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Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 17 июля 2013 г. N 266-п "О 

порядке финансирования мероприятий по обеспечению и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, и 

порядках выплаты компенсаций педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, и лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации" (с изменениями и дополнениями) 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 17 июля 2013 г. N 266-п  

"О порядке финансирования мероприятий по обеспечению и проведению  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего образования  

или среднего общего образования, в том числе в форме единого  

государственного экзамена, и порядках выплаты компенсаций педагогическим  

работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена,  

и лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной  

итоговой аттестации" 

С изменениями и дополнениями от: 

21 марта 2014 г., 4 июня 2015 г., 1 июля 2016 г., 5 мая 2017 г., 18 мая 2018 г. 

 

Информация об изменениях: 

Преамбула изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 

мая 2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

Руководствуясь статьями 47, 59, 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 августа 2013 года N 755 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования 

и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования", приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 декабря 2013 года N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", от 26 

декабря 2013 года N 1400 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования", статьей 3 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 года N 68-оз "Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 413-п "О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 

2030 года", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Утвердить: 

порядок финансирования мероприятий по обеспечению и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 
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образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена (приложение 1); 

порядок 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 (приложение 2); 

порядок выплаты компенсации лицам, привлекаемым к подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена (приложение 3). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 мая 

2009 года N 117-п "Об утверждении Положения о размерах и порядке выплаты компенсации 

работникам, привлекаемым к подготовке и проведению единого государственного экзамена на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 мая 

2009 года N 118-п "Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по 

организации и проведению единого государственного экзамена в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре в 2009 году"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 апреля 

2010 года N 93-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 26 мая 2009 года N 118-п"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 апреля 

2011 года N 117-п "О порядке финансирования мероприятий по обеспечению и проведению 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 апреля 

2011 года N 118-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 25 мая 2009 года N 117-п "Об утверждении Положения о размерах и 

порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к подготовке и проведению единого 

государственного экзамена на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

пункты 1, 2 постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 1 сентября 2011 года N 324-п "О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 марта 

2012 года N 91-п "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 мая 2009 года N 117-п "О порядке выплаты 

компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23 

февраля 2013 года N 58-п "О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 мая 2009 года N 117-п "О порядке выплаты 

компенсации работникам, привлекаемым к проведению государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

Н.В. Комарова 
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автономного округа - Югры 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 17 июля 2013 г. N 266-п 
 

Порядок  

финансирования мероприятий по обеспечению и проведению государственной  

итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы  

основного общего образования или среднего общего образования,  

в том числе в форме единого государственного экзамена  

(далее - Порядок) 

С изменениями и дополнениями от: 

21 марта 2014 г., 4 июня 2015 г., 1 июля 2016 г., 5 мая 2017 г., 18 мая 2018 г. 

 

Информация об изменениях: 

Пункт 1 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 мая 

2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

1. Финансирование мероприятий по обеспечению и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

осуществляется в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 

2025 годы и на период до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 413-п, Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований. 

2. Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры несет расходы по финансированию: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 мая 2017 г. N 184-п в 

подпункт 2.1 пункта 2 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

 

2.1. Подготовки лиц, привлекаемых к организации работы пунктов проведения экзаменов в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, к обработке и 

проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации, в том числе в формах 

основного государственного экзамена и единого государственного экзамена, контролю за работой 

пунктов приема экзаменов. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 21 марта 2014 г. N 95-п в 

подпункт 2.2 пункта 2 настоящего приложения внесены изменения 
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См. текст подпункта в предыдущей редакции 

 

2.2. Подготовки специалистов автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт 

развития образования" - организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального 

центра обработки информации для организационно-технического, технологического обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена. 

2.3. Информирования заинтересованных лиц через средства массовой информации о 

вопросах подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 21 марта 2014 г. N 95-п в 

подпункт 2.4 пункта 2 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

 

2.4. Укрепления материально-технической базы автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт 

развития образования" - организации, уполномоченной осуществлять функции Регионального 

центра обработки информации, пунктов проведения экзаменов, расположенных в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры оборудованием и вычислительной 

техникой для обработки информации результатов государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, включая 

оборудование, необходимое для проведения единого государственного экзамена для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2.5 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 

мая 2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

2.5. Выплаты компенсации: 

2.5.1. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена в рабочее время и освобожденным от основной 

работы на период проведения единого государственного экзамена: 

в муниципальных образовательных организациях в пределах субвенции на обеспечение 

государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, 

предоставляемой образовательной организации на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

в государственных образовательных организациях профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в пределах средств бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, предоставляемых образовательной организации на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
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(выполнение работ). 

2.5.2. Лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена. 

