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Ответ на обращение

Уважаемый Всеволод Владимирович!
Ваше письменное обращение в электронную приемную департамента
образования и науки Костромской области от 12 июля 2020 года по вопросу
выплат учителям за работу на ЕГЭ, зарегистрировано 14.07.2020 года
№ ЭП-02-07/203 и рассмотрено в департаменте образования и науки
Костромской области.
В части 9 статьи 47 Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»
закреплены права педагогических работников образовательных организаций,
участвующих в проведении единого государственного экзамена (ЕГЭ) в
рабочее время и освобожденных от основной работы на период проведения
единого государственного экзамена:
на гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством
и иными актами, содержащими нормы трудового права;
на компенсацию за работу по подготовке и проведению единого
государственного экзамена.
Педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти в
проведении ЕГЭ в рабочее время и освобожденным от основной работы на
период проведения ЕГЭ, предоставляются гарантии и компенсации,
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права.
Это означает, что все гарантии и компенсации, установленные Трудовым
кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, а также
нормативными и иными документами на основании ТК РФ, в т. ч. сохранение
заработной платы (компенсации) и рабочего места (гарантии), продолжают
оставаться у работника.
С учетом заключенного между Костромской областной организацией

профсоюза работников образования и науки и департаментом образования и
науки Костромской области регионального отраслевого соглашения по
образовательным организациям, находящимся в ведении департамента
образования и науки Костромской области, работодатели освобождают
педагогических работников образовательных организаций, участвующих в
проведении единого государственного экзамена в рабочее время, от основной
работы на период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с
сохранением за ними места работы (должности), средней заработной платы на
время исполнения ими указанных обязанностей.
Если он занят в рамках ЕГЭ в пределах своего рабочего времени (работа
организаторов в аудитории), работодатель точно так же, как оно и было ранее,
сохраняет все свои обязательства перед работником.
Вместе с тем, педагогическим работникам, участвующим в проведении
ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ЕГЭ,
за работу, которая не входит в их должностные обязанности.
В рамках реализации пункта 9 статьи 47 Федерального закона
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации» департаментом образования и науки Костромской
области был издан приказ от 27 декабря 2018 года № 2087 «Об утверждении
положения об установлении размера и порядка выплаты компенсации
педагогическим работникам, привлекаемым к проведению государственной
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования».
Согласно данному приказу производится выплата компенсации
педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим в
организации и проведении государственной итоговой аттестации (ГИА),
следующих категорий: члены предметных комиссий; руководители пунктов
проведения экзаменов; помощники руководителей ППЭ; специалисты
занимающиеся обработкой результатов (верификацией) ГИА; члены
государственной экзаменационной комиссии; члены конфликтной комиссии;
организаторы в (вне) аудитории; экзаменатор - собеседник для проведения
государственного выпускного экзамена в устной форме; эксперт, оценивающий
выполнение лабораторных работ по химии; ассистент для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;
представитель образовательной организации, сопровождающий обучающихся.
Для указанных категорий лиц работы по организации и проведению ГИА
не входят в их должностные обязанности, поэтому данным категориям
работников осуществляется выплата компенсации через государственное
автономное учреждение Костромской области «Региональный центр оценки
качества образования «Эксперт» в пределах средств областного бюджета,
предусмотренных на организацию и проведение государственной итоговой
аттестации.
Выплата
компенсации
лицам,
привлекаемым
к
проведению
государственной итоговой аттестации, производится государственным
автономным учреждением Костромской области «Региональный центр оценки

качества образования «Эксперт» по окончании проведения государственной
итоговой аттестации в сроки, установленные гражданско-правовым договором.
По возникающим вопросам по поводу выплата компенсации лицам,
привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, можно
обратиться в государственное автономное учреждение Костромской области
«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» по телефонам
(4942) 31-65-41, (4942) 37-20-81, или в департамент образования и науки
Костромской области по телефону (4942) 37-20-33.
Сэкономленные
средств,
предусмотренные
на
проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, направлены образовательные организации,
подведомственные департаменту образования и науки Костромской области,
на выполнение дополнительных санитарно-противоэпидемиологических
мероприятий в условиях распространения рисков COVID-19 на территории
Костромской области.
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