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Уважаемый Всеволод Владимирович!
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
(далее – министерство) в ответ на Ваше обращение по вопросу об оплаты труда
работников, привлекаемых к подготовке и проведению единого государственного
экзамена (далее – ЕГЭ) на территории Чувашской Республики сообщает
следующее.
1. В соответствии с частью 9 статьи 47, частью 12 статьи 59 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Положением о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим
работникам
государственных
образовательных
организаций
Чувашской
Республики и муниципальных образовательных организаций, участвующим в
подготовке и проведении единого государственного экзамена в рабочее время и
освобожденным от основной работы на период проведения единого
государственного экзамена, утвержденным постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики от 22 мая 2014 г. № 174 (в редакции от 26 декабря 2018 г.
№ 549), приказа Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 15 июня 2020 г. № 297/655
(зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2020 № 58662) была утверждена
временная схема оплаты труда работников, привлекаемых к подготовке и
проведению единого государственного экзамена на территории Чувашской
Республики. Данная временная схема оплаты утверждена приказом
Минобразования Чувашии № 1039 от 9 июля 2020 г.
К лицам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ на территории
Чувашской Республики, относятся:
члены Государственной экзаменационной комиссии Чувашской Республики
(далее – ГЭК), которые осуществляют контроль за проведением экзаменов в
пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ), в Региональном центре обработки
информации Чувашской Республики (далее – РЦОИ), за работой конфликтной
комиссии Чувашской Республики по проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
среднего общего образования (далее – конфликтная комиссия), и предметных

комиссий Чувашской Республики по проведению государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
среднего общего образования (далее – предметные комиссии);
председатели, заместители председателей и члены предметных комиссий;
председатель, секретарь и члены конфликтной комиссии;
руководители ППЭ;
организаторы в аудиториях ППЭ;
организаторы вне аудиторий ППЭ;
технические специалисты ППЭ;
ассистенты ППЭ;
тифлопереводчики ППЭ;
специалисты, осуществляющие обработку экзаменационных работ участников
ЕГЭ.
2. Размер оплаты труда рассчитывается по формуле:
К = N х Т, где:
К – размер оплаты труда;
N – стоимость одного часа работы по подготовке и проведению ЕГЭ или
одной проверенной работы участника ЕГЭ;
Т – затраченное время на выполнение работы по подготовке и проведению
ЕГЭ или количество проверенных работ участников ЕГЭ.
Исходя из средней заработной платы педагогических работников, стоимость
одного часа работы, одной проверенной работы участника ЕГЭ устанавливается в
следующих размерах:
№
п/п

Категории работников, привлекаемых к
подготовке и проведению ЕГЭ

1
2
3

Члены ГЭК
Председатели предметных комиссий
Заместители председателей предметных
комиссий
Члены предметных комиссий (русский
язык, литература, обществознание,
иностранные языки, родной язык, родная
литература):
ведущий эксперт
старший эксперт,
основной эксперт

4

5

Члены предметных комиссий
(математика, физика, биология, химия,
география, история, информатика и
информационно-коммуникационные
технологии):
ведущий эксперт
старший эксперт,
основной эксперт

Стоимость
одного часа
работы, руб.

Стоимость
одной
проверенной
работы
участника
ЕГЭ, руб.

