
 
 

от 19 ноября 2018 г. № 314 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства   

Республики Саха (Якутия) от 04 июля 2017 г. № 237  

«Об утверждении Положения о порядке и размере выплаты компенсации 

педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена» 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 03 июля 2018 г. № 188-ФЗ  

«О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании  

в Российской Федерации»» Правительство Республики Саха (Якутия)  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 

от 04 июля 2017 г. № 237 «Об утверждении Положения о порядке и размере 

выплаты компенсации педагогическим работникам образовательных 

организаций, участвующим в проведении единого государственного 

экзамена» следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «единого государственного экзамена» 

заменить словами «государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2. В пункте 1 слова «единого государственного экзамена» заменить 

словами «государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования». 

1.3. В пункте 2 слова «единого государственного экзамена» заменить 

словами «государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования». 

1.4. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  
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«3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В.». 

1.5. В Положении о порядке и размере выплаты компенсации 

педагогическим работникам образовательных организаций, участвующих  

в проведении единого государственного экзамена: 

1.5.1. В наименовании слова «единого государственного экзамена» 

заменить словами «государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования». 

1.5.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 9 

статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона Республики 

Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З № 359-V «Об образовании  

в Республике Саха (Якутия)» и устанавливает порядок и размер выплаты 

компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  

и среднего общего образования (далее – ГИА) педагогическим работникам 

образовательных организаций, участвующим по решению Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия) в проведении ГИА в рабочее 

время и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА 

(далее - компенсация, педагогические работники соответственно).». 

1.5.3. В пунктах 1.2, 1.3, 2.3, 2.4, 2.8 аббревиатуру «ЕГЭ» заменить  

аббревиатурой «ГИА». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года,  

за исключением пункта 1.4, который вступает в силу со дня официального 

опубликования настоящего постановления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)              В. СОЛОДОВ 
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