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Уважаемый Всеволод Владимирович! 

 
Министерство образования Тульской области (далее по тексту – 

министерство образования) на Ваше обращение по вопросу выплат учителям 
Тульской области, принимающим участие в подготовке и проведении  

государственной итоговой аттестации, сообщает. 
Ежегодно, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 4 Закона Тульской 

области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образовании», размер и порядок 
выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации педагогическим работникам образовательных 
организаций Тульской области устанавливается постановлением правительства 

Тульской области. Размер и порядок выплаты компенсация работникам 
организаций, участвующим по решению министерства образования в 
проведении государственной итоговой аттестации в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения государственной 
итоговой аттестации (за исключением педагогических работников) – приказом 

министерства образования.  
Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой компенсации, 

является расходным обязательством области. 
Денежные средства, необходимые для проведения в 2020 году 

государственной итоговой аттестации, в бюджете Тульской области на текущий 
год предусмотрены в полном объеме. 

Денежные средства, предусмотренные в бюджете Тульской области на 
проведение ОГЭ в 2020 году, в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции, были направлены на организацию проведения ЕГЭ 
в образовательных организациях (приобретение бесконтактных термометров, 

оборудования для обеззараживания воздуха, дозаторов локтевых, одноразовых 
масок и перчаток) в соответствии с рекомендациями  Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

08.05.2020 №02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации 
работы образовательных организаций». 



  

Контроль целевого использования указанных денежных средств 
производится в соответствии с действующим законодательством. 

Меры дополнительной финансовой поддержки учителей Тульской области, 
принимающих участие в подготовке и проведении единого государственного 
экзамена в 2020 году, кроме указанной компенсации, не предусмотрены. 

По всем вопросам, связанным с оплатой труда за работу по подготовке и 
проведению государственной итоговой аттестации, можно обратиться в 

Электронную приемную правительства Тульской области или в министерство 
образования. 

 

Министр образования  
Тульской области 

  

А.А. Шевелева 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Исп.: Микеладзе Ольга Васильевна, 
министерство образования Тульской области, 
+7(4872) 24-53-40,  
Сидорова Ирина Владимировна 

+7(4872)24-51-04, доб. 26-58 


