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ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
                                           

от 05.03.2019 г. Грозный                       № 32 
 
 

 

 
О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования на территории Чеченской Республики  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года                     

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Чеченской 

Республики от 30 октября 2014 года № 37-PЗ «Об образовании в Чеченской 

Республике», в целях подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Чеченской Республики Правительство 

Чеченской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Министерству образования и науки Чеченской Республики: 

а) обеспечить проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования (далее - государственная итоговая аттестация), 

в установленном порядке; 

б) утвердить форму и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации для обучающихся, изучавших чеченский язык и чеченскую 

литературу и выбравших экзамен по чеченскому языку и/или чеченской 

литературе для прохождения государственной итоговой аттестации. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о размерах и порядке выплаты 

компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Чеченской Республики. 

3. Министерству финансов Чеченской Республики обеспечить 

финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации на территории Чеченской Республики, 
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за счет средств, предусмотренных в бюджете Чеченской Республики на 2019 

год по разделу 07 «Образование». 

4. Поручить Министерству здравоохранения Чеченской Республики и 

рекомендовать Министерству внутренних дел по Чеченской Республике, 

Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Чеченской Республике, а также органам местного 

самоуправления в Чеченской Республике оказывать необходимое содействие 

Министерству образования и науки Чеченской Республики в осуществлении 

мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации на территории Чеченской Республики. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Чеченской 

Республики от 6 февраля 2018 года № 13 «О проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Чеченской Республики в 2018 году». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2019 года. 

 

 

 
Председатель Правительства 
      Чеченской Республики                                                                 М.М. Хучиев  
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Чеченской Республики 

от 05.03.2019 № 32  
 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о размерах и порядке выплаты компенсации педагогическим 
работникам за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования на территории Чеченской Республики 

 

1. Настоящее Положение о размерах и порядке выплаты компенсации 

педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования на территории Чеченской 

Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с частью 9                

статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Персональный состав педагогических работников образовательных 

организаций, участвующих в подготовке и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Чеченской Республики в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на период проведения государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА), утверждается распорядительным актом 

Министерства образования и науки Чеченской Республики (далее – Министерство). 

3. Выплата компенсации педагогическим работникам образовательных 

организаций, в которых работник осуществляет деятельность по трудовому 

договору и состоит в штате по основному месту работы, производится на 

основании распорядительного акта Министерства. 

4. Компенсация выплачивается педагогическим работникам образовательных 

организаций за работу по подготовке и проведению ГИА в качестве: 

1) председателя, заместителя председателя, члена предметной комиссии; 

2) члена государственной экзаменационной комиссии; 

3) председателя, заместителя председателя, члена конфликтной комиссии; 

4) руководителя пункта проведения экзамена, организатора в аудитории, 

организатора вне аудитории, ассистента (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья), технического специалиста пункта проведения 

экзамена; 

5. Компенсация членам предметных и конфликтных комиссий 

выплачивается за фактически выполненные объемы работ по проверке 

заданий с развернутым ответом. 

6. Стоимость проверки одной работы по общеобразовательным 

предметам членами предметных и конфликтных комиссий определяется с 
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учетом наличия почетного звания или ученой степени согласно приложению 

к настоящему Положению. 

7. Компенсация председателям и заместителям председателей 

предметных и конфликтных комиссий выплачивается за фактически 

затраченное время на выполнение работы в размере 250 рублей за час. 

8. Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и 

проведению ГИА в качестве членов государственной экзаменационной 

комиссии выплачивается за фактически затраченное время на выполнение 

работы в размере 140 рублей за час. 

9. Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и 

проведению ГИА в качестве руководителя пункта проведения экзамена, 

организатора в аудитории, организатора вне аудитории, ассистента (для детей 

с ограниченными возможностями здоровья) и технического специалиста 

пункта проведения экзамена выплачивается за фактически затраченное время 

на выполнение работы в размере 80 рублей за час. 
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Приложение  

к Положению о размерах и порядке  
выплаты компенсации педагогическим работникам  

за работу по подготовке и проведению государственной  
итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования  
на территории Чеченской Республики 

 

 
Стоимость проверки одной работы по общеобразовательным предметам  

членами предметных и конфликтных комиссий  

 

 

Общеобразовательны
й предмет 

Стоимость проверки 1 работы (в руб.) 
Профессор, доктор 

наук, лица, имеющие  
почетное звание 

«Народный» 

Доцент, кандидат 
наук, лица, 

имеющие почетные 
звания 

«Заслуженный», 
«Почетный» 

Педагогический 
работник,                 

не имеющий 
почетного звания 
и ученой степени 

Русский язык 77 67 57 
Математика 77 67 57 
Физика 77 67 57 
Химия 77 67 57 
Биология 77 67 57 
География 77 67 57 
История 77 67 57 
Обществознание 77 67 57 
Литература 77 67 57 
Иностранные языки 77 67 57 
Информатика и ИКТ 77 67 57 
Чеченский язык 77 67 57 
Чеченская литература 77 67 57 