Информация об изменениях: 

Подпункт 2.6 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 

мая 2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

2.6. Компенсационных расходов (расходы по оплате договоров возмездного оказания услуг 

лицам, привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации (кроме 

педагогических работников), оплата проживания, проезда к месту проведения проверок 

экзаменационных работ педагогическим работникам, аренда автотранспорта для их передвижения 

от мест проживания к месту проведения обработки и проверки экзаменационных работ и обратно). 

2.7. Мероприятий по проведению мониторинга результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

включая издательскую деятельность. 

2.8. Апробации технологий проведения государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 21 марта 2014 г. N 95-п 

подпункт 2.9 пункта 2 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

 

2.9. Оплаты услуг связи, в том числе доступа к сети Интернет, для передачи данных 

участников государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования по защищенным каналам связи 

между автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" (организация, 

уполномоченная осуществлять функции Регионального центра обработки информации) и 

муниципальными органами, осуществляющими управление в сфере образования, работы 

телефонов региональной и муниципальной "горячей линии" по вопросам государственной итоговой 

аттестации, в том числе единого государственного экзамена. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 июня 2015 г. N 163-п 

пункт 2 настоящего приложения дополнен подпунктом 2.9.1 

 

2.9.1. Обеспечения сервисной поддержки по обслуживанию систем видеонаблюдения в 

подпункт проведения единого государственного экзамена на территории автономного округа. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 июня 2015 г. N 163-п в 

подпункт 2.10 пункта 2 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

 

2.10. Приобретения расходных материалов к копировальной и множительной технике 

(картриджи, тонеры и другое), канцелярских, хозяйственных товаров и полиграфической 

http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=123
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=18921742&sub=1026
http://internet.garant.ru/document?id=18836054&sub=6
http://internet.garant.ru/document?id=18912741&sub=1029
http://internet.garant.ru/document?id=18837984&sub=11
http://internet.garant.ru/document?id=18837984&sub=12
http://internet.garant.ru/document?id=18914883&sub=1210
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продукции, необходимых для обеспечения и проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или 

среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, работы 

специалистов, привлеченных к обработке и проверке экзаменационных работ, формированию 

экзаменационных материалов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего 

образования, организационные расходы. 

2.11. Доставки обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования или среднего общего образования, к местам проведения государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме единого государственного экзамена, и обратно. 

2.12. Доставки контрольно-измерительных материалов из автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Институт развития образования" - организации, уполномоченной осуществлять функции 

Регионального центра обработки информации (г. Ханты-Мансийск), в пункты проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, и обратно. 

2.13. Выплаты командировочных расходов водителям и лицам, доставляющим 

контрольно-измерительные материалы и сопровождающим обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, к 

пунктам проведения государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена. 

2.14. Приобретения горюче-смазочных материалов для используемых транспортных 

средств. 

2.15. Аренды помещений под хранение экзаменационных материалов государственной 

итоговой аттестации и единого государственного экзамена. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 4 июня 2015 г. N 163-п 

подпункт 2.16 пункта 2 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

 

2.16. Приобретения лицензий на компьютерное оборудование, в том числе приобретения и 

установки программного обеспечения по защите информации с использованием защищенных 

каналов связи, приобретения токенов (устройств, предназначенных для обеспечения 

информационной безопасности пользователя, а также использования для идентификации его 

владельца, безопасного удаленного доступа к информационным ресурсам), электронной подписи. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 21 марта 2014 г. N 95-п 

пункт 2 настоящего приложения дополнен подпунктом 2.17 

 

2.17. Расходы на уничтожение экзаменационных материалов, используемых для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, в соответствии с действующим законодательством. 

3. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.9 - 2.14 настоящего Порядка, 

осуществляется на основании соглашений о сотрудничестве, заключенных между Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

Форму соглашения о сотрудничестве между Департаментом образования и молодежной 

http://internet.garant.ru/document?id=18837984&sub=13
http://internet.garant.ru/document?id=18914883&sub=1216
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политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, утверждает Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4. Отчеты о расходовании средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, выделенных органам местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на условиях заключенных соглашений, 

представляются органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в установленные соглашениями сроки. 

5. Финансирование расходов органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры приостанавливается в случае 

установления фактов нецелевого использования средств или несвоевременного представления 

отчетности. 

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры на основании Соглашений о сотрудничестве с Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

содействуют в организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования и среднего 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, осуществляют 

контроль и несут ответственность за целевое использование денежных средств и своевременное 

представление отчетности. 

7. Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры осуществляют контроль за целевым 

использованием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выделенных на 

реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования 

или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена. 

