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Таблица № 8
Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей
в круг основных должностных обязанностей
№
п/п

Перечень категорий работников и видов работ

Размер доплаты
(процентов)

1

2

3

18. Педагогические работники и иные работники
учреждений, участвующие в проведении
государственной итоговой аттестации в форме
основного государственного экзамена и
государственного выпускного экзамена; работники
учреждений (за исключением педагогических
работников), участвующие в проведении
государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена, - за обеспечение
проведения государственной итоговой аттестации:
руководитель ППЭ

1,8
1,2

организатор ППЭ; технический специалист по работе с
программным обеспечением, оказывающий
информационно-техническую помощь руководителю и
организаторам ППЭ

0,6

Примечания к таблице №8:
3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации устанавливается:
педагогическим и иным работникам, включенным приказом
министерства общего и профессионального образования Ростовской области
в состав организаторов (временных коллективов) для проведения
государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным
программам основного общего образования в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) и государственной итоговой аттестации
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(ГИА) по образовательным программам основного общего образования и
среднего общего образования в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ),
работникам учреждений (за исключением педагогических работников),
включенным приказом министерства общего и профессионального
образования Ростовской области в состав организаторов (временных
коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по
образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ).
Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах
от ставки заработной платы учителя за каждый день работы в составе
временных коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным
расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.
3.4.6.1. Доплата за осуществление дополнительной работы, не
входящей в круг основных должностных обязанностей, устанавливается от
должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей
должности (профессии).
Педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы
часов педагогической работы или нормы часов учебной (преподавательской)
работы за ставку заработной платы, а также при почасовой оплате труда
педагогических работников доплата за осуществление дополнительной
работы, не входящей в круг основных должностных обязанностей,
рассчитывается от ставки заработной платы по соответствующей
педагогической должности, за исключением доплат учителям за проверку
тетрадей и учителям, преподавателям за проверку письменных работ,
которые устанавливаются от заработной платы, исчисленной из ставки
заработной платы и установленного объема педагогической работы или
учебной (преподавательской) работы.
3.4.6.2. Объем средств, направляемых на установление доплат за
осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных
должностных обязанностей (без учета доплаты за обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации), не должен превышать от планового
фонда оплаты труда, исчисленного исходя из должностных окладов, ставок
заработной платы и надбавок за квалификацию при наличии
квалификационной категории:
20 процентов – в МБОУ «Базковская СОШ»
3.4.7. В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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педагогическим работникам, участвующим в проведении единого
государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной
работы на период проведения единого государственного экзамена,
выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена.
Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена устанавливается педагогическим работникам,
включенным приказом министерства общего и профессионального
образования Ростовской области в состав организаторов
(временных
коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по
образовательным программам среднего общего образования в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ), на
время проведения ЕГЭ согласно утвержденному расписанию проведения
ЕГЭ.
Компенсация за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена устанавливается в процентах от ставки
заработной платы учителя за каждый день работы в составе временных
коллективов на время проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ и составляет:
руководителю ППЭ – 1,8 процентов;
организатору ППЭ и техническому специалисту по работе с
программным обеспечением, оказывающему информационно-техническую
помощь руководителю и организаторам ППЭ – 1,2 процентов;
ассистенту, оказывающему необходимую техническую помощь
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам
и инвалидам – 0,6 процентов.
3.5. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться
работнику по основной работе и работе, осуществляемой по
совместительству, в зависимости от условий работы и содержания
выполняемых работ.
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