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Уважаемый Всеволод Владимирович!

Ваше обращение, поступившее в Комитет по образованию, в соответствии 
с пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», рассмотрено Комитетом по образованию в пределах 
компетенции. Сообщаем следующее.

В соответствии с частью 9 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее -  Закон № 273-ФЗ) педагогическим работникам 
образовательных организаций, участвующим по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
(далее -  ГИА) в рабочее время и освобожденным от основной работы на период 
проведения ГИА (далее -  педагогические работники), предоставляются гарантии 
и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 
содержащими нормы трудового нрава, в том числе выплачивается компенсация за работу 
по подготовке и проведению ГИА. Размер и порядок выплаты такой компенсации 
устанавливаются субъектом Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на проведение ГИА.

В соответствии с пунктом 20 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2013 
№ 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» (далее -  Закон Санкт-Петербурга 
№ 461-83) к полномочиям Правительства Санкт-Петербурга в сфере образования отнесено 
установление размера и порядка выплаты компенсации за работу педагогическим 
работникам за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Согласно пункту 3.33 Положения о Комитете по образованию, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 № 225, к полномочиям 
Комитета по образованию отнесено полномочие по установлению размера и порядка 
выплаты компенсации за работу педагогическим работникам за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.

Положение о размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам 
образовательных организаций Санкт-Петербурга за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования (далее -  компенсация) утверждено распоряжением 
Комитета от 10.06.2020 № 1212-р «Об установлении размера и порядка выплаты 
компенсации педагогическим работникам образовательных организаций Санкт-Петербурга
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за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» 
(далее -  Распоряжение).

Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется 
государственными образовательными организациями Санкт-Петербурга самостоятельно 
при условии наличия правовых оснований к ее выплате.

Согласно действующему законодательству установление органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации (за исключением финансовых средств, 
передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на осуществление целевых расходов) дополнительных мер финансовой поддержки для 
отдельных категорий граждан является нравом, а не обязанностью органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Реализация субъектами 
Российской Федерации предоставленных им федеральным законодательством нрав 
на установление в отнощении отдельных категорий граждан дополнительных 
мер финансовой поддержки осуществляется указанными субъектами, в том числе, при 
наличии у них финансовых и экономических возможностей на эти цели.

В Санкт-Петербурге в 2020 году выплата педагогическим работникам за работу 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования дополнительно 
к компенсации не вводилась.

Для осуществления выплаты компенсации в 2020 году в бюджете Санкт-Петербурга 
предусмотрены финансовые средства по целевой статье 0260021090 «Расходы 
на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по программам 
основного общего и среднего общего образования».

В Санкт-Петербурге для проведения единого государственного экзамена было 
задействовано более 13,5 тысяч сотрудников ППЭ, проведено более 115,5 тысяч человеко- 
экзаменов.

С учетом приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15.06.2020 № 297/655 
«Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 году», а также 
рекомендаций Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (письмо от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24) проведение ЕГЭ в ППЭ 
осуществлялось в условиях жестких профилактических мер с целью недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Для выполнения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
нрав потребителей и благополучия человека при проведении ЕГЭ потребовалось 
увеличение количества дней работы каждого ППЭ при проведении ЕГЭ в соответствии 
с утвержденным единым расписанием проведения ЕГЭ в 2020 году, соответственно 
увеличилось количество дней, в которые педагогические работники образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга привлекались для проведения ЕГЭ в качестве сотрудников 
ППЭ.

Все финансовые средства, выделенные бюджетом Санкт-Петербурга по целевой 
статье 0260021090 «Расходы на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего образования», направлены 
на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке 
и проведению ЕГЭ в 2020 году в полном объеме.

Основанием для осуществления выплаты компенсации является договор 
возмездного оказания услуг, заключенный педагогическим работником с государственным 
общеобразовательным учреждением Санкт-Петербурга по его основному месту работы 
или с государственным общеобразовательным учреждением Санкт-Петербурга, на базе 
которого размещен ППЭ, и ведомость учета отработанного им времени. Ответственность 
за своевременность осуществления выплаты компенсации, расчета размера компенсации



1432032/2020-32045( 1)

И обеспечение защиты персональных данных несет образовательная организация, 
заключившая договор.

Согласно Распоряжению, контроль за выполнением Распоряжения возложен 
на исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых 
находятся государственные образовательные организации Санкт-Петербурга.

Для оперативного получения информации по вопросам выплаты компенсации 
педагогическим работникам образовательных организаций Санкт-Петербурга 
педагогический работник может по своему желанию обратиться к своему работодателю, 
в администрацию района Санкт-Петербурга, в ведении которой находится образовательная 
организация, в Комитет по образованию.

Начальник отдела общего 
образования Комитета А.В. Грубская

Глыбовская О.В., (812)576-18-76


