
ВЫПИСКА 

из 

ПОЛОЖЕНИЯ об оплате труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12, утвержденного приказом  

директора МАОУ СОШ № 12 от 30.12.2016 № 511  

(с изменениями: приказы от 29.12.2017 № 529, от 01.03.2018 № 56) 

 

Таблица № 8 
 

Размеры доплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей 

в круг основных должностных обязанностей 
 

№ 

п/п 

 Перечень категорий работников и видов работ  Размер доплаты 
 (процентов) 

13 Педагогические работники и иные работники МАОУ СОШ 

№ 12, участвующие в проведении государственной итоговой 

аттестации в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена; работники 

учреждений (за исключением педагогических работников), 

участвующие в проведении государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена, - за 

обеспечение проведения государственной итоговой 

аттестации: 

 

руководитель ППЭ 

 

организатор ППЭ; технический специалист по работе с 

программным обеспечением, оказывающий информационно-

техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ; 

лица, привлекаемые к организации проведения ГИА 

 

медицинский работник; ассистент, оказывающий 

необходимую техническую помощь обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам 

и инвалидам  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,8 

 

1,2  

 

 

 

 

0,6 

 

Примечания к таблице № 8: 

3. Доплата за обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

устанавливается: 

- педагогическим и иным работникам, включенным приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области в состав организаторов (временных 

коллективов) для проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) в пунктах проведения 

экзамена (ППЭ); 

- работникам МАОУ СОШ № 12 (за исключением педагогических работников), 

включенным приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области в состав организаторов  (временных коллективов) для проведения государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пунктах проведения экзамена (ППЭ). 

Доплата за обеспечение проведения ГИА устанавливается в процентах от ставки заработной 

платы учителя за каждый день работы в составе временных коллективов на время 

проведения ГИА согласно утвержденным расписаниям проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. 


