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МНЕНИЕ 

Приморской краевой организации  

Общероссийского Профсоюза образования 

по Проекту постановления Администрации Приморского края «Об утверждении 

Положения об оплате лицам, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования»  

 

 

Как следует из положений абзаца третьего пункта 1 статьи 11 Федерального закона 

от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности" и ст. 35.1 Трудового кодекса Российской Федерации, при принятии 

нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые права работников, 

предусмотрен обязательный учет мнения профсоюзов. 

В соответствии со ст. ст. 17, 19 Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" для осуществления своей 

уставной деятельности профсоюзы вправе бесплатно и беспрепятственно получать от 

работодателей, их объединений (союзов, ассоциаций), органов государственной власти и 

органов местного самоуправления информацию по социально-трудовым вопросам, в том 

числе осуществлять контроль за соблюдением работодателями, должностными лицами 

законодательства о труде, по вопросам трудового договора (контракта), рабочего времени 

и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и компенсаций, льгот и преимуществ, а также 

по другим социально-трудовым вопросам в организациях, в которых работают члены 

данного профсоюза, и имеют право требовать устранения выявленных нарушений. 

На официальном сайте Администрации Приморского края для проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов 

(НПА) Губернатора Приморского края, Администрации Приморского края, органов 

исполнительной власти Приморского края размещен Проект постановления 

Администрации Приморского края «Об утверждении Положения об оплате лицам, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования». 

Разработчиком проекта указан Департамент образования и науки Приморского 

края, срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта 

нормативного правового акта – с 08.05.2019 по 18.05.2019. 
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Ознакомившись с размещённым проектом, полагаем необходимым отметить 

следующее. 

1. Замечания технического характера. 

В постановляющей части в нумерации пунктов нарушен порядок цифр, подряд 

идут два вторых пункта. 

Пункты Положения также имеют нарушенную нумерацию, пронумерованы пункты 

1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 12. Пункты 4, 5, 8, 11 в проекте отсутствуют. 

 

2. Замечания по существу Проекта 

Постановлением Администрации Приморского края от 31.10.2017 N 426-па (ред. от 

18.07.2018) "Об организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Приморском крае" (вместе с "Порядком выплаты педагогическим работникам и иным 

лицам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации...")  

(далее – Постановление № 426, Порядок № 426) в пункте 4 Порядка № 426 

предусмотрено, что выплата компенсации педагогическим работникам и иным лицам, 

указанным в пункте 2 настоящего Порядка (за исключением председателей предметных 

комиссий за подготовку отчетов по итогам проведения ЕГЭ и координатора 

общественного наблюдения), производится Приморским краевым институтом развития 

образования за фактически отработанное время при почасовой оплате. 

Размещенным Проектом предлагается следующая формулировка:  

«7. Оплата лицам, привлекаемым к проведению ГИА осуществляется в пределах 

средств краевого бюджета, выделяемых департаментом образования и науки Приморского 

края (далее – департамент) ПКИРО на подготовку и проведение ГИА.» По тексту Проекта 

вознаграждение за участие в проведении итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Приморском крае также 

поименовано как оплата. 

Порядком № 426 предусмотрена почасовая оплата (за исключением председателей 

предметных комиссий за подготовку отчетов по итогам проведения ЕГЭ и координатора 

общественного наблюдения), предложенным проектом предусмотрена стоимость дня 

работы по проведению ГИА. 

При соотнесении размеров оплаты, видно следующее. 

 

 Постановление Администрации 
Приморского края от 31 октября 2017 

года № 426-па «Об организации 
проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования в 

Приморском крае» 

Проект  

N 
п/п 

Лица, привлекаемые к 
проведению единого 

государственного экзамена 

Стоимость 
одного 

часа 
работы 
(руб.) 

Стоимост
ь одного 

дня 
работы 

(в 
рублях) 

Примечание  

1 2 3   

1. Председатель, 
заместитель, секретарь, 
член государственной 
экзаменационной 
комиссии Приморского 

260,25 Член 
ГЭК в 

ППЭ 
2200* 

П. 9 Положения 
- председателю ГЭК за подготовку и 
проведение ГИА, в размере 60000,00 
рублей, при условии выполнения своих 
обязанностей не менее семи месяцев с 
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края даты утверждения в качестве 
председателя ГЭК; 
- заместителю председателя ГЭК за 
подготовку и проведение ГИА, в размере 
45000,00 рублей, при условии выполнения 
своих обязанностей не менее семи 
месяцев с даты утверждения в качестве 
заместителя председателя ГЭК; 
 - секретарю ГЭК за подготовку и 
проведение ГИА, в размере 30000,00 
рублей, при условии выполнения своих 
обязанностей не менее семи месяцев с 
даты утверждения в качестве секретаря 
ГЭК; 

2. Руководитель пункта 
проведения экзамена 

260,25 2200*  

3. Председатель предметной 
комиссии (за исключением 
работы по подготовке 
отчета по итогам 
проведения единого 
государственного 
экзамена), заместитель 
председателя предметной 
комиссии 
 
Компенсация 
председателям 
предметных комиссий за 
подготовку отчетов по 
итогам проведения ЕГЭ 
составляет 12500,00 
рублей и производится 
Приморским краевым 
институтом развития 
образования 

520,50 заместит
ель 

председа
теля 

предметн
ой 

комиссии 
2200 

оплата председателю предметной 
комиссии рассчитывается в зависимости 
от общего количества проверенных работ 
(1, 2, 3 проверки) экспертами данной 
предметной комиссии за весь период 
проведения ГИА (досрочный, основной и 
дополнительный этапы) в соответствии с 
таблицей №2. 

