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О рассмотрении обращения

Уважаемая Екатерина Владимировна!

В ответ на Ваше обращение Департамент образования и науки Тюменской 
области сообщает по существу поставленных вопросов.

1) Какие меры приняты для дополнительной финансовой поддержки 
учителей, принимающих участие в подготовке и проведении ЕГЭ в этом году в 
Вашем регионе?

В 2020 году с учетом эпидемиологической обстановки и новых требований к 
организации работы пунктов проведения экзамена (выполнение требований 
Роспотребнадзора к организации ЕГЭ) в Тюменской области принято решение об 

. увеличении оплаты труда всем категориям педагогических работников пунктов 
проведения экзамена в среднем в два раза.

2) Каков объем сэкономленных в этом году финансовых средств на 
проведение ОГЭ в Вашем регионе? Какая часть этих средств была направлена 
на финансовую поддержку оплаты труда педагогов в Вашем регионе?

На проведение ОГЭ в регионе было запланировано порядка 58,9 млн.рублей, 
данная сумма в полной мере покроет дополнительные выплаты педагогам, 
задействованным при проведении ЕГЭ.

3) Введена ли в вашем регионе выплата за работу на ЕГЭ в 2020 году 
дополнительно к той компенсации, которая предусмотрена в положении об 
оплате работы педагогов на ГИА в Вашем регионе?

4) Какие предусмотрены механизмы контроля за распределением 
финансовых средств в Вашем регионе? Куда педагогический работник может 
обратиться с жалобой и оперативно получить ответ по поводу оплаты труда 
на ЕГЭ и условий такого труда в Вашем регионе?

В случае возникновения любых вопросов, связанных с вопросами оплаты 
труда педагогических работников, задействованных в организации и проведении 
ЕГЭ, необходимо обращаться в Департамент образования и науки Тюменской 
области, по адресу электронной почты dep obraz@72to.ru.

Да.

И.о. директора департамента И.П. Конончук

Хамова Юлия Александровна, 8(3452) 56 93 49 Вх. №ПО-648 от 13.07.2020
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