106,20
183
164,70

50
45
30

45
40
25

№
п/п

Категории работников, привлекаемых к
подготовке и проведению ЕГЭ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Председатель конфликтной комиссии
Секретарь конфликтной комиссии
Члены конфликтной комиссии
Руководители ППЭ
Организаторы в аудиториях ППЭ
Организаторы вне аудиторий ППЭ
Технические специалисты ППЭ
Ассистенты ППЭ
Тифлопереводчики ППЭ
Специалисты,
осуществляющие
обработку
экзаменационных
работ
участников ЕГЭ:
руководитель
РЦОИ,
заместитель
руководителя РЦОИ, начальник смены,
администратор
проектов,
оператор
модуля планирования ГИА
ответственный за приемку
экзаменационных материалов,
ответственный за транспортное
обеспечение экзаменов, старший
верификатор
оператор сканирования и станции
распознавания,
верификатор,
координатор
станции
экспертизы,
оператор
станции
апелляции
и
коррекции, оператор станции печати
экзаменационных материалов
помощник
оператора
сканирования
(сортировщик
экзаменационных
материалов), помощник координатора
станции
экспертизы
(сортировщик
экзаменационных
материалов),
организатор
проверки
развернутых
ответов участников экзаменов

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Стоимость
одного часа
работы, руб.

Стоимость
одной
проверенной
работы
участника
ЕГЭ, руб.

183
164,70
106,20
183
106,20
106,20
106,20
106,20
106,20

183,00

164,70

106,20

66,70

Лица, привлекаемые к подготовке и проведению ЕГЭ, на период участия в
подготовке и проведении ЕГЭ освобождаются от выполнения своих основных
должностных обязанностей с сохранением заработной платы по основному месту
работы и выплатой компенсации.
Размер компенсации лицам, привлекаемым к подготовке и проведению ЕГЭ,
не зависят от занимаемой должности, наличия ученых степеней и званий.
Оплата труда работников, привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ,
осуществляется на основании гражданско-правовых договоров на выполнение

работ и оказание услуг на основании табеля учета рабочего времени или за
фактическое количество проверенных работ участников ЕГЭ, после подписания
актов приема-передачи выполненных работ.
Компенсацию руководителям ППЭ, организаторам вне аудиторий ППЭ
(руководитель образовательной организации, на базе которой создан ППЭ),
осуществлять в 2020 году из расчета не более 5 часов в день подготовки ППЭ
(накануне экзамена) и не более 5 часов в день экзамена (в 2019 году аналогичная
работа оценивалась как за 4 часа).
Компенсацию техническим специалистам пунктов проведения ЕГЭ
осуществлять из расчета не более 8 часов в дни технической подготовки и
контроля технической готовности экзаменов и не более 5 часов в день экзамена (в
2019 году аналогичная работа оценивалась как за 4 часа).
Компенсацию организаторам в аудиториях ППЭ, ассистентам ППЭ,
организаторам вне аудиторий ППЭ, тифлопереводчикам осуществлять из расчета:
не более 5 часов в день проведения; ЕГЭ по русскому языку, математике
профильного уровня, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, истории,
обществознанию, литературе (в 2019 году аналогичная работа оценивалась как за 4
часа).
не более 4 часов в день проведения ЕГЭ по географии, иностранным языкам
(кроме раздела «Говорение») (в 2019 году аналогичная работа оценивалась как за 3
часа).
не более 3 часов в день проведения ЕГЭ по иностранным языкам (раздела
«Говорение») (в 2019 году аналогичная работа оценивалась как за 2 часа).
Оплата труда производится организацией, находящейся в ведении
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики, в
соответствии с государственным заданием – БУ ЧР «Центр новых образовательных
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики согласно договоров ГПХ.
Расчет и начисление оплаты труда, а также ее перечисление на лицевые счета
работников, открытые в кредитных организациях, производятся в срок до
31 декабря текущего года.
2. В настоящий момент идет оформление договоров ГПХ и начались первые
выплаты.
3. Выплата за работу на ЕГЭ в 2020 году в Чувашии ведется строго по
договорам ГПХ.
4. Работники привлекаемые к подготовке и проведению единого
государственного экзамена могут обратиться с жалобой об оплате труда в
министерство по адресу: 428004, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д. 17
(E-mail: minobr@cap.ru, телефон организации: (8352) 64-21-71).
Первый заместитель министра

Андреева Наталия Владиславовна
8(8352) 64-21-75, obrazov11@cap.ru

А.Н. Федорова

