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Уважаемая Наталья Вячеславовна! 

В адрес Приморской краевой организации Общероссийского 

Профсоюза образования поступают обращения председателей местных 

организаций Общероссийского Профсоюза образования о не заключении с 

педагогическими работниками края дополнительных соглашений к трудовым 

договорам о выполнении дополнительно возложенных обязанностей по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена.  

Из положений ч. 9 ст. 47 Закона об образовании видно, что 

педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, выплачивается компенсация за работу по 

подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации. 

Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавливаются субъектом 

РФ за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ, выделяемых на 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

Таким образом, выполнение педагогическими работниками 

дополнительно возложенных обязанностей по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена может выполняться с письменного согласия и с соответствующей 

дополнительной оплатой труда. Вместе с тем, размер и порядок выплаты 

такой компенсации за счет бюджетных ассигнований бюджета Приморского 

края до настоящего времени не установлен, соответствующий нормативно-

правовой акт не принят. 

Для недопущения срыва предстоящей государственной итоговой 

аттестации в Приморском крае просим обратить внимание на возникшую 

ситуацию и в преддверии проведения государственной итоговой аттестации в 

Приморском крае в кратчайшие сроки принять меры по обеспечению её 

проведения, ускорить принятие нормативно-правового акта, определяющего 

размер и порядок выплаты компенсации за счет бюджетных ассигнований 
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бюджета Приморского края педагогическим работникам дополнительно 

возложенных обязанностей по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена. 

 

Председатель                                             И.Г. Мариш 


