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Уважаемый Всеволод Владимирович! 

 

По Вашему обращению, поступившему в адрес Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 13.07.2020 за № 10-ОГ-378, сообщаю. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – 

автономный округ) за исполнение обязанностей при проведении ГИА 

работникам (руководителю пункта проведения экзамена, члену 

государственной экзаменационной комиссии  автономного округа, члену 

конфликтной комиссии автономного округа, организатору в аудитории, в 

том числе ассистенту, оказывающему участникам ГИА с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидам, детям-инвалидам необходимую 

техническую помощь, организатору вне аудитории, техническому 

специалисту, обеспечивающему в том числе работу звуковоспроизводящей 

аппаратуры при проведении ГИА по иностранным языкам в формах 

основного государственного экзамена, единого государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена, специалисту по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменатору-

собеседнику для проведения государственного выпускного экзамена в 

устной форме, эксперту, оценивающему выполнение лабораторных работ 

по химии, представителю образовательной организации, сопровождающему 

обучающегося), а также экспертам региональных предметных комиссий  

выплачивается компенсация в размере, установленном постановлением  
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Правительства автономного округа от 17.07.2013 № 266-п (ред. от 

05.06.2020) «О порядке финансирования мероприятий по обеспечению 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и порядках выплаты компенсаций педагогическим работникам, 

иным лицам за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования».  

В 2020 году дополнительно к установленной компенсации 

работникам образовательных организаций автономного округа, 

участвующим в проведении ГИА, а также экспертам региональных 

предметных комиссий, учитывая введения на территории автономного 

округа режима повышенной готовности, осуществляется единовременная 

выплата за каждый день работы при проведении ГИА в размере 1 000 

рублей, на которые в установленном порядке начисляются районный 

коэффициент и северная надбавка.  

Денежные средства на выплату компенсации и дополнительной 

единовременной выплаты предусмотрены в бюджете автономного округа в 

полном объеме.  

Бюджетные ассигнования, сложившиеся в результате экономии на 

проведении ОГЭ в 2020 году, направлены на расходы, необходимые для 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в пунктах 

проведения экзаменов, например, на приобретение средств индивидуальной 

защиты, бесконтактных термометров, дезинфицирующих средств.  

По вопросам оплаты труда работников государственных и 

муниципальных образовательных организаций в сфере образования на 

главной странице сайта Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры действует «горячая линия 

по вопросам оплаты платы». 
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