
   
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
05.03.2021                                  № 221 

 
Великий  Новгород 

 
Об осуществлении компенсации работникам, участвующим  и  

привлекаемым к подготовке и проведению  государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего  и 

среднего  общего образования в рабочее время и освобожденным от  
основной работы на период проведения указанной государственной  

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и  среднего общего образования  

в Новгородской области в 2021 году 
 

 В соответствии с Положением о размере и порядке выплаты компенса-

ции педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим 

в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения указанной госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Новгородской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Новгородской области от 02.09.2019    

№ 353, Положением о размере и порядке выплаты компенсации работникам, 

привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 

проведения указанной государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в 

Новгородской области, утвержденным приказом министерства образования 

Новгородской области от 03.09.2019 № 983,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые размеры ставок почасовой оплаты для 

определения размера компенсации на 2021 год работникам, участвующим  и  

привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего  

общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы 

на период проведения указанной государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образо-

вания в Новгородской области. 
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2. Приказ распространяется на правоотношения, возникшие  

с 01 января 2021 года.  

 

 

Министр                                                                               Е.Н.Серебрякова 

 
                                

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бослер Ольга  Васильевна 

Биктагирова Татьяна Николаевна 

50-10-95 

бт 01.03.2021



Указатель рассылки: 

1. В дело – 1  

2. ДЭФ и МТО  – 1 

3. ЦФО  – 1 

4 РИПР-1 

5. МОУ и ГОУ -1 

6. Барановой С.В. 
 

 

 

  
Директор департамента  
экономики, финансов и материально- 
технического обеспечения  

____________ О.В. Бослер 
   «___» ________ 2021 года 

 
Заместитель министра - директор департамента  
по надзору и контролю в сфере  образования 

____________ А.Г. Шепило 
«___» ________ 2021  года 
 
 
Главный консультант 
департамента по надзору и контролю  
в сфере  образования 

____________ С.В. Баранова 
«___» ________ 2021  года 

 
Заместитель директора департамента 
 по надзору и контролю в сфере  
образования - начальник отдела  
правового и документационного   
обеспечения  

____________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021  года 
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Размеры ставок почасовой оплаты  
для определения размера компенсации на 2021 год работникам, участвую-

щим  и  привлекаемым к подготовке и проведению  государственной итого-
вой аттестации по образовательным программам основного общего  и сред-

него  общего образования в рабочее время и освобожденным от основной ра-
боты на период проведения указанной государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и  среднего общего обра-

зования  
в Новгородской области 

 
№ 
п/
п 

Наименование работников Размер ставки поча-
совой оплаты, рублей 

1 2 3 

1. Члены государственной экзаменационной комиссии 
Новгородской области 100 

2. Руководители пунктов проведения экзаменов 120 
3. Организаторы в аудитории пунктов проведения экза-

менов 40 

4. Организаторы вне аудитории пунктов проведения эк-
заменов 20 

5. Председатели предметных комиссий 165 (85*) 
6. Эксперты предметных комиссий 165 (50*) 
7. Председатели конфликтной комиссии 100 (85*) 
8. Заместители председателей конфликтной комиссии 100 (85*) 
9. Секретари конфликтной комиссии 100 (50*) 
10. Члены конфликтной комиссии 50 
11. Технические специалисты по работе с программным 

обеспечением, оказывающим информационно-
техническую помощь руководителю и организаторам 
пунктов проведения экзаменов, членам государствен-
ной экзаменационной комиссии Новгородской обла-
сти 

100 

12. Ассистенты, оказывающие необходимую помощь 
обучающимся и выпускникам прошлых лет с ограни-
ченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 
и инвалидам 

20 

13. Специалисты по проведению инструктажа и обеспе-
чению лабораторных работ при проведении государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

- (40*) 

14. Экзаменаторы – собеседники при проведении госу-
дарственного выпускного экзамена в устной форме 40 

15. Эксперты, оценивающие выполнение лабораторных 
работ по химии при проведении государственной ито-
говой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования 

- (40*) 

16. Руководитель регионального центра обработки ин-
формации Новгородской области (далее РЦОИ) 165 

17. Системный администратор РЦОИ 165 
18. Администратор безопасности РЦОИ 165 
19. Специалисты РЦОИ, ответственные за загрузку элек-

тронных образов бланков ответов участников экзаме-
нов 

165 

Утверждены 
приказом министерства образования 
Новгородской области 
от 05.03.2021                      № 221                                                                       
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1 2 3 
20. Операторы станции сканирования РЦОИ 165 
21. Операторы станции верификации РЦОИ 165 
22. Оператор станции старшего верификатора РЦОИ 165 
23. Операторы станции администратора РЦОИ 165 
24. Операторы станции экспертизы РЦОИ 165 
25. Операторы станции апелляции и коррекции РЦОИ 165 
26. Операторы модуля планирования государственной 

итоговой аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего  общего образова-
ния РЦОИ 

165 

* при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования 

 


