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Ответ на обращение

Уважаемый Всеволод Владимирович!
В ответ на Ваше обращение в Интернет-приемную официального портала
Правительства Республики Татарстан об оплате труда педагогических работников,
привлеченных к проведению единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ),
Министерство образования и науки Республики Татарстан сообщает следующее.
На основании приказа Министерства образования и науки Республики
Татарстан от 25.06.2020 № под-680/20 «О проведении единого государственного
экзамена в Республике Татарстан в 2020 году» руководителям муниципальных
органов управления образованием Республики Татарстан рекомендовано:
создать условия для функционирования пунктов проведения экзаменов с
учетом требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения
в
условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19);
сохранить за работниками, привлекаемыми к проведению ЕГЭ в рабочее время
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
содержащими нормы трудового права актами.
В связи с тем, что педагогические работники, привлеченные к проведению ЕГЭ,
осуществляют свою деятельность в рабочее время, которое уже включается в
педагогический стаж и общий трудовой стаж, дополнительные дни за участие в
проведении ЕГЭ в трудовой стаж не включаются.
Компенсация педагогическим работникам за работу по подготовке и
проведению ЕГЭ предусмотрена в Законе Республики Татарстан «О бюджете
Республики Татарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и
постановлении Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.10.2017 № 785 «О
компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению
единого государственного экзамена».
С 2018 года ежегодно на выплату указанной компенсации педагогическим
работникам Республики Татарстан, привлеченным к проведению ЕГЭ, выделяется
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4 млн. рублей, а также производится перечисление единого социального налога,
предназначенного для мобилизации средств для реализации права граждан на
государственное пенсионное и социальное обеспечение (страхование) и
медицинскую помощь.
Вопрос об объеме дополнительной компенсационной выплаты педагогическим
работникам Республики Татарстан, привлеченным к проведению единого
государственного экзамена в 2020 году, в настоящее время находится на
рассмотрении.
Выплата производится после окончания экзаменов. Списки педагогических
работников Республики Татарстан, привлеченных к проведению ЕГЭ, и объем их
нагрузки представляют в Министерство образования и науки руководители
муниципальных органов управления образованием.
Список номеров телефонов «горячей линии» на период подготовки и
проведения ЕГЭ в Республике Татарстан в 2020 году:
8(843) 294-95-06 – отдел общего образования и итоговой аттестации
обучающихся Министерства образования и науки Республики Татарстан;
8(843) 237-74-84 – Департамент надзора и контроля в сфере образования
Министерства образования и науки Республики Татарстан;
8(843) 223-09-07 – региональный центр обработки информации.
Режим работы телефонов «горячей линии» с 09.00 часов до 18.00 часов
(понедельник - пятница, за исключением нерабочих праздничных дней).
Первый заместитель министра
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И.Г.Хадиуллин

М.В.Алексеева,
(843) 294 95 06
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