Таблица №2 
Общее количество 
проверенных работ 

Сумма 
оплаты (в 
рублях) 

От 1 до 100 3000,00 
От 101 до 2000 20000,00 
От 2001 до 9000 30000,00 
Свыше 9000 45000,00 

Также председателям предметных 
комиссий производится дополнительная 
оплата при подготовке отчетов по итогам 
проведения ГИА по образовательным 
программам основного общего 
образования и составляет 10000,00 рублей 
и среднего общего образования - 10000,00 
рублей  

4. Эксперт предметной 
комиссии, консультант 
предметной комиссии, 
секретарь предметной 
комиссии 

260,25 Консульт
ант 

предметн
ой 

комиссии 
2200* 

- оплата экспертам предметных 
комиссии, участвующим в подготовке и 
проведении ГИА, в том числе 
привлекаемым для работы в 
конфликтной комиссии, и к 
перепроверке экзаменационных работ, а 
также дополнительная оплата 
председателям, заместителям 
председателей, привлекаемым для 
работы в конфликтных комиссиях, к 
третьей проверке работ и к 
перепроверке экзаменационных работ, 
определяется по формуле: 
Sэ = Rэ x N х K, где: 
Sэ - размер оплаты эксперту 
предметной комиссии 
Rэ - стоимость проверки одной работы 
одним экспертом-предметником (45,00 
рублей) 
Nэ - количество проверенных экспертом 
предметной комиссии экзаменационных 

5. Председатель 
конфликтной комиссии, 
заместитель председателя 
конфликтной комиссии 

520,50 2200* 

6. Эксперт конфликтной 
комиссии, секретарь 
конфликтной комиссии 

260,25 Секретар
ь 

конфликт
ной 

комиссии 
2200 
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работ 
K – коэффициент по каждому предмету, 
согласно таблице №3. 

Таблица №3 
Предмет Коэффициент  

Русский язык 1,1 
Математика 
профильная 

0,9 

Физика 0,6 
Химия 0,6 
Информатика 1,4 
Биология 0,8 
История 0,9 
География 1,7 
Иностранный 
язык 

1,6 

Обществознание 0,6 
Литература 2,7 

 
Для оплаты работы экспертов 
предметных комиссий, участвующих в 
работе конфликтных комиссий и при 
перепроверках, вне зависимости от 
проверяемого предмета, применяется 
коэффициент 5,4; 

   700* Член конфликтной комиссии  

7. Организатор пункта 
проведения экзамена в 
аудитории, организатор 
пункта проведения 
экзамена вне аудитории 

70,00 350*  

8. Ассистент (для 
обучающихся, 
выпускников прошлых лет 
с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся, 
выпускников прошлых лет 
детей-инвалидов и 
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) 

70,00 350  

   350* Лаборант 

9. Технический специалист в 
пункте проведения 
экзамена 

260,25 2200*  
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10. Технический специалист 
по работе с программным 
обеспечением 
государственного 
образовательного 
автономного учреждения 
дополнительного 
профессионального 
образования "Приморский 
краевой институт развития 
образования" 

   

10.1. Специалист по работе с 
программным комплексом 
TestReader, специалист 
станции экспертизы, лицо, 
осуществляющее 
верификацию и 
сканирование 
экзаменационных работ 
участников единого 
государственного экзамена 

156,15  - оплата операторам станции 
верификации, операторам станции 
сканирования, операторам станции 
апелляции и коррекции, специалистам 
по печати и упаковке материалов ОГЭ 
рассчитывается по формуле: 
S = Rб x Nб , где: 
S - размер оплаты 
Nб - количество корректно 
обработанных бланков (для операторов 
станции апелляции и коррекции, 
специалистов по печати и упаковке 
материалов ОГЭ - комплектов), 
Rб – стоимость одного обработанного 
бланка, согласно таблице №4. 
Таблица №4 

Должность Стоимость 
одного 

корректно 
обработанного 

бланка 
(комплекта) 
(в рублях) 

Оператор станции 
верификации 

2,0 

Оператор станции 
сканирования 

0,20 

Оператор станции 
апелляции и 
коррекции 

45,00 

Специалист по 
печати и упаковке 
материалов ОГЭ 

1,00 

 
 

10.2. Старший верификатор 200,00   

   2200* Оператор станции экспертизы 

10.3. Лицо, ответственное за 
приемку, выдачу и 
сканирование 
экзаменационных 
материалов 

156,15 350*  

10.4. Начальник смены 156,15 2200*  

   700* Помощник начальника смены 

10.5. Администратор проектов, 
системный администратор-
программист, программист 

260,25 Админис
тратор 

проектов 
2200* 
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 П. 4 Порядка 
Компенсация 
координатору 
общественного 
наблюдения составляет 
30000,00 рублей и 
производится Приморским 
краевым институтом 
развития образования. 

