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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 6 марта 2019 г. 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 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 26.09.2019 N 2885-р) 

 

В целях обеспечения эффективной работы лиц, привлекаемых к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации: 

1. Установить Порядок и размер 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 согласно приложению к распоряжению. 

2. Признать утратившими силу распоряжения Комитета по образованию: 

от 03.09.2014 N 3749-р "Об установлении порядка и размера выплаты компенсации 

педагогическим работникам государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга за 

работу по проведению государственной итоговой аттестации"; 

от 12.04.2017 N 1281-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

03.09.2014 N 3749-р"; 

от 12.07.2017 N 2336-р "О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 

03.09.2014 N 3749-р". 

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета 

по образованию Асланян И.А. 

 

Председатель Комитета 

Ж.В.Воробьева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению 

Комитета по образованию 

от 06.03.2019 N 633-р 

 

ПОРЯДОК 
И РАЗМЕР 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 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 26.09.2019 N 2885-р) 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок и размер 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 - Порядок) определяет порядок и устанавливает размер выплаты компенсации 

педагогическим работникам образовательных организаций Санкт-Петербурга (далее - 

педагогические работники), участвующим по решению Комитета по образованию в подготовке и 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее - ГИА). 

Порядок разработан в соответствии с: 

пунктом 9 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "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; 

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 
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07.11.2018 N 190/1512. 

1.2. Для целей настоящего Порядка 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 образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выплачивается за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

(в ред. Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2019 N 

2885-р) 

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

определенных действующим законодательством, в том числе Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.3. Порядок применяется для выплаты компенсации педагогическим работникам, 

участвующим в подготовке и проведении ГИА в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения ГИА в качестве: 

членов Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга (далее - члены ГЭК); 

руководителей пунктов проведения экзамена (далее - руководители ППЭ, ППЭ); 

специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно-

техническую помощь руководителю ППЭ и организаторам в аудитории ППЭ (далее - технические 

специалисты); 

специалистов, ответственных за проведение инструктажа по технике безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования по физике (далее - технические специалисты (физика)); 

специалистов, ответственных 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)); 

организаторов в аудитории ППЭ; 

организаторов вне аудитории ППЭ; 

ассистентов 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). 
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1.4. Направление педагогических работников для работы в качестве членов ГЭК, 

руководителей ППЭ, организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, 

технических специалистов, технических специалистов (физика), технических специалистов 

(информатика), ассистентов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации, являющейся для педагогического работника основным местом работы. 

1.5. Сотрудникам образовательных организаций Санкт-Петербурга, не являющимся 

педагогическими работниками, размер денежного вознаграждения за участие в подготовке и 

проведении ГИА в качестве члена ГЭК, технического специалиста, технического специалиста 

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

аудитории, ассистента определяется в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка. 

1.6. Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и 

проведении ГИА в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка, производится: 

на основании локального акта образовательной организацией Санкт-Петербурга, 

находящейся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга 

(далее - ГОУ), педагогическим работникам, основным местом работы которых является ГОУ; 

на основании договора об оказании услуг (работ) по обеспечению проведения ГИА, 

заключенного с ГОУ, на базе которого находится ППЭ, педагогическим работникам 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, созданных федеральными органами 

государственной власти (далее - ФОУ); 

на основании договора об оказании услуг (работ) по обеспечению проведения ГИА, 

заключенного с ГОУ, на базе которого находится ППЭ, педагогическим работникам частных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга (далее - ЧОУ). 

(п. 1.6 введен Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

26.09.2019 N 2885-р) 

 

2. Порядок расчета и выплаты компенсаций 
 

Расчет компенсации педагогическому работнику, привлеченному к проведению ГИА в 

рабочее время и освобожденному от основной работы в качестве члена ГЭК, руководителя ППЭ, 

технического специалиста, технического специалиста (физика), технического специалиста 

(информатика), организатора в аудитории ППЭ, организатора вне аудитории ППЭ, ассистента, 

осуществляется по формуле: 

 
i

ед 1

1

К (Б К ),   

 

где: 

К - размер компенсации в рублях; 

i - количество дней-экзаменов; 
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Бед - базовая единица; 

К1 - коэффициент специфики работы, который учитывает категорию работника ППЭ, 

выполняемую им работу на ППЭ и вид экзамена. 

