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АДМИНИСТРАЦИЯ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 декабря 2010 г. N 509 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации Псковской области 

от 05.07.2011 N 254, от 07.06.2012 N 279, 
от 18.04.2013 N 175, от 03.07.2014 N 312, 

от 24.11.2014 N 509) 
 

На основании пункта 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", пункта 4 статьи 10 Закона области от 07 мая 2014 г. N 1385-ОЗ "Об 
образовании в Псковской области", в целях осуществления выплаты компенсации педагогическим 
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена на территории Псковской 
области, Администрация области постановляет: 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 03.07.2014 N 312) 

1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена на территории Псковской области. 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 03.07.2014 N 312) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2010 г. 
 

И.п. Губернатора области 
С.Г.ПЕРНИКОВ 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Администрации области 
от 16 декабря 2010 г. N 509 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, 
УЧАСТВУЮЩИМ В ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА НА ТЕРРИТОРИИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Псковской области 
от 05.07.2011 N 254, от 07.06.2012 N 279, 
от 18.04.2013 N 175, от 03.07.2014 N 312, 

от 24.11.2014 N 509) 
 

1. Общие положения 
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Настоящее Положение о размере и порядке выплаты педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена на территории Псковской области (далее также - ЕГЭ) разработано в 
целях осуществления выплаты компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении 
единого государственного экзамена. 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 03.07.2014 N 312) 

 
2. Порядок расчета размера компенсаций 

 
2.1. На каждого педагогического работника, участвующего в проведении единого государственного 

экзамена (далее также - работник), для проверки экзаменационных работ обучающихся и выпускников 
прошлых лет (в том числе устных ответов) в составе предметных комиссий по соответствующим учебным 
предметам, председателями предметных комиссий ведется учет рабочего времени и количества 
проверенных работ. 
(п. 2.1 в ред. постановления Администрации Псковской области от 03.07.2014 N 312) 

2.2. Компенсации по подготовке и проведению единого государственного экзамена подлежат 
следующие виды работ, осуществляемые: 

2.2.1. председателями предметных комиссий: 
а) формирование состава предметных комиссий по каждому учебному предмету из лиц, отвечающих 

следующим требованиям (далее - эксперты): 
наличие высшего образования; 
соответствие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах; 
наличие опыта работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность и 

реализующих образовательные программы среднего общего, среднего профессионального или высшего 
образования (не менее трех лет); 

наличие документа, подтверждающего получение дополнительного профессионального образования, 
включающего в себя практические занятия (не менее чем 18 часов) по оцениванию образцов 
экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному 
предмету, определяемыми Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - 
Рособрнадзор); 

б) представление в Государственную экзаменационную комиссию Псковской области (далее - ГЭК) 
предложения по составу предметной комиссии, по кандидатурам экспертов, предлагаемых для включения в 
состав предметных комиссий, создаваемых Рособрнадзором; 

в) формирование и согласование с руководителем государственного бюджетного учреждения 
Псковской области "Центр оценки качества образования" графика работы предметной комиссии; 

г) осуществление консультирования экспертов по вопросам оценивания экзаменационных работ; 
д) взаимодействие с руководителем государственного бюджетного учреждения Псковской области 

"Центр оценки качества образования", председателем конфликтной комиссии; 
е) представление в ГЭК информацию о нарушении экспертом установленного порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 
(далее - ГИА); 

ж) представление в ГЭК информацию о нарушении экспертом установленного порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

з) организация и проведение обучения экспертов предметной комиссии технологии проверки 
экзаменационных работ и согласование критериев оценивания; 

и) проведение инструктажа по проверке экзаменационных работ в соответствии с критериями 
оценивания по каждому общеобразовательному предмету; 

к) организация учета рабочего времени, затраченного экспертами на проверку экзаменационных 
работ; 

л) обеспечение своевременной проверки экзаменационных работ в соответствии с инструкциями и 
установленными требованиями; 

м) обеспечение режима хранения и информационной безопасности при проверке экзаменационных 
работ, передачи протоколов проверки в государственное бюджетное учреждение Псковской области "Центр 
оценки качества образования" (далее - ЦОКО); 

н) информирование руководства ГЭК и ЦОКО о ходе проверки экзаменационных работ и 
возникновении проблемных ситуаций; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=F5F491F4D1C7870B05F18C0960038FC6ADD6480D6F7797EA975979B664F2549DF2A724CC55DCAA8E0D4A39u9yFH
consultantplus://offline/ref=F5F491F4D1C7870B05F18C0960038FC6ADD6480D6F7797EA975979B664F2549DF2A724CC55DCAA8E0D4A39u9yEH


Постановление Администрации Псковской области от 16.12.2010 N 509 
(ред. от 24.11.2014) 
"Об утверждении Положения о разме... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 14.06.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 7 

 

о) информирование руководства ГЭК об обнаружении некорректных заданий в 
контрольно-измерительных материалах; 

