro.ru/
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