8. Должностные лица Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры несут 

ответственность за нецелевое использование выделяемых бюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 17 июля 2013 г. N 266-п 
 

Порядок 

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 - Порядок) 



Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 17 июля 2013 г. N 266-п "О порядке… 

12.12.2018  Система ГАРАНТ 8/13 

С изменениями и дополнениями от: 

21 марта 2014 г., 4 июня 2015 г., 1 июля 2016 г., 5 мая 2017 г., 18 мая 2018 г. 

 

1. Порядок устанавливает размер и условия 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 - педагогические работники). 

2. За выполнение обязанностей при проведении единого государственного экзамена 

педагогическим работникам (руководитель пункта проведения экзамена, член государственной 

экзаменационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, организатор в 

аудитории, в том числе ассистент, оказывающий участникам единого государственного экзамена с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидам, детям-инвалидам необходимую техническую 

помощь, организатор вне аудитории, технический специалист, в том числе, обеспечивающий 

работу звуковоспроизводящей аппаратуры при проведении единого государственного экзамена по 

иностранным языкам) выплачивается компенсация в размере, определенном Порядком (далее - 

компенсация). 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 мая 

2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

3. Компенсация выплачивается образовательной организацией по основному месту работы 

педагогического работника на основании ведомости. 

4. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется исходя из количества 

фактически отработанных часов при выполнении возложенных обязанностей. 

На каждого педагогического работника ведется ведомость с указанием количества 

фактически отработанных часов в день проведения единого государственного экзамена, форму 

которой утверждает Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

5. Стоимость одного часа работы педагогического работника определяется путем деления 

месячного фонда оплаты труда, установленного тарификацией (штатным расписанием) 

образовательной организации по основному месту его работы, на количество рабочих часов по 

календарю в данном месяце. 

Стоимость одного часа работы педагогического работника, исполняющего обязанности 

руководителя пункта проведения экзамена, члена государственной экзаменационной комиссии 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры увеличивается на 10 процентов. 

 

Приложение 3 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 17 июля 2013 г. N 266-п 
 

Порядок  

выплаты компенсации лицам, привлекаемым к подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших  

образовательные программы основного общего образования или среднего  
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общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена  

(далее - Порядок) 

С изменениями и дополнениями от: 

21 марта 2014 г., 4 июня 2015 г., 1 июля 2016 г., 5 мая 2017 г., 18 мая 2018 г. 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает размер и порядок выплаты компенсации лицам, 

привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее также - работники). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 мая 2017 г. N 184-п пункт 

2 настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

2. Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры создает предметные комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - Региональные предметные комиссии). Персональный состав работников, указанных в 

строках 1 - 5 таблицы, Положение о Региональных предметных комиссиях, графики их работы 

утверждает приказом Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Информация об изменениях: 

Пункт 3 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 мая 

2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

3. Персональный состав работников по должностям, указанным в строках 6 - 9 таблицы, 

утверждается приказом директора автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования". 

Информация об изменениях: 

Пункт 4 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 мая 

2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

4. Выплата компенсации осуществляется в полном объеме по завершении работы 

Региональных предметных комиссий указанным в строках 1 - 5 таблицы работникам: 

муниципальных образовательных организаций по основному месту работы работника 

образовательной организацией в пределах субвенции на обеспечение государственных гарантий на 

получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий в области образования в рамках субсидии, предоставляемой 

образовательной организации на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

государственных образовательных организаций и иных организаций, осуществляющих 

http://internet.garant.ru/document?id=45130554&sub=31
http://internet.garant.ru/document?id=18918993&sub=3002
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=141
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=18921742&sub=3003
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=142
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=18921742&sub=3004
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образовательную деятельность, автономным учреждением дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Компенсация выплачивается на основании приказов Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о создании Региональных 

предметных комиссий, об установлении графиков их работы, ведомости, содержащей сведения об 

объемах выполненных работ. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 5 мая 2017 г. N 184-п в 

пункт 5 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

5. Выплата компенсации работникам осуществляется исходя из: 

видов деятельности работников; 

количества фактически отработанных часов при выполнении возложенных функциональных 

обязанностей; 

количества проверенных письменных работ (при условии проверок одной работы не более 

чем двумя экспертами); 

количества фактически сканированных и верифицированных листов бланков 

экзаменационных работ. 

Информация об изменениях: 

Пункт 6 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 мая 

2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

6. На каждого работника автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Институт развития образования" 

ведет ведомость, с указанием в конце смены количества отработанных часов и объема 

выполненных работ. 

Формы ведомости и отчетности устанавливаются Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

Информация об изменениях: 

Пункт 7 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 мая 

2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

7. Выплата компенсации работникам, указанным в строках 6 - 9 таблицы, осуществляется 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Институт развития образования" на основании договоров возмездного 

оказания услуг, заключенных в соответствии с утвержденными согласно пункту 3 Порядка 

персональными составами работников, после подписания актов приема-передачи выполненных 

работ путем перечисления денежных средств на лицевые счета работников. 