п) участие в работе конфликтной комиссии Псковской области по ее запросу; 
р) подготовка и обсуждение с членами предметной комиссии итогового отчета о результатах работы 

предметной комиссии; 
2.2.2. экспертами предметных комиссий: 
а) изучение критериев оценивания заданий экзаменационной работы с развернутым ответом; 
б) прием к рассмотрению экзаменационных работ по соответствующему общеобразовательному 

предмету; 
в) осуществление первой и второй проверок ответов обучающихся, выпускников прошлых лет и их 

оценивание в соответствии с критериями оценивания по соответствующему учебному предмету; 
г) осуществление межрегиональной перекрестной проверки, проверки третьим экспертом (далее - 

третья проверка), перепроверки, а также проверки в рамках рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами, в случаях, установленных Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400; 

д) составление и направление ЦОКО протоколов результатов проверки экзаменационных работ; 
е) составление и направление председателю предметной комиссии предложений в итоговый отчет о 

результатах работы предметной комиссии; 
2.2.3. экспертами конфликтной и предметных комиссий, привлекаемыми к работе в конфликтной 

комиссии, являющимися членами федеральной предметной комиссии, но не являющимися экспертами, 
проверявшими развернутые ответы апеллянта ранее: 

а) рассмотрение работы апеллянта; 
б) анализ предыдущего оценивания работы; 
в) разъяснения оценивания, в случае возникновения у апеллянта претензий; 
г) составление заключения о правильности оценивания развернутых ответов, по которым была 

подана апелляция. 
(п. 2.2 в ред. постановления Администрации Псковской области от 03.07.2014 N 312) 

2.3. Исключен. - Постановление Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175. 
2.4. Расчет размера компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена производится исходя из стоимости одного часа работы работника и количества фактически 
отработанного времени по формуле: 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

 
S = Сi x Тs, где: 

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 
 
S - размер компенсации в рублях; 

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 
Тs - фактическое время работы в часах; 

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 
Сi - стоимость одного часа работы работника в рублях в час. 

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 
Стоимость одного часа работы работника определяется по следующим формулам: 

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

1C  = (БРВ x 2,126 : 18) - для работника, не имеющего ученой степени или почетного звания; 

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

2C  = (БРВ x 2,126 : 18) x 1,2 - для работника, имеющего почетное звание СССР, Российской 

Федерации, союзных республик, входивших в состав СССР, установленное для работников различных 
отраслей, наименование которого начинается со слова "заслуженный"; 
(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175, от 24.11.2014 N 509) 

3C  = (БРВ x 2,126 + 900 руб.) : 18 - для работника, имеющего ученую степень "кандидат наук"; 

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

4C  = (БРВ x 2,126 : 18) x 1,3 - для работника, имеющего почетное звание СССР, Российской 
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Федерации, союзных республик, входивших в состав СССР, установленное для работников различных 
отраслей, наименование которого начинается со слова "народный"; 
(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175, от 24.11.2014 N 509) 

5C  = (БРВ x 2,126 + 1500 руб.) : 18 - для работника, имеющего ученую степень "доктор наук", где: 

(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 
БРВ - базовая расчетная величина, устанавливаемая законом области об областном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период, определяемая в соответствии с Законом области от 07 
октября 2010 г. N 1006-ОЗ "Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской 
области"; 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

2,126 - межуровневый коэффициент для определения должностных окладов (ставок заработной 
платы) по должностям работников образования 4 квалификационного уровня профессиональной 
квалификационной группы должностей педагогических работников, установленный Положением о порядке 
оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области, утвержденным постановлением 
Администрации области от 19 октября 2010 г. N 389; 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

1,2 - размер персональной надбавки работникам, имеющим почетное звание СССР, Российской 
Федерации, союзных республик, входивших в состав СССР, установленное для работников различных 
отраслей, наименование которого начинается со слова "заслуженный", - 20 процентов, установленный 
Положением о порядке оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области, утвержденным 
постановлением Администрации области от 19 октября 2010 г. N 389; 
(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175, от 24.11.2014 N 509) 

1,3 - размер персональной надбавки работникам, имеющим почетное звание СССР, Российской 
Федерации, союзных республик, входивших в состав СССР, установленное для работников различных 
отраслей, наименование которого начинается со слова "народный", - 30 процентов, установленный 
Положением о порядке оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области, утвержденным 
постановлением Администрации области от 19 октября 2010 г. N 389; 
(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175, от 24.11.2014 N 509) 

900 руб. - размер персональной надбавки работникам, имеющим ученую степень "кандидат наук", 
установленный Положением о порядке оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области, 
утвержденным постановлением Администрации области от 19 октября 2010 г. N 389; 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

1500 руб. - размер персональной надбавки работникам, имеющим ученую степень "доктор наук", 
установленный Положением о порядке оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области, 
утвержденным постановлением Администрации области от 19 октября 2010 г. N 389; 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

