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Уважаемый Всеволод Владимирович!
Министерство образования Республики Карелия, рассмотрев Ваше
обращение по вопросу дополнительной оплаты труда учителей, сообщает
следующее.
В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» размер и порядок выплаты компенсации педагогическим
работникам за работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации устанавливаются субъектом Российской Федерации за
счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации,
выделяемых на проведение государственной итоговой аттестации.
Законом Республики Карелия от 19 декабря 2019 года № 2440-ЗРК
«О бюджете Республики Карелия на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» по главному распорядителю средств бюджета Республики
Карелия – Министерству образования Республики Карелия – на 2020 год
предусмотрены бюджетные ассигнования в виде субсидии автономным
учреждениям на обеспечение и проведение государственной итоговой
аттестации обучающихся (код бюджетной классификации 801 07 09 02 3 01
70380 620).
Согласно пунктам 1, 4 Порядка выплаты компенсации педагогическим
работникам образовательных организаций, участвующим в проведении
единого государственного экзамена, утвержденного постановлением
Правительства Республики Карелия от 20 мая 2014 года № 156-П,
заключение гражданско-правовых договоров, расчет и выплата компенсации
производится государственной организацией Республики Карелия,
в отношении которой Министерство образования Республики Карелия

осуществляет функции и
государственного задания.
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В связи с особенностями работы при проведении единого государственного
экзамена в 2020 году Министерством образования Республики Карелия принято
решение об увеличении выплат педагогическим работникам за работу на экзаменах
в среднем на 25 %. Соответствующие расчеты направлены Государственным
автономным учреждением Республики Карелия «Центр оценки качества
образования» муниципальным координаторам, ответственным за обеспечение
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования в муниципальных районах (городских округах).
В целях защиты трудовых прав педагогические работники, привлекаемые
к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, могут
обратиться в территориальный орган Федеральной службы по труду и занятости –
Государственную инспекцию труда в Республике Карелия.
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