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Уважаемый Игорь Святославович! 

Уважаемая Оксана Олеговна! 

 

На выездном заседании комитета Законодательного Собрания 

Приморского края по социальной политике и защите прав граждан, которое 

состоялось 09 ноября 2016 года в с. Спасское, Спасского района Приморского 

края, на мой вопрос по оплате учителям участия в проведении ЕГЭ, и.о. 

директора департамента образования и науки Администрации Приморского 

края Мартыненко О.О. ответила, что данная работа входит в функциональные 

обязанности учителя и как отдельный вид работы не оплачивается. 

С данным ответом крайком Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ не согласен по следующим основаниям: 

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, следует выплачивать компенсацию за работу по 

подготовке и проведению единого государственного экзамена. Размер и 

порядок выплаты указанной компенсации установить за счет 
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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. 

 

Нормы данного Закона и приказа в Приморском крае не действуют. 

Учителям, участвующим в проведении ЕГЭ, данная работа не оплачивается. 

Как показывает общероссийская практика, оплата работы на ЕГЭ 

зависит от региональных властей и администрации учреждения. Основной 

аргумент администраций школ: учитель занят на ЕГЭ в свое рабочее время, 

во время каникул нет уроков. Но в должностные обязанности учителя входит 

обучение и контроль за успеваемостью в ходе образовательного процесса, а 

ЕГЭ — это оценивание знаний государством, которое проводится после 

завершения образовательного процесса. Следовательно, работа на ЕГЭ 

должна считаться переводом на другую работу, что возможно только с 

письменного согласия работника и должно быть оформлено отдельным 

договором. 

Нередко администрация школы грозит санкциями за отказ бесплатно 

работать на ЕГЭ и даже включает штрафные баллы в положение о 

стимулирующих. Это совершенно незаконно. Поскольку трудовой договор, 

заключенный между учителем и директором, не предусматривает работу 

учителя в Пункте проведения экзамена (ППЭ) в качестве организатора в/вне 

аудитории, члена предметной комиссии и т.д., то заставить учителя работать 

на ЕГЭ без его письменного согласия нельзя, и работодатель не вправе 

применять к нему какие-либо меры дисциплинарного воздействия.  

В соответствии со ст. 60 Трудового Кодекса РФ «запрещается требовать 

от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными 

федеральными законами». Поэтому работник обязан выполнять только такую 



3 

 

работу, которая относится к его трудовой функции, а работодатель не вправе в 

одностороннем порядке требовать от работника выполнения работы, не 

предусмотренной условиями заключенного трудового договора. 

В должностные обязанности учителя входит обучение и контроль за 

успеваемостью