 

Таблица 1 

 

Значение коэффициента К1 для расчета размера компенсации 
педагогическому работнику, участвующему в подготовке 

и проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 

 

Категория сотрудника ППЭ Значение коэффициента К1 

Все экзамены, кроме 

экзаменов по 

иностранным языкам 

(раздел "Говорение") 

Экзамены по 

иностранным 

языкам (раздел 

"Говорение") 

Член ГЭК 0,26 0,13 

Руководитель ППЭ 0,26 0,13 

Технический специалист 0,052 0,052 

Технический специалист (физика) 0,104 - 

Технический специалист 

(информатика) 

0,104 - 

Организатор в аудитории ППЭ 0,104 0,052 

Организатор вне аудитории ППЭ 0,072 0,036 

Ассистент 0,052 0,026 

 

Таблица 2 

 

Значение коэффициента К1 для расчета размера компенсации 
педагогическому работнику, участвующему в подготовке 

и проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования 

 

Категория сотрудника ППЭ Значение коэффициента К1 

Все экзамены, кроме 

экзаменов по 

иностранным языкам 

Экзамены по 

иностранным 

языкам (раздел 
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(раздел "Говорение") "Говорение") 

Член ГЭК 0,26 0,13 

Руководитель ППЭ 0,26 0,13 

Технический специалист 0,173 0,087 

Организатор в аудитории ППЭ 0,138 0,069 

Организатор вне аудитории ППЭ 0,083 0,042 

Ассистент 0,069 0,035 

 

Таблица 3 

 

Пример расчета компенсации педагогическому работнику, 
привлеченному для подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

 

Категория 

сотрудника 

ППЭ 

Все экзамены, кроме экзаменов по 

иностранным языкам (раздел 

"Говорение") 

Экзамены по иностранным 

языкам (раздел "Говорение") 

Размер 

базовой 

единицы, 

руб. <*> 

Коэфф

ициент 

специф

ики 

работы 

Размер 

компенсации 

в день, руб. 

Размер 

базовой 

единицы, 

руб. <*> 

Коэфф

ициент 

специф

ики 

работы 

Размер 

компенсации 

в день, руб. 

1 2 3 4 = гр. 2 x гр. 

3 

5 6 7 = гр. 5 x гр. 

6 

Член ГЭК 11610,0 0,26 3018,60 11610,0 0,13 1509,30 

Руководитель 

ППЭ 

11610,0 0,26 3018,60 11610,0 0,13 1509,30 

Технический 

специалист 

11610,0 0,052 603,72 11610,0 0,052 603,72 

Технический 

специалист 

(физика) 

11610,0 0,104 1207,44 11610,0 - - 

Технический 

специалист 

11610,0 0,104 1207,44 11610,0 - - 
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(информатика) 

Организатор в 

аудитории 

ППЭ 

11610,0 0,104 1207,44 11610,0 0,052 603,72 

Организатор 

вне аудитории 

ППЭ 

11610,0 0,072 835,92 11610,0 0,036 417,96 

Ассистент 11610,0 0,052 603,72 11610,0 0,026 301,86 

 

-------------------------------- 

<*> Размер базовой единицы, установленный Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018 N 

711-144 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

 

Таблица 4 

 

Пример расчета компенсации педагогическому работнику, 
привлеченному для подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования 

 

Категория 

сотрудника 

ППЭ 

Все экзамены, кроме экзаменов по 

иностранным языкам (раздел 

"Говорение") 

Экзамены по иностранным 

языкам (раздел "Говорение") 

 Размер 

базовой 

единицы, 

руб. <*> 

Коэфф

ициент 

специф

ики 

работы 

Размер 

компенсации 

в день, руб. 

Размер 

базовой 

единицы, 

руб. <*> 

Коэфф

ициент 

специф

ики 

работы 

Размер 

компенсации 

в день, руб. 

1 2 3 4 = гр. 2 x гр. 

3 

5 6 7 = гр. 5 x гр. 

6 

Член ГЭК 11610,0 0,26 3018,60 11610,0 0,13 1509,30 

Руководитель 

ППЭ 

11610,0 0,26 3018,60 11610,0 0,13 1509,30 

Технический 

специалист 

11610,0 0,173 2008,53 11610,0 0,087 1010,07 

Организатор в 

аудитории 

11610,0 0,138 1602,18 11610,0 0,069 801,09 
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ППЭ 

Организатор 

вне аудитории 

ППЭ 

11610,0 0,083 963,63 11610,0 0,042 487,62 

Ассистент 11610,0 0,069 801,09 11610,0 0,035 406,35 

 

-------------------------------- 

<*> Размер базовой единицы, установленный Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2018 N 

711-144 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". 

