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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 мая 2014 г. N 174 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ 
КОМПЕНСАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИМ 
В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ 
НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
В соответствии с частью 4 статьи 24 Закона Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской Республике" 

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам 

государственных образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных образовательных 
организаций, участвующим в подготовке и проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 
освобожденным от основной работы на период проведения единого государственного экзамена. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и молодежной 
политики Чувашской Республики. 

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 23 мая 2014 года. 

 
Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
И.МОТОРИН 

 
Утверждено 

постановлением 
Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
от 22.05.2014 N 174 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗМЕРЕ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИМ В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

И ОСВОБОЖДЕННЫМ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ НА ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1. Настоящее Положение в соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" и частью 4 статьи 24 Закона Чувашской Республики "Об образовании в Чувашской Республике" 
устанавливает размер и порядок выплаты компенсации педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных образовательных организаций, участвующим 
в подготовке и проведении единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в рабочее время и освобожденным от 
основной работы на период проведения ЕГЭ (далее - компенсация). 

2. В соответствии с настоящим Положением компенсация выплачивается педагогическим работникам 
государственных образовательных организаций Чувашской Республики и муниципальных образовательных 
организаций, участвующим в подготовке и проведении ЕГЭ в рабочее время и освобожденным от основной работы на 
период проведения ЕГЭ (далее - педагогические работники), в том числе: 

членам Государственной экзаменационной комиссии Чувашской Республики по проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (далее - Государственная экзаменационная комиссия), которые обеспечивают доставку 
экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ (далее - ППЭ) и Региональный центр обработки информации 
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Чувашской Республики (далее - РЦОИ), осуществляют контроль за проведением ЕГЭ в ППЭ, РЦОИ, за работой 
конфликтной комиссии Чувашской Республики по проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - 
конфликтная комиссия), и предметных комиссий Чувашской Республики по проведению государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования (далее - предметные комиссии); 

руководителям ППЭ; 
организаторам ППЭ; 
председателям, заместителям председателей и членам предметных комиссий; 
председателю и членам конфликтной комиссии. 
3. Участие педагогических работников в подготовке и проведении ЕГЭ осуществляется на основании приказа 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Министерство). 
4. Размер компенсации рассчитывается по формуле 
 
К = N x Т, 
 
где: 
К - размер компенсации, рублей; 
N - стоимость одного часа работы по подготовке и проведению ЕГЭ или одного проверенного ответа участника 

ЕГЭ, рублей; 
Т - фактически затраченное время на выполнение работы по подготовке и проведению ЕГЭ, часов, или 

количество проверенных ответов участников ЕГЭ. 
5. Исходя из средней заработной платы педагогических работников стоимость одного часа работы 

устанавливается в следующих размерах: 
 

N пп Категории педагогических 
работников 

Стоимость одного 
часа работы, 

рублей 

Стоимость одного 
проверенного ответа 
участника ЕГЭ, рублей 

1. Член Государственной экзаменационной комиссии 106,20  

2. Руководители ППЭ 183  

3. Организаторы ППЭ 106,20  

4. Председатели предметных комиссий 183  

5. Заместители председателей предметных комиссий 164,70  

6. Члены предметных комиссий (русский язык и 
литература, обществознание, иностранные языки): 

  

ведущий эксперт 50 

старший эксперт 45 

основной эксперт 30 

7. Члены предметных комиссий (математика, физика, 
биология, химия, география, история, информатика и 
информационно-коммуникационные технологии): 

  

ведущий эксперт 45 

старший эксперт 40 

основной эксперт 25 

8. Председатель конфликтной комиссии 183  

9. Члены конфликтной комиссии 106,20  

 



6. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется на основании заключенных с ними 
договоров на выполнение работ по подготовке и проведению ЕГЭ за фактически отработанное время по подготовке и 
проведению ЕГЭ на основании табеля учета рабочего времени или за фактическое количество проверенных ответов 
участников ЕГЭ после подписания актов приема-передачи выполненных работ. 

7. Выплата компенсации производится организацией, находящейся в ведении Министерства (далее - 
организация), в соответствии с государственным заданием. 

8. Расчет и начисление компенсации, а также ее перечисление на лицевые счета педагогических работников, 
открытые в кредитных организациях, производятся организацией в срок до 1 октября текущего года. 

9. Контроль за расходованием организацией средств осуществляет Министерство в соответствии с 
полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики. 
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