  П. 9 Положения 
- координатору общественного 
наблюдения 30000,00 рублей при условии 
выполнения своих обязанностей не менее 
семи месяцев с даты утверждения в 
качестве координатора общественного 
наблюдения 

 

*- руководителям ППЭ, членам ГЭК, техническим специалистам ППЭ, организаторам ППЭ, 

ассистентам, лаборантам, заместителям председателей предметных комиссий, 

консультантам предметных комиссий, председателям конфликтных комиссий, заместителям 

председателей конфликтных комиссий, членам конфликтных комиссий, секретарям 

конфликтных комиссий, начальникам смен, помощникам начальника смены, лицам, 

ответственным за приемку ЭМ, администраторам проектов, операторам станции 

экспертизы, размер оплаты за проведение ГИА рассчитывается по формуле: 

S =  T х R, где: 

S  – размер оплаты; 

R  – стоимость дня работы по проведению ГИА в соответствии с таблицей  

T − фактически затраченное время на выполнение работы по проведению ГИА (в днях); 

Таблица №1 

Занимаемая должность Стоимость одного 

дня работы 

(в рублях) 

Руководитель ППЭ 

Член ГЭК в ППЭ 

Технический специалист ППЭ  

Заместитель председателя предметной комиссии1  

Консультант предметной комиссии  

Председатель конфликтной комиссии 

Заместитель председателя конфликтной комиссии  

Секретарь конфликтной комиссии  

Начальник смены  

Администратор проектов  

Оператор станции экспертизы 

 

 

2200,00 

Член конфликтной комиссии  

Помощник начальника смены  

Лицо, ответственное за приемку ЭМ 

 

700,00 

Организатор ППЭ 

Ассистент 

Лаборант 

 

350,00 

 

Таким образом, порядок оплаты труда лицам, участвующим в проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования утратил прозрачность, кроме того понятие «день» для 

целей настоящего проекта не расшифровано, что может привести к различного рода 

злоупотреблениям и нарушениям. 

Предложенная Проектом оплата председателю предметной комиссии 

рассчитывается в зависимости от общего количества проверенных работ (1, 2, 3 проверки) 

                                                             
1 При привлечении к работе в конфликтной комиссии и к перепроверке экзаменационных работ оплата за 

выход не производится 
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экспертами данной предметной комиссии за весь период проведения ГИА (досрочный, 

основной и дополнительный этапы) в соответствии с таблицей №2, устанавливает, по 

нашему мнению, неоправданные интервалы в количестве проверенных работ и 

существенную разницу в оплате при проверке на 1 работу больше, чем предыдущие 

значения. 

Таблица №2 

Общее количество проверенных работ Сумма оплаты (в рублях) 

От 1 до 100 3000,00 

От 101 до 2000 20000,00 

От 2001 до 9000 30000,00 

Свыше 9000 45000,00 

 

Кроме того, согласно пункту 9 Предложенного Проектом положения:  

- председателю ГЭК за подготовку и проведение ГИА, в размере 60000,00 рублей, 

при условии выполнения своих обязанностей не менее семи месяцев с даты утверждения в 

качестве председателя ГЭК; 

- заместителю председателя ГЭК за подготовку и проведение ГИА, в размере 

45000,00 рублей, при условии выполнения своих обязанностей не менее семи месяцев с 

даты утверждения в качестве заместителя председателя ГЭК; 

 - секретарю ГЭК за подготовку и проведение ГИА, в размере 30000,00 рублей, при 

условии выполнения своих обязанностей не менее семи месяцев с даты утверждения в 

качестве секретаря ГЭК 

Вместе с тем, в Проекте отсутствует корреспондирующая обязанность 

департамента образования и науки Приморского края (либо ссылка на устанавливающий 

обязанность документ и его конкретную норму), утвердить списки вышеуказанных лиц с 

учётом приведённого семимесячного срока либо указание на пропорциональную оплату.  

Также не установлены сроки оплаты за выполненную работу по подготовке и 

проведению ГИА, что может повлечь необоснованное затягивание сроков оплаты 

выполненной работы. 

На основании изложенного, предлагаем устранить замечания технического 

характера, рассмотреть возможность установления прозрачного порядка оплаты лицам, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, возможно по аналогии с 

ныне действующим постановлением Администрации Приморского края от 31 октября 

2017 года № 426-па «Об организации проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

Приморском крае», установить сроки оплаты выполненной работы лицам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

 

Приложение:  Соотнесение документов, 11л.  

 

Председатель                                             И.Г. Мариш 

 

Исп. Лозицкая Н.С. 

2459701 


