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Министерством образования и молодеrlfiой политики Свердловской области

рассмотреЕо Ваше обращение о дополнительных выIuIатах педагомческим работникам,
rIаствующим проведении единого государственного экзамена. По результатам
рассмотрения обращения сообщаем следуюцее.

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации) педагогичесюzм работтшлкам
образовательных оргiшизаций, у,lаствуюцим по решению уполномоченньш оргatнов
исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным прогрtlммам основного общего и среднего общего образования
(далее - ГИА) в рабочее время и освобожденным от основной работы на период
проведения указанной ГИА, предостalвляются гарантии и компенсации, установленные
трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового прЕва.

На территории Свердловской области педаrогическим работникам, г{аствуюцрм
в проведении ГИА по образовательным программilм основного общего и среднего общего
образования, выIuIачивается компенсация за работу по подготовке и проведению ГИА
Gмее - компенсация) при сохр.шении заработной платы по основному месту работы.
Размер и порядок выIuIаты компенсации педагогическим работникам, участвуюцим
в проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования, за работу по подготовке и проведению ГИА на территории Свердловской
области, лицам, привлекаемым к подотовке и проведению ГИА на территории
Свердловской области, определены постановлением Правительства Свердловской
области от 09.04.2014 М 2В2-ПП <Об утверждении Положения о выплате педагогическим

работникам, участв}.ющим в проведении государственной итоговой аттестации
по образовательньlм программам основного общего и среднего общего образования,
компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по образовательным программalм основного общего и среднего общего
образования на территории Свердловской области> (дмее - постановление).

Выплата компенсации пед€гогическим работникам осуществlIrIется
государственным автономным образовательным г{реr(дением дополнительного
профессионального образования Свердловской области <<Институт развития
образования> за счет субсидий из областного бюджета, предусмотренных законом
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Свердловской области на соответствующий финансовьй год и шlановый период,

вьцеленных на организацию и проведение в Свердловской обласм ГИА,
средства iубсидии включают в себя выплаты всем педагогическим работникам

образовiтельньш оргalнизаций, уT аствующим в проведении ГИА, и расходуются в полном

объеме.
Постановление опредеrшет размер и порядок выIUIаты компенс +пи на территории

свердловской области педЕгогическим работнrл<ам, rlаствующим в проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным программalм осIiовного

оойегЁ и среднего общего образования в рабочее времJI и освобоякденным от основной

работы "" 
.raр"од ,роведения государствеЕной итоговой аттестации по образовательным

программаМ основного общего и среднего общего образования.

в 2020 году педагогическам работникilм, участвующим в проведении Гид в часм

работ органиrчц"о""о.о и технического характера, н;шравленньш на обеспечение

санитарно-эпидемиологических рекомендаций для предотврацения распрострiшения
новой коронавирусной инфекции (CovID-1g), сумма компенсации увеличена
на 400 рублей за r{астие в одном экзаменационном дне.

Министр Ю.И. Бикт}танов

Алена Васильевна Ледер
(343) З12-00-04 Иоб. З52)