8. Утратил силу. 

Информация об изменениях: 

http://internet.garant.ru/document?id=45130554&sub=33
http://internet.garant.ru/document?id=18918993&sub=3005
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=143
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=18921742&sub=3006
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=144
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=2
http://internet.garant.ru/document?id=18921742&sub=3007
http://internet.garant.ru/document?id=18836054&sub=10
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См. текст пункта 8 

Пункт 9 изменен. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 мая 

2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

9. Выплата компенсации работникам осуществляется исходя из стоимости одного часа 

работы (стоимости проверки одной работы), учитывающей районный коэффициент, процентную 

надбавку за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера, работу с 

персональными данными, в соответствии с таблицей. 

Стоимость одного часа работы (стоимость проверки одной работы) определяется с учетом 

суммы страховых взносов, отчисляемых в государственные внебюджетные фонды. 

10. Утратил силу. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 мая 

2018 г. N 160-п (изменение распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 

января 2018 г.) 

Информация об изменениях: 

См. предыдущую редакцию 

 

ГАРАНТ: 

 

Информация об изменениях: 

Таблица изменена. - Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 18 мая 

2018 г. N 160-п 

Изменения распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г. 

См. предыдущую редакцию 

 

Таблица 
 

Стоимость одного часа работы 

(стоимость проверки одной работы) на одного работника, привлекаемого к подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (далее - ГИА-9) или среднего 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (далее - 

ГИА-11) 

 

N 

п/п 

Виды деятельности работников Ед. изм. Стоимость 

одного часа 

работы 

(стоимость 

проверки 

одной 

работы) 

(руб.) 

Сумма 

страховых 

взносов, 

руб. 

Всего 

сумма 

расходов, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Председатель предметной 

комиссии (координация работы 

1 час 118,8 32,19 150,99 

http://internet.garant.ru/document?id=18912741&sub=3008
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=145
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http://internet.garant.ru/document?id=18921742&sub=3009
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http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=146
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http://internet.garant.ru/document?id=18921742&sub=3010
http://internet.garant.ru/document?id=45157136&sub=147
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предметной комиссии, 

организация работы экспертов, 

включая методическое 

обеспечение, контроль за 

работой экспертов), оплата в 

размере 28% от стоимости 

работы за смену эксперта 

предметной комиссии без 

ученой степени 

2. Заместитель председателя 

предметной комиссии 

(выполняет функции 

председателя предметной 

комиссии в период его 

отсутствия), оплата в размере 

11% от стоимости работы за 

смену эксперта предметной 

комиссии без ученой степени 

1 час 46,67 12,65 59,32 

3. Эксперт конфликтной 

комиссии Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

(проверка бланков заданий с 

ответами по апелляциям 

участников ГИА-9 и ГИА-11) 

1 работа 70,72 19,16 89,88 

4. Эксперт предметной комиссии 

(проверка одной письменной 

работы по русскому языку, 

литературе, обществознанию, 

истории, иностранным языкам, 

а также устной работы по 

иностранным языкам) 

1 работа 70,72 19,16 89,88 

5. Эксперт предметной комиссии 

(проверка одной письменной 

работы по математике, 

географии, биологии, физике, 

информатике, химии) 

1 работа 56,57 15,33 71,90 

6. Ответственный за приемку и 

учет экзаменационных 

материалов, оплата в размере 

20% от стоимости работы за 

смену эксперта предметной 

комиссии без ученой степени 

1 час 84,86 23,00 107,86 

7. Оператор станции экспертизы, 

помощник оператора станции 

экспертизы в региональном 

центре обработки информации 

(далее - РЦОИ), (учет и 

распределение бланков ГИА-9 

и ГИА-11, формирование и 

распечатка рабочих комплектов 

1 час 84,86 23,00 107,86 
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для экспертной комиссии), 

оплата в размере 20% от 

стоимости работы за смену 

эксперта предметной комиссии 

без ученой степени 

8. Оператор станции 

сканирования в РЦОИ 

(сканирование бланков, в том 

числе бланков итогового 

сочинения (изложения)), 

оплата в размере 35% от 

стоимости работы за смену 

эксперта предметной комиссии 

без ученой степени 

1 час 148,50 40,24 188,75 

9. Оператор станции 

верификации, оператор 

станции старшего 

верификатора в РЦОИ 

(верификация бланков, в том 

числе бланков итогового 

сочинения (изложения)), 

оплата в размере 45% от 

стоимости работы за смену 

эксперта предметной комиссии 

без ученой степени 

1 час 190,93 51,74 242,68 

 

11. Размер компенсации работникам зависит от количества отработанных часов, количества 

проверенных работ, количества сканированных и верифицированных листов бланков 

экзаменационных работ. 

 


