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Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
         15 марта  2017 г.                                                                                                      03/200 
              
 

Об исполнении  постановления Правительства Республики Коми  
от 06 марта 2017 года № 159 «О внесении изменений в некоторые  

постановления Правительства Республики Коми» 
 
        Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 06 марта 2017 года 
№ 159 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 
Коми» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
 

1. Установить компенсацию педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, за работу по подготовке и проведению 
единого государственного экзамена, в размере 350 рублей  за 1 день. 

Выплата  компенсации педагогическим работникам осуществляется с применением 
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районе Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

2. Педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 
муниципального района «Троицко-Печорский» Республики Коми, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, сохраняется средний заработок по 
основному месту работы. 

3.Утвердить Порядок выплаты педагогическим работникам, участвующим в 
проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и 
проведению единого государственного экзамена согласно приложению 1. 

4. Внести изменения в постановление  главы муниципального района «Троицко-
Печорский» от 31 октября 2007 года №10/929 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, расположенных на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский» согласно приложению 2. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский от  08.05.2014 г. №. 05/342 «Об исполнении постановления 
Правительства Республики Коми от 24.04.2014г. № 161 «Об установлении размера  и 
порядка выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого 
государственного экзамена». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 
 
 
 
 



 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя муниципального района «Троицко-Печорский» О.В.Чупрову. 
 
 
 
    Руководитель администрации 
    муниципального района  «Троицко-Печорский»                                            И.В. Сидорин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. М.В.Петрушкина 
Согласовано:  Финуправление 
                       Заместитель руководителя  
                       Заведующий отделом экономического анализа и развития 
                       Юрисконсульт 



Приложение 1  
к постановлению администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский» от 15.03.2017г. № 03/200 
 

Порядок выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 
государственного экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена 
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы 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 соответственно – 
компенсации,  педагогическим работникам, ЕГЭ). 
2.Персональный состав педагогических работников, участвующих в подготовке и 
проведении ЕГЭ, ежегодно утверждается приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми (далее- Министерство) не позднее чем за 7 
рабочих дней до дня начала проведения ЕГЭ в порядке,  определенном Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным  приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400. 
3. Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется с учетом количества 
дней, в которые педагогические работники непосредственно участвовали в подготовке и 
проведении ЕГЭ. Выплата компенсации педагогическим работника производится на 
основании приказа руководителя образовательной организации об установлении 
компенсации, издаваемого по результатам обработки ЕГЭ, в ближайший установленный 
локальным нормативным правовым актом образовательной организации день выплаты 
заработной платы, но не позднее 20 календарных дней со дня подписания приказа. 
4. Выплата компенсации осуществляется педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных организаций муниципального района «Троицко – Печорский» 
Республики Коми  - за счет средств субвенций из республиканского бюджета Республики 
Коми местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и  
муниципальными общеобразовательными организациями в Республики Коми 
образовательных программ. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  
к постановлению администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский» от 15.03.2017г. № 03/200 
 
 

Изменения, вносимые  в постановление  главы муниципального района «Троицко-
Печорский» от 31 октября 2007 года №10/929 «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений образования, расположенных на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» 
 

1. В Приложении N 3 к Постановлению главы муниципального района "Троицко-
Печорский" от 31 октября 2007 г. N 10/929 «Выплаты компенсационного характера 
работникам муниципальных учреждений образования, расположенных на территории 
муниципального района «Троицко – Печорский»: 
1.1. в подпункте 4  пункта 1 слова «учреждений образования.» заменить словами 
«учреждений образования;»; 
1.2. пункт 1 дополнить подпунктами следующего содержания: 
«5) компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного 
экзамена; 
6)  компенсация за работу по подготовке и проведению основного государственного 
экзамена.»; 
1.3. В  графе 2 позиции 1 таблицы  пункта 4  слова «Учителям, преподавателям» заменить 
словами «Педагогическим работникам»; 
1.4.  Дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания: 
«11) Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена, за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 
осуществляется выплата компенсационного характера - компенсация за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена. Компенсация за работу по 
подготовке и проведению единого государственного экзамена осуществляется в размерах 
и порядке, установленных постановлением Правительства Республики Коми от 24 апреля 
2014 г. № 161 «Об установлении размера и порядка выплаты педагогическим работникам, 
участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за работу 
по подготовке и проведению единого государственного экзамена».  
12) Педагогическим работникам, участвующим в проведении основного государственного 
экзамена, за работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена 
осуществляется выплата компенсационного характера - компенсация за работу по 
подготовке и проведению основного государственного экзамена. Компенсация за работу 
по подготовке и проведению основного государственного экзамена осуществляется в 
размере до 300 рублей за 1 день. Выплата педагогическим работникам компенсации за 
работу по подготовке и проведению основного государственного экзамена 
осуществляется с применением районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним     
местностях с учетом количества дней, в которые педагогические работники 
непосредственно участвовали в подготовке и проведении основного государственного 
экзамена на основании приказа руководителя образовательной организации об 
установлении компенсации за работу по подготовке и проведению основного 
государственного экзамена, издаваемого по результатам обработки основного 
государственного экзамена, в ближайший установленный локальным нормативным 
правовым актом образовательной организации день выплаты заработной платы, но не 
позднее 20 календарных дней со дня подписания приказа.». 


