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Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

В соответствии с ч.9 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273 ФЗ),  

педагогическим работникам, участвующим в проведении единого 

государственного экзамена, выплачивать компенсацию за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации установить за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, выделяемых на 

проведение единого государственного экзамена. 

В соответствии с п. 2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016  № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (далее – Приказ Минобрнауки России № 

536), педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной власти 

в проведении единого государственного экзамена в рабочее время и 

освобожденным от основной работы на период проведения единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются гарантии и 

компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. Педагогическим работникам, 

участвующим в проведении ЕГЭ, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации устанавливаются субъектом 

Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

В соответствии с Постановлением Администрации Приморского края 
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от 30.01.2009 № 21-па (ред. от 24.03.2015) «Об организации проведения 

единого государственного экзамена в общеобразовательных организациях 

Приморского края» (далее – Постановление № 21-па), педагогическим 

работникам, участвующим согласно приказу Департамента образования и 

науки Приморского края (далее соответственно - Приказ, Департамент) в 

проведении ЕГЭ в рабочее время и освобожденным от основной работы, и 

иным лицам, привлекаемым в соответствии с приказом к проведению ЕГЭ, 

осуществляется выплата компенсации за работу по подготовке и проведению 

ЕГЭ (далее - компенсация) в пределах средств краевого бюджета, 

выделяемых Департаментом государственному образовательному 

автономному учреждению дополнительного профессионального образования 

«Приморскому краевому институту развития образования» (далее - Оператор) 

на подготовку и проведение ЕГЭ. 

N 

п/п 

Лица, привлекаемые к проведению ЕГЭ Стоимость одного 

часа работы (руб.) 

1 2 3 

1. Член государственной экзаменационной 

комиссии Приморского края 

260,25 

2. Руководитель пункта проведения ЕГЭ 260,25 

3. Специалист станции экспертизы 156,15 

4. Лицо, осуществляющее верификацию и 

сканирование экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

156,15 

5. Ответственный за приемку, выдачу и 

сканирование экзаменационных материалов 

156,15 

6. Начальник смены 156,15 

7. Администратор проектов (системные 

администраторы - программисты, 

программисты) 

260,25 

8. Председатель предметной комиссии, 

заместитель председателя предметной 

комиссии, секретарь предметной комиссии 

(преподаватель (профессор), преподаватель 

(доктор наук), учитель (звание «Народный») 

780,75 

9. Председатель предметной комиссии, 

заместитель председателя предметной 

комиссии, секретарь предметной комиссии 

(преподаватель (доцент), преподаватель, 

учитель (кандидат наук), учитель (звание 

«Заслуженный»)  

520,50 



3 

 

10. Председатель предметной комиссии, 

заместитель председателя предметной 

комиссии, секретарь предметной комиссии 

(преподаватель, учитель (не имеющий 

степени, звания)  

260,25 

11. Эксперт предметной комиссии 

(преподаватель (профессор), преподаватель 

(доктор наук), учитель (звание «Народный»)

  

780,75 

12. Эксперт предметной комиссии 

(преподаватель (доцент), преподаватель, 

учитель (кандидат наук), учитель (звание 

«Заслуженный») 

520,50 

13. Эксперт предметной комиссии 

(преподаватель, учитель (не имеющий 

степени, звания) 

260,25 

14. Оператор сканирования в работе 

конфликтной комиссии 

156,15 

15. Координатор станции экспертизы в работе 

конфликтной комиссии 

156,15 

16. Председатель конфликтной комиссии, 

заместитель председателя конфликтной 

комиссии, секретарь конфликтной комиссии 

(преподаватель (профессор), преподаватель 

(доктор наук), учитель (звание «Народный») 

780,75 

17. Председатель конфликтной комиссии, 

заместитель председателя конфликтной 

комиссии, секретарь конфликтной комиссии 

(преподаватель (доцент), преподаватель, 

учитель (кандидат наук), учитель (звание 

«Заслуженный»)  

