
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

22 февраля 2018  года  № 212-пр
г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства образования и молодежной 
политики Ставропольского края от 24 июня 2014 года № 698-пр «Об 
утверждении Положения о размерах и порядке выплаты компенсации 
за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 
в Ставропольском крае педагогическим работникам и лицам, привлекаемым 
к ее проведению»

В соответствии с пунктом 12 статьи 59 Федерального Закона от 
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
в целях организации выплаты компенсации за работу по подготовке и прове
дению государственной итоговой аттестации по образовательным программ 
мам основного общего образования в Ставропольском крае педагогическим 
работникам и лицам, привлекаемым к ее проведению, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования, утвержденным приказом Министерства обра
зования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2018 года № 1394,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Внести в приказ министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 24 июня 2014 года № 698-пр «Об утверждении П о
ложения о размерах и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в Ставропольском крае педаго
гическим работникам и лицам, привлекаемым к ее проведению» (далее -  
приказ от 24 июня 2014 года № 698-пр) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Определить государственное казенное учреждение Ставропольско

го края «Краевой центр хозяйственного обслуживания и капитального строи
тельства в сфере образования» уполномоченной организацией, осуществлй- 
ющей выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного



общего образования в Ставропольском крае педагогическим работникам и 
лицам, привлекаемым к ее проведению (далее соответственно -  ГКУ СК 
«Краевой центр», компенсации, ГИА-9).».

1.2. Дополнить пунктами З 1 и З2 следующего содержания:
«3 . ГКУ СК «Краевой центр» (Брацыхина J1.C.) производить начисле

ние и перечисление компенсации на лицевые счета педагогических работни
ков и лиц, привлекаемых к проведению ГИА ежемесячно, с учетом фактиче
ского поступления подтверждающих документов.

3 . Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края предо
ставлять в ГКУ СК «Краевой центр» (Брацыхина J1.С.) в течение пяти рабо
чих дней после вступления в силу приказа о формировании составов лиц, 
привлекаемых к проведению ГИА-9, сведения для начисления и перечисле
ния компенсации на лицевые счета педагогических работников и лиц, при
влекаемых к проведению ГИА-9, с соблюдением требований законодатель
ства к защите персональных данных (копию паспорта, копию СНИЛС, копию 
свидетельства ИНН, реквизиты банка и лицевой счет, на который перечисля
ется компенсация), в отношении:

- уполномоченных представителей государственной экзаменационной 
комиссии Ставропольского края;

- руководителей пунктов проведения экзаменов;
- председателя, заместителя председателя конфликтной комиссии;
- членов конфликтной комиссии;
- председателей и заместителей председателей предметных комиссий;
- экспертов предметных комиссий.
1.3. В пункте 5 после слов «Лаврову Н.А.» дополнить словами «, заме

стителя министра Лукиди С.М.».
2. В Положении о размерах и порядке выплаты компенсации за работу 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по обра
зовательным программам основного общего образования в Ставропольском 
крае педагогическим работникам и лицам, привлекаемым к ее проведению:

2.1. В пункте 1 слово «ГИА» заменить словом «ГИА-9».
2.2. В пункте 2 слово «ГИА» заменить словом «ГИА-9».
2.3.В пункте 3:
2.3.1. Слово «ГИА» заменить словом «ГИА-9».
2.3.2. После слов «выделяемых на проведение ГИА-9» дополнить сло

вами «, организацией, определенной приказом министерства образования 
Ставропольского края для осуществления выплаты компенсаций (далее соот
ветственно -  министерство, уполномоченная организация).».

