
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 
06.06.2017                     № 318 

 

О внесении изменений в положение «Об оплате труда» и положение «О  распределении 

выплат компенсационного характера работникам учреждения» 

 

 На основании постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 01 июня 2017 года № 847 «Об установлении размера 

выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Положение «Об оплате труда», утвержденное приказом директора 

МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты от 01 декабря 2015 года № 597 следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. В пункт 1.1. раздела 1 «Общие положения» добавить Постановление 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 июня 

2017 года № 847 «Об установлении размера выплаты педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу 

по подготовке и проведению единого государственного экзамена»; 

1.2. В пункт 2.2.1. раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников школы» 

добавить Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01 июня 2017 года № 847 «Об установлении размера выплаты 

педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена»;  

1.3. Пункт 3.6 раздела 3 «Компенсационные выплаты» дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«Установить компенсацию педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в размере 350 рублей за 1 день. 

Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена, сохраняется средний заработок по 



основному месту работы.» 

1.4. Дополнить Положение «Об оплате труда» Приложением № 5 «Порядок 

выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена» согласно Приложению к настоящему приказу.  

2. Внести в Положение «О  распределении выплат компенсационного характера 

работникам учреждения», утвержденное приказом директора МОУ «СОШ № 12» г. 

Воркуты от 01 декабря 2015 года № 597 следующие изменения и дополнения: 

2.1. В пункт 2 раздела 1 «Общие положения» добавить: 

 Постановление администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 01 июня 2017 года № 847 «Об установлении размера выплаты 

педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена». 

2.2. Пункт 11 раздела 2 «Выплаты компенсационного характера» дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«Установить компенсацию педагогическим работникам, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в размере 350 рублей за 1 день. 

Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется с применением 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Педагогическим работникам образовательных учреждений, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена, сохраняется средний заработок по основному месту 

работы.» 

3. Контроль над исполнением Приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                      А.А.Гончар 



Приложение к приказу директора  

МОУ «СОШ  № 12» г.Воркуты 

от 06.06.2017 № 318 

 

Приложение № 5 

к Положению «Об оплате труда»  

МОУ «СОШ  № 12» г.Воркуты 

 

ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧАСТВУЮЩИМ В 

ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА, 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАБОТУ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЕДИНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты компенсации 

педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в проведении 

единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения единого государственного экзамена (далее 

соответственно - компенсация, педагогические работники, ЕГЭ). 

2. Персональный состав педагогических работников, участвующих в подготовке 

и проведении ЕГЭ, ежегодно утверждается приказом Министерства образования, науки 

и молодежной политики Республики Коми не позднее чем за 7 рабочих дней до дня 

начала проведения ЕГЭ в порядке, определенном Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400. 

3. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется с учетом 

количеств дней, в которые педагогические работники непосредственно участвовали в 

подготовке и проведении ЕГЭ. Выплата компенсации педагогическим работникам 

производится на основании приказа руководителя образовательной организации об 

установлении компенсации, издаваемого по результатам обработки ЕГЭ, в ближайший 

установленный локальным нормативным правовым актом образовательной 

организации день выплаты заработной платы, но не позднее 20 календарных дней со 

дня подписания приказа. 

4. Выплата компенсации осуществляется педагогическим работникам: 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 

городского округа «Воркута» - за счет средств субвенций из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету муниципального образования городского округа «Воркута» 

на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями муниципального образования городского 

округа «Воркута» образовательных программ. 