 

На каждого педагогического работника, участвующего в подготовке и проведении ГИА, 

ведется ведомость учета отработанного времени по форме в соответствии с Приложением к 

настоящему Порядку. 

Учет отработанного времени осуществляется в следующем порядке: 

членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, технических специалистов 

(физика), технических специалистов (информатика), организаторов в аудитории ППЭ, 

организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов - фактически отработанное время (дни); 

членов ГЭК, направляемых для осуществления своих полномочий в региональный центр 

обработки информации Санкт-Петербурга (далее - РЦОИ), пункты проверки задания (далее - 

ППЗ), места работы Конфликтной комиссии Санкт-Петербурга (далее - КК) - отработанное время 

(дни). 

Заполнение ведомости учета отработанного времени педагогическими работниками, 

участвующими в подготовке и проведении ГИА, осуществляется: 

в отношении руководителей ППЭ - членами ГЭК, присутствующими в ППЭ; 

в отношении технических специалистов, технических специалистов (физика), технических 

специалистов (информатика), организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории 

ППЭ, ассистентов - руководителем ППЭ; 

в отношении членов ГЭК в ППЭ - руководителем образовательной организации Санкт-

Петербурга, на базе которой расположен ППЭ, или уполномоченным им лицом; 

в отношении членов ГЭК, направленных для осуществления своих полномочий в РЦОИ, 

ППЭ, местах работы КК - уполномоченными лицами РЦОИ. 

Ведомости учета отработанного времени педагогическими работниками, участвующими в 

подготовке и проведении ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических 

специалистов, технических специалистов (физика), технических специалистов (информатика), 

организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов, 

предоставляются в течение пяти календарных дней с даты последнего дня выполнения работы 
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руководителю ГОУ, являющейся основным местом работы педагогического работника. 

(в ред. Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2019 N 

2885-р) 

Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении 

ГИА в качестве членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов, технических 

специалистов (физика), технических специалистов (информатика), организаторов в аудитории 

ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, ассистентов, производится в ГОУ, которая является 

основным местом работы педагогического работника, за счет бюджетных ассигнований, 

предусмотренных ГОУ. 

(в ред. Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 26.09.2019 N 

2885-р) 

Компенсация педагогическим работникам ЧОУ и ФОУ выплачивается в соответствии с 

пунктом 1.6 настоящего Порядка. 

(абзац введен Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

26.09.2019 N 2885-р) 

Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется путем перечисления 

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

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

котором проведена ГИА. 

(абзац введен Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

26.09.2019 N 2885-р) 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку и размеру 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 

 

Ведомость учета отработанного времени педагогическим 

работником в качестве члена ГЭК в ППЭ 

 

N 

п/п 

ФИО работника Дата выполнения 

работы 

Код ППЭ Основное место работы, 

должность 
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Руководитель ОО     

  (подпись)  (ФИО) 

Дата "__" _______________ 20__ г. 

 

 

 

Ведомость учета отработанного времени педагогическим 

работником в качестве члена ГЭК в РЦОИ, ППЗ, местах 

работы КК 

 

N 

п/п 

ФИО 

работника 

Дата 

выполнения 

работы 

Место работы 

(РЦОИ/ППЗ/КК) 

Время выполнения 

работы 

Основное 

место 

работы, 

должность Начало 

работы 

(ЧЧ.ММ) 

Окончание 

работы 

(ЧЧ.ММ) 

       

       

 

Уполномоченный 

сотрудник РЦОИ 

    

  (подпись)  (ФИО) 

Дата "__" _______________ 20__ г. 

 

 

 

Ведомость учета отработанного времени педагогическим 

работником в качестве руководителя ППЭ 

 

N 

п/п 

ФИО работника Дата выполнения 

работы 

Код ППЭ Основное место работы, 

должность 
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Член ГЭК     

  (подпись)  (ФИО) 

Дата "__" _______________ 20__ г. 

 

 

 

Ведомость учета отработанного времени педагогическим 

работником в качестве технического специалиста, технического 

специалиста (физика), технического специалиста 

(информатика), организатора в аудитории, организатора 

вне аудитории, ассистента 

 

N 

п/п 

ФИО работника Категория 

сотрудника ППЭ 

Дата выполнения 

работы 

Код 

ППЭ 

Основное место 

работы, должность 

      

      

      

 

Руководитель ППЭ     

  (подпись)  (ФИО) 

Дата "__" _______________ 20__ г. 

 

 
 