18 - норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы работников учреждений 
образования по должности "учитель", установленная приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. N 2075 "О продолжительности рабочего времени (норме часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников" в часах; 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

2.4.1. для председателей предметных комиссий фактическое время работы в часах рассчитывается 
по формуле: 
 

Тs = Тпр + Тппк + Трк, 
 

для экспертов предметных комиссий: 
 

Тs = Тпр + Трк, где: 
 
Тпр - время в часах, затраченное на проверку части "C" экзаменационных работ по 

общеобразовательному предмету на всех этапах проведения ЕГЭ в соответствии с расчетными 
показателями нормы времени проверки одной экзаменационной работы по общеобразовательному 
предмету согласно приложению к настоящему Положению, рассчитываемое по формуле: 
 

Тпр = ti x N : 60, где: 
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ti - нормы времени проверки одной экзаменационной работы в минутах; 
N - количество проверенных работ; 
Тппк - время работы председателя предметной комиссии в часах; 
Трк - время работы с критериями оценивания в часах; 
2.4.2. для экспертов конфликтной и предметных комиссий, привлекаемых к работе в конфликтной 

комиссии, фактическое время работы в часах рассчитывается по формуле: 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 03.07.2014 N 312) 
 

Тs = Ткк + Трк, где: 
 
Ткк - время работы эксперта конфликтной и предметных комиссий, привлекаемых к работе в 

конфликтной комиссии, в часах, из расчета: 
(в ред. постановления Администрации Псковской области от 03.07.2014 N 312) 

 
Ткк = ti x Nк : 60, где: 

 
ti - нормы времени проверки одной экзаменационной работы в минутах; 
Nк - количество апелляций, рассмотренных конфликтной комиссией на всех этапах проведения ЕГЭ; 
Трк - время работы с критериями оценивания в часах; 
2.4.3. исключен. - Постановление Администрации Псковской области от 03.07.2014 N 312. 
2.5. Для председателей и экспертов предметных комиссий, работа которых по подготовке и 

проведению ЕГЭ может осуществляться в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии с 
нормами статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации размер компенсации в эти дни 
рассчитывается по формуле: 

 
S = Сi x 2 x Тs, где: 

 
S - размер компенсации в рублях; 
Тs - фактическое время работы в часах; 
Сi - стоимость одного часа работы работника в рублях в час, определяемая по формулам для 

определения стоимости одного часа работы работника, установленным в пункте 2.4 настоящего 
Положения. 
(п. 2.5 в ред. постановления Администрации Псковской области от 18.04.2013 N 175) 

 
3. Порядок выплаты компенсации 

 
3.1. Выплата компенсации производится на основании договора после выполнения всего объема 

работ во втором полугодии, но не позднее 25 декабря текущего года. 
3.2. Договор определяет вид, объем выполняемой работы, сроки ее выполнения, размер компенсации 

и сроки ее выплаты. 
3.3. Договор заключается между государственным бюджетным учреждением Псковской области 

"Центр оценки качества образования" и педагогическим работником, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена. Выплата компенсации производится путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет физического лица или иным способом, указанным в заявлении работника, с удержанием 
налога на доходы физических лиц (с использованием электронной и почтовой связи, путем выплаты 
наличными). 
(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 05.07.2011 N 254, от 18.04.2013 N 175, от 
03.07.2014 N 312) 

3.4. Выплата по договору производится на основании акта выполненных работ, в котором 
указываются вид и объем фактически выполненных работ, срок их исполнения. 
(п. 3.4 в ред. постановления Администрации Псковской области от 05.07.2011 N 254) 

3.5. Перечисление средств государственному бюджетному учреждению Псковской области "Центр 
оценки качества образования" на выплату компенсации производится в соответствии с настоящим 
Положением в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете. 
(в ред. постановлений Администрации Псковской области от 05.07.2011 N 254, от 18.04.2013 N 175) 
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Приложение 
к Положению о размере и порядке выплаты 
педагогическим работникам, участвующим 

в проведении единого государственного 
экзамена, компенсации за работу по 

подготовке и проведению единого 
государственного экзамена на 

территории Псковской области 
 

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
нормы времени проверки одной экзаменационной 

работы для педагогических работников, участвующих 
в проведении единого государственного экзамена 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Псковской области 
от 18.04.2013 N 175, от 03.07.2014 N 312) 

 

Общеобразовательный предмет Норма времени проверки одной экзаменационной 
работы 

Русский язык 15 минут 

Математика 15 минут 

Физика 10 минут 

Химия 10 минут 

Биология 15 минут 

География 10 минут 

История 20 минут 

Обществознание 15 минут 

Литература 25 минут 

Иностранные языки 15 минут 

Информатика и ИКТ 15 минут 

Любой общеобразовательный предмет 5 минут (проверка третьим экспертом) 
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