
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ 

П Р И К А З 
от « 23 » октября 2019 г. № 922 

г. Владикавказ 

О расчете компенсации работникам, участвующим в подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Республики 
Северная Осетия-Алания в 2019 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 07.11.2018 № 190/1512, Порядком выплаты и размером компенсации 
работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Республики Северная Осетия-Алания, утвержденным 
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14 мая 
2019 № 177 (далее-Порядок), п р и к а з ы в а ю : 

1. Определить государственное бюджетное учреждение «Республиканский 
центр оценки качества образования» (далее - РЦОКО) (Тотоева) учреждением, 
уполномоченным заключать гражданско-правовые договоры на выполнение работ 
(оказание услуг) с работниками, участвующими в подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) и производить выплаты 
компенсации указанным работникам (далее - компенсация). 

2. РЦОКО в соответствии с Порядком произвести расчет компенсации 
работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году в качестве: 

председателей и заместителей председателей предметных комиссий; 
экспертов предметных комиссий по проверке ответов участников ГИА на задания 

экзаменационной работы с развернутым ответом; 
членов государственных экзаменационных комиссий в пунктах проведения 

экзаменов; 
технических специалистов пунктов проведения экзаменов, в том числе специалистов 

по инструктажу и лабораторному оборудованию при проведении основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ); 

руководителей пунктов проведения экзаменов; 
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членов конфликтной комиссии Республики Северная Осетия-Алания при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего, 
среднего общего образования; 

организаторов пунктов проведения экзаменов; 
ассистентов, оказывающих техническую помощь обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, инвалидам; 
специалистов, дополнительно привлекаемых к работе для обработки бланков 

экзаменационных материалов: 
верификаторов экзаменационных материалов; 
операторов тиражирования экзаменационных материалов; 
работников на выдаче и приёме экзаменационных материалов. 
3. Установить, что выплата компенсаций осуществляется: 
членам государственных экзаменационных комиссий Республики Северная Осетия-

Алания, руководителям пунктов проведения экзаменов; техническим специалистам, в том 
числе специалистам по инструктажу и лабораторному оборудованию при проведении ОГЭ; 
организаторам пунктов проведения экзаменов; ассистентам, оказывающим техническую 
помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 
инвалидам - в соответствии с нормами затрат времени работников пунктов проведения 
экзаменов (приложение 1); 

председателям и заместителям председателей предметных комиссий в соответствии с 
фактически затраченным временем в ходе работы предметных комиссий и участия в работе 
конфликтной комиссии; 

экспертам предметных комиссий по проверке ответов участников ГИА на задания 
экзаменационной работы с развернутым ответом - по количеству проверенных развернутых 
ответов участников ГИА на задания экзаменационных работ в соответствии с нормами 
затрат времени на проверку 1 развернутого ответа с учетом предмета (приложение 2); 

специалистам, дополнительно привлекаемым к работе для обработки бланков 
экзаменационных материалов: 

верификаторам экзаменационных материалов - по количеству обработанных 
экзаменационных материалов при норме 140 работ в час; 

операторам тиражирования экзаменационньк материалов, работникам на выдаче и 
приёме экзаменационных материалов - в соответствии с фактически затраченным временем; 

членам конфликтных комиссий, а также экспертам предметных комиссий по 
проверке ответов участников ГИА на задания экзаменационной работы с развернутым 
ответом, привлекаемым к работе в конфликтной комиссии - в соответствии с фактически 
затраченным временем. 

4. Возложить на директора РЦОКО Тотоеву Н. И. ответственность за 
правильность начисления компенсаций, предусмотренных настоящим приказом. 

Министр Л. Башарина 



Приложение 1 
к приказу Министерства образования и 
науки Республики Северная Осетия -

Алания 
от « 23 » октября 2019 г. № 922 

Нормы затрат времени работников пунктов проведения экзаменов 

№№ Категория работников Ш1Э 

Кол-во часов 
работы в ППЭ 

(подготовка 
ППЭ + 

проведение 
ЕГЭ) 

Кол-во часов 
работы в ППЭ 

(проведение 
ОГЭ) 

1. 
Руководитель ППЭ, 
организованного на базе 
образовательного учреждения 

12 8 

2. 
Руководитель ППЭ, 
организованного на базе 
учреждения закрытого типа 

4 4 

3. Руководитель ППЭ, 
организованного на дому 6 6 

4. Член ГЭК в ППЭ на базе 
образовательного учреждения 12 8 

5. Член ГЭК в ППЭ на базе 
учреждения закрытого типа 4 4 

6. Член ГЭК в ППЭ, организованном 
на дому 

6 6 

7. Технический специалист 12 8 

8. 
Технический специалист в ППЭ 
на базе учреждения закрытого 
типа 

4 4 

9. Технический специалист в ППЭ, 
организованном на дому 6 6 

10. 
Технический специалист-
специалист по инструктажу и 
лабораторному оборудованию 

2 

11. Организатор в аудитории ППЭ 2 2 

12. Организатор вне аудитории ППЭ 2 2 

13. Ассистент 6 6 



Приложение 2 
к приказу Министерства образования и 
науки Республики Северная Осетия -

Алания 
от « 23 «октября 2019 г. № 922 

Нормы затрат времени на проверку развернутых ответов участников 
ГИА на задания экзаменационных работ экспертами 

предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ 

№№ Предмет 
Установленная норма 
времени на проверку 1 

работы, час 

1 Русский язык 0,33 
2 Математика 0,33 
3 Физика 0,25 
4 Химия 0,25 
5 Информатика и ИКТ 0,33 
6 Биология 0,33 
7 История 0,42 
8 География 0,25 
9 Иностранные языки 0,33 
10 Обществознание 0,33 
11 Литература 0,50 


