
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2014 г. N 156-П 
 

О размере и Порядке выплаты компенсации педагогическим 
работникам образовательных организаций, участвующим 

в проведении единого государственного экзамена 
 

В соответствии с пунктом 16 статьи 5 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года N 
1755-ЗРК "Об образовании" Правительство Республики Карелия постановляет: 

1. Установить компенсацию педагогическим работникам образовательных организаций, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена, в размере 183,6 рубля за час 
работы по подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты компенсации педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим в проведении единого государственного экзамена. 

 
Глава Республики Карелия 

А.П.ХУДИЛАЙНЕН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Республики Карелия 
от 20 мая 2014 года N 156-П 

 
ПОРЯДОК 

выплаты компенсации педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим в 

проведении единого государственного экзамена 
 

1. Настоящий Порядок определяет правила выплаты компенсации за выполнение работы по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим в подготовке и проведении единого государственного 
экзамена (далее - педагогические работники, компенсация). 

Работа по подготовке и проведению единого государственного экзамена осуществляется на 
основании гражданско-правовых договоров, заключаемых с педагогическими работниками. 

2. Выплата компенсации производится следующим педагогическим работникам: 
осуществляющим подготовку специалистов, привлекаемых к проведению единого 

государственного экзамена; 
являющимся членами государственной экзаменационной комиссии Республики Карелия, 

руководителями и организаторами пунктов проведения экзаменов, председателями и членами 
предметных комиссий, председателем и членами конфликтной комиссии, осуществляющим функции 
технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающим информационно-
техническую помощь руководителям и организаторам пунктов проведения экзаменов, технических 
специалистов и 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. 
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3. Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена (далее - компенсация), 
рассчитывается по формуле: 

 
K = N x T, где: 
 
K - размер компенсации, подлежащий выплате; 
N - утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия размер компенсации за 

час работы по подготовке и проведению единого государственного экзамена; 
T - фактически затраченное педагогическим работником образовательной организации, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, время на выполнение работы по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена. 

4. Заключение гражданско-правовых договоров, расчет и выплата компенсации производится 
государственной организацией Республики Карелия, в отношении которой указанное Министерство 
осуществляет функции и полномочия учредителя (далее - государственная организация), на 
основании государственного задания. 

5. Выплата компенсации производится через кредитную организацию, организацию 
федеральной почтовой связи или кассу государственной организации в срок до 31 декабря текущего 
года. 
 
 
 

 