2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. К проведению ГИА-9 привлекаются следующие работники:
1) уполномоченные представители государственной экзаменационной 

комиссии Ставропольского края в пункте проведения ГИА-9, региональном



центре обработки информации, предметных и конфликтной комиссиях (далее 
соответственно -  уполномоченные представители ГЭК-9, РЦОИ);

2) руководители пунктов проведения ОГЭ, ГВЭ;
3) председатели и заместители председателей предметных комиссий;
4) члены предметных комиссий, осуществляющие проверку экзамена

ционных работ участников ГИА-9 (далее -  эксперты предметных комиссий);
5) члены предметных комиссий, осуществляющие удаление незапол

ненных бланков экзаменационных работ участников ГИА-9 и подготовку ра
бочих комплектов для экспертов предметных комиссий на станции эксперти
зы программного комплекса РЦОИ (далее -  работники станции экспертизы);

6) тифлопереводчики, осуществляющие перевод контрольных измери
тельных материалов (далее -  КИМ) на рельефно-точечный шрифт системы 
Брайля и перенос текста, записанного слепым участником ГИА-9 в тетрадях 
для ответов на задания ГИА-9 по системе Брайля, в бланки ОГЭ/ГВЭ пло
скопечатным шрифтом для последующей обработки в соответствии с Поряд
ком поведения ГИА-9 (далее - тифлопереводчики);

7) председатель, заместитель председателя конфликтной комиссии (да
лее - председатель, заместитель председателя конфликтной комиссии);

8) члены конфликтной комиссии;
9) работники, привлекаемые для проверки экзаменационных работ 

участников ГИА-9, подавших апелляцию и составляющих заключение о пра
вильности оценивания экзаменационных работ участников ГИА-9 эксперта
ми предметных комиссий (далее -  эксперты конфликтной комиссии);

10) работники, привлекаемые к проведению ГИА-9 для формирования 
и экспертизы КИМ;

11) работники государственного бюджетного образовательного учре
ждения дополнительного профессионального образования «Ставропольский 
краевой институт развития образования, повышения квалификации и пере
подготовки работников образования» (далее - краевой институт), осуществ
ляющие тиражирование, комплектование экзаменационных материалов 
ГИА-9 в РЦОИ (далее -  работники, осуществляющие тиражирование, ком
плектование экзаменационных материалов);

12) работники краевого института, осуществляющие подготовку копий 
экзаменационных работ участников ГИА-9, протоколов проверки экспертами 
предметных комиссий, протоколов устных ответов, ответов на аудионосите
лях, (далее -  экзаменационные материалы) для конфликтной комиссии, а 
также обработку результатов работы конфликтной комиссии (далее -  работ
ники, осуществляющие подготовку и обработку экзаменационных работ 
участников ГИА-9 для конфликтной комиссии);

13) работники, осуществляющие верификацию и/или сканирование эк
заменационных работ участников ГИА-9 в РЦОИ;

14) работники краевого института, осуществляющие в РЦОИ прием, 
выдачу и оформление экзаменационных материалов участников ГИА-9;



15) работники краевого института, осуществляющие организацию тех
нологического обеспечения и проведения ГИА-9 и организующие посмен
ную работу работников, осуществляющих прием, сканирование, верифика
цию, выдачу и оформление экзаменационных работ участников ГИА-9 (да
лее -  начальник смены);

16) работники краевого института, осуществляющие получение, до
ставку, размещение экзаменационных работ в местах их хранения (далее -  
технический исполнитель).»

2.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Списки работников, привлекаемых к проведению ГИА-9, ежегодно 

утверждаются приказами министерства до начала проведения ГИА-9.».
2.6. Пункт 6 признать утратившим силу.
2.7. В пункте 7 слово «ГИА» заменить словом «ГИА-9».
2.8. В таблице «Размеры компенсаций работникам, привлекаемым к 

проведению ГИА-9»:
2.8.1. В графе 2:
по строке 1 слово «ГЭК» заменить словом «ГЭК-9»;
по строке 5 слова «подготовки, составления» заменить словом «форми

рования»;
по строке 13 после слов «Работник, осуществляющий» дополнить сло

вами «верификацию и/или».
2.8.2. Строки 10, 14, 17 признать утратившими силу.
2.9. Раздел IV «Порядок выплаты компенсаций» изложить в новой ре

дакции согласно приложению к настоящему приказу.
3. Отделу общего образования министерства образования Ставрополь

ского края (Чубова О.Н., Еремина Н.А.) довести настоящий приказ до сведе
ния руководителей органов управления образованием муниципальных райо
нов и городских округов Ставропольского края.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителя министра Лукиди С.М.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра


