
  

   

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Камышинского  муниципального района Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 15.10.2018 г. № 1068-п 

О внесении изменений  и дополнений  в постановление 

Администрации Камышинского муниципального района 

Волгоградской области от 13.07.2016 № 481-п 

«Об утверждении Положения об оплате труда  

работников муниципальных образовательных  

учреждений Камышинского муниципального района 

Волгоградской области» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской        

Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении профессиональных        

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,        специалистов 

и служащих", в связи с производственной необходимостью;  в целях обеспечения 

реализации пункта 9 статьи 47 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", постановления Правительства Волгоградской 

области от 21.05.2014 № 265-п "О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 

10 января 2014 г. № 13-ОД "О методиках расчета субвенций, предоставляемых из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований для обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях" (далее именуется – постановление Правительства Волгоградской области 

№ 265-п), руководствуясь  статьей 22 Устава Камышинского муниципального района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

Администрации Камышинского муниципального района Волгоградской области от 

13.07.2016 № 481-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений Камышинского муниципального 

района Волгоградской области » (далее именуется постановление): 
 

1.1. Пункт 3.8.  Раздела 3. «Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера»  Положения    об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Камышинского муниципального района 



Волгоградской области, утвержденного постановлением, дополнить подпунктом 

3.8.12. следующего содержания: 

 

« 3.8.12.   за работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего орбщего 

образования педагогическим работникам образовательных организаций 

Камышинского муниципального района Волгоградской области. 

3.8.12.1. Компенсационная выплата производится педагогическим работникам в 

соответствии со статьями 165, 170 Трудового кодекса Российской Федерации, 

участвующим в соответствии с приказами комитета образования, науки и молодежной 

политики Волгоградской области в подготовке и проведении ГИА в рабочее время и 

освобожденным от основной работы с сохранением за ними места работы (должности) и 

заработной платы в полном объеме на время исполнения ими обязанностей по подготовке 

и проведению ГИА. 

3.8.12.2. Списки педагогических работников для подготовки и проведения ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ в Камышинском муниципальном районе Волгоградской области формируются 

на основе соответствующих предложений Комитета образования Администрации 

Камышинского муниципального района Волгоградской области и утверждаются 

приказами комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области. 

Расчет численности работников, направляемых для подготовки и проведения ЕГЭ, 

ОГЭ и ГВЭ, должен осуществляться в пределах фонда оплаты труда образовательной 

организации, которая направляет педагогических работников. 

3.8.12.3. Компенсационная выплата осуществляется педагогическим работникам,  

указанным в разделе I "Должности педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность" номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной  

постановлением  Правительства Российской Федерации от 08.08.2013                         № 678 

"Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность,  должностей  руководителей 

образовательных организаций", привлекаемым для исполнения ими обязанностей: 

1) руководителей пунктов проведения экзаменов (далее именуются – ППЭ); 

2) членов государственной экзаменационной комиссии по образовательным 

программам среднего общего образования (далее именуются – члены ГЭК); 

3) уполномоченных членов государственной экзаменационной комиссии по 

образовательным программам основного общего образования (далее именуются – 

уполномоченные члены ГЭК); 

4) технических специалистов; 

5) организаторов в аудитории ППЭ; 

6) организаторов вне аудитории ППЭ; 



7) ассистентов для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и 

инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных 

организациях, в том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 

длительном лечении (далее именуются – ассистенты); 

8) председателей и членов территориальных предметных комиссий, региональной 

предметной комиссии, территориальных конфликтных комиссий, региональной 

конфликтной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее именуются – 

председатели, члены ПК, КК). 

3.8.12.4.  Размер указанной компенсационной выплаты рекомендуется определять в 

объеме не менее 70,00  рублей за 1 час работы без учета вида выполняемых работ и 

утверждать отдельным распорядительным актом образовательной организации ежегодно.  

  Выполнение дополнительно возложенных обязанностей по подготовке и 

проведению ГИА осуществляется педагогическими работниками с соответствующей 

дополнительной оплатой труда и заключением дополнительного соглашения в 

соответствии с требованиями статьи 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Возможность привлечения педагогического работника образовательной 

организации для работы по подготовке и проведению ГИА с выплатой компенсации в 

размере и порядке, установленном нормативными правовыми актами, может быть также 

предусмотрена в трудовом договоре педагогического работника образовательной 

организации.  

3.8.12.5. Компенсационная выплата осуществляется образовательной организацией 

– работодателем педагогического работника, участвующего в подготовке и проведении 

ГИА, после завершения соответствующего периода проведения ГИА по всем учебным 

предметам за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета   для 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, установленных образовательной организации на текущий 

финансовый год. 

3.8.12.6. В период подготовки и проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ  руководитель ППЭ 

ведет учет рабочего времени педагогических работников, привлекаемых в качестве 

руководителя ППЭ, членов ГЭК, уполномоченных членов ГЭК, технических 

специалистов, организаторов в аудитории ППЭ, организаторов вне аудитории ППЭ, 

ассистентов; председатели ПК, КК ведут учет рабочего времени педагогических 

работников, привлекаемых в качестве председателей, членов ПК, КК. Табель учета 

рабочего времени заполняется по форме согласно приложения   к настоящему  



постановлению и передается в бухгалтерию, обслуживающую образовательную 

организацию. 

3.8.12. 7. По окончании проведения соответствующего периода ГИА                   в 

течение 5 рабочих дней руководитель ППЭ передает руководителю образовательной 

организации, в которой работает педагогический работник, привлекаемый в качестве 

руководителя ППЭ, члена ГЭК, уполномоченного члена ГЭК, технического специалиста, 

организатора в аудитории ППЭ, организатора вне аудитории ППЭ, ассистента, табель 

учета рабочего времени на бумажном носителе.  

По окончании проведения соответствующего периода ГИА                   в течение 5 

рабочих дней председатель ПК, КК передает руководителю образовательной организации, 

в которой работает педагогический работник, привлекаемый в качестве председателя или 

члена ПК, КК, табель учета рабочего времени на бумажном носителе. 

На всех работников каждой образовательной организации составляется отдельный 

табель учета рабочего времени на бумажном носителе. 

3.8.12.8. Образовательная организация, в которой работает педагогический 

работник, привлекаемый в качестве руководителя ППЭ, члена ГЭК, уполномоченного 

члена ГЭК, технического специалиста, организатора в аудитории ППЭ, организатора вне 

аудитории ППЭ, ассистента, председателя, члена ПК, КК, после завершения 

соответствующего периода проведения ГИА по всем учебным предметам рассчитывает 

размер компенсационной выплаты и осуществляет компенсационную выплату 

педагогическому работнику.» 

1.2. В приложении  2 «Размеры базовых (минимальных) окладов (должностных 

окладов), (ставок) по профессиональным квалификационным группам 

работников  муниципальных  дошкольных  образовательных организаций 

Камышинского муниципального района Волгоградской области»   к 

Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

организаций Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

утвержденного постановлением, 4 квалификационный уровень подпункта 1.2 

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 

работников» пункта 1. «Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников образования»  изложить в следующей редакции:    
 

N п/п Наименование профессиональной квалификационной группы, 

квалификационного уровня, должности (профессии) 

Базовый 

(минимальный) 

размер оклада 

(должностного 

оклада), (ставки) 

(рублей) 

1 2 3 

  

 

 4 квалификационный уровень: 

Старший воспитатель, логопед, тьютор 

 

 

9 200 

      



 

1.3. Приложение 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений Камышинского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденному постановлением Администрации 

Камышинского муниципального района от 13.07.2016 № 481-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Камышинского муниципального района Волгоградского области» 

изложить согласно приложения к настоящему постановлению.  

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций Камышинского 

муниципального района  привести в соответствие с настоящим постановлением 

локальные акты образовательных организаций. 

В Положении об оплате труда работников образовательной организации 

необходимо предусмотреть компенсационную выплату для педагогических 

работников за дополнительную работу по подготовке и проведению ГИА.  

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Камышинского муниципального района по социальным вопросам Н.Н. 

Авдееву 

4.   Настоящее постановление   подлежит официальному опубликованию и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01 сентября 2018 г. 

 

 

 

 И. о. главы администрации 

Камышинского  муниципального района                                          А.В.Самсонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  

Приложение к 
постановлению 

Администрации 

Камышинского 

муниципального района 

от__№__ 
          

      
  

    

  

                                                  
Приложение 5 к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений  

                                  Камышинского муниципального района Волгоградской области, утвержденного постановлением         

                                                             Т а б е л ь  №                  Администрации Камышинского муниципального района от 13.07.2016 № 481-п         

                                                                          

          учета использования рабочего времени работников, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА                             

                                                              

              За период с ________ по  ___________ 20     г.                       

Код ППЭ / 

наименование 

ПК или КК 

          

  

Наименование 

организации 

(учреждения, 
органа), на базе 

которой 

проводится 
работа по 

подготовке и 

проведению 
ГИА 

                    

Вид 
табеля                                                                     

            

  

      

(первичный - 0; 

корректирующий - 1, 2 и 

т.д) 

          

    

Дата 

формирования 

документа                         

                                                                          

Фамилия, имя, 

отчество 

Учетный 

номер 

Должность 
в ППЭ / 

ПК, КК 

Числа месяца 

                                    

поря

дков
ый 

номе

р 

Табел
ьный 

номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 
14 15 

Итого 
дней 

(часов) 

явок 

(неявок) 

с 1 по 15 

1

6 

1

7 
18 

1

9 

2

0 
21 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

Всего 

дней 

(часов
) 

явок 

(неяво
к) 



за 
месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 
18 19 20 

2

1 

2

2 
23 

2

4 

2

5 
26 

2

7 

2

8 

2

9 

3

0 

3

1 

3

2 

3

3 

3

4 

3

5 

3

6 
37 

        
                                                                  

                                                                  

        

                                                                  

                                                                  

        

                                                                  

                                                                  

                                                                          

Ответст
венный                   

Отметка бухгалтерии о принятии настоящего 

табеля                   

исполни

тель (должность)   

(подпис

ь)   (расшифровка подписи) 

 

                                          

  

 

                            

 

  Исполнитель             

Исполн

итель           

 
    

                        

(должность)                  

(подпись)                 

(должность) 

  

(подпись) 

  

(расшифровка 
подписи) 

  

    (должность)   

(подпис

ь)   (расшифровка подписи) 

 

                                          

                                              

 

                                                

              

 
                                                

    (должность)   

(подпис

ь)   (расшифровка подписи) 
 

  "   ________"     ______________________  20  ____   г.                       

" ________"     _________________  20  ____   г.     МП                                             

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 
  