520,50 

18. Председатель конфликтной комиссии, 

заместитель председателя конфликтной 

комиссии, секретарь конфликтной комиссии 

(преподаватель, учитель (не имеющий 

степени, звания) 

260,25 

19. Эксперт конфликтной комиссии 

(преподаватель (профессор), преподаватель 

(доктор наук), учитель (звание «Народный») 

780,65 

20. Эксперт конфликтной комиссии 520,50 
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(преподаватель (доцент), преподаватель, 

учитель (кандидат наук), учитель (звание 

«Заслуженный»)  

21. Эксперт конфликтной комиссии 

(преподаватель, учитель (не имеющий 

степени, звания) 

260,25 

 

 Однако, кроме вышепоименованных, в проведении ЕГЭ задействованы 

и другие педагогические работники: организаторы в аудиториях, 

организаторы вне аудиторий (дежурные в холлах и рекреациях школ), 

технические специалисты (подготовка классов, бланков тестирования и т.д.), 

которые не внесены в данное постановление. 

 В настоящее время в Департаменте образования и науки Приморского 

края имеется проект внесения изменений в вышеуказанное постановление, в 

который внесена только одна должность – технический специалист ППЭ. 

 Мы, как Профессиональный союз, регулярно рассматриваем вопросы 

оплаты труда педагогических работников и очень остро чувствуем их 

настроения по тем или иным вопросам. 

Приближается период сдачи ЕГЭ. Однако, учителя, задействованные в 

проведении ЕГЭ, до сих пор не получили от государства в лице субъекта 

Федерации , гарантий оплаты своего труда при выполнении вышеуказанных 

видов работ. 

Уважаемый Владимир Владимирович, прошу Вас внести в 

установленный Постановлением № 21-па список лиц, привлекаемых к 

проведению ЕГЭ  с соответствующей оплатой следующие функции, 

выполняемые педагогами при проведении ЕГЭ: 

1. Организатор в аудитории. 

2. Организатор вне аудитории. 

3. Технический специалист. 

 

Кроме того,  как следует из письма Рособрнадзора от 26.05.2016 № 02-

226 «О выплате компенсации педагогическим работникам, участвующим в 

проведении государственной итоговой аттестации», в соответствии с частью 

5 статьи 59 Федерального закона 273 ФЗ, Минобрнауки России утвержден 

приказ от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» (далее - Порядок), регламентирующий 

организацию проведения государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена. Согласно пункту 13 данного Порядка 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
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осуществляющие государственное управление в сфере образования, 

обеспечивают проведение основного государственного экзамена, в том числе 

посредством обеспечения подготовки и отбора специалистов, привлекаемых к 

проведению государственной итоговой аттестации, в соответствии с 

требованиями указанного порядка; определения состава руководителей и 

организаторов пунктов проведения экзаменов, уполномоченных 

представителей государственных экзаменационных комиссий, технических 

специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Поскольку государственная итоговая аттестация (ГИА) проходит по 

образовательным программам не только среднего общего образования (в 

форме ЕГЭ), но и  основного общего образования (в форме общего 

государственного экзамена - ОГЭ), то логично предположить, что доплата за 

работу на ОГЭ также должна быть за счёт средств регионального бюджета,  

выделенных на проведение ГИА. 

В других регионах Российской Федерации на уровне субъектов 

Федерации, на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приняты либо Закон, либо 

Положение, либо Постановление о размере и порядке выплаты 

педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и 

проведению ОГЭ, в Приморском крае такие нормативные правовые акты 

отсутствуют. 

Прошу  Вас, с целью  избежания нарушений трудовых прав педагогов, 

задействованных в проведении ОГЭ, издать Постановление о размере и 

порядке выплаты педагогическим работникам компенсации за работу по 

подготовке и проведению ОГЭ, аналогичное Постановлению № 21-па. 

 

 

Председатель Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования                     И.Г. Мариш 


