
О внесении изменений в постановление 
Администрации Алтайского края от 

25.05.2015 N 199 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 21 июня 2018 года N 221 
 
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Алтайского края от 25.05.2015 N 199 
 

 

Правительство Алтайского края постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации Алтайского края от 25.05.2015 

N 199 "Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты 

педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и 

проведению единого государственного экзамена в Алтайском крае" (в 

редакции от 29.03.2016 N 104, от 15.03.2017 N 80) следующие изменения:  

 

в Положении, утвержденном указанным постановлением: 

 

абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 

 

"2.2. Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ в 

основное рабочее время и освобожденным от основной работы на период 

проведения ЕГЭ, на которых возлагаются полномочия председателей, 

заместителей председателей, членов (экспертов) краевых предметных 

комиссий (далее - КПК), экспертов краевой конфликтной комиссии (далее - 

ККК), экспертов-консультантов, работников, привлекаемых к работе по 

обработке бланков ЕГЭ, сохраняется средняя заработная плата по месту 
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основной работы и выплачивается компенсация в размерах, 

определяемых в соответствии с п. 3.2 указанного Положения."; 

 

пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

 

"2.5. Выплата компенсации педагогическим работникам, указанным в п. 2.2 

настоящего Положения, производится на основании приказа Министерства 

образования и науки Алтайского края в течение 60 рабочих дней по 

окончании периода проведения ЕГЭ. 

 

Выплата компенсации педагогическим работникам, указанным в п. 2.3 

настоящего Положения, производится на основании приказа 

общеобразовательной организации в течение 60 рабочих дней по 

окончании периода проведения ЕГЭ."; 

 

абзацы восьмой, девятый пункта 2.4, пункт 2.6 признать утратившими 

силу; 

 

таблицу 5 приложения к Положению, утвержденному указанным 

постановлением, изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.03.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Временно исполняющий 

обязанности Губернатора 

Алтайского края, 

Председателя Правительства 

Алтайского края 

В.П.ТОМЕНКО 

Приложение 

 

 

Приложение 

к Постановлению 

Правительства Алтайского края 

от 21 июня 2018 г. N 221 
   

N 

п/п 

Категория работника Размер компенсации, 

руб./отработанный день 

1. Руководитель ППЭ 220,0 

2. Организатор в аудитории 66,0 

3. Организатор вне аудитории 33,0 

4. Технический специалист 150 

5. Ассистент 33,0 

6. Члены ГЭК 88,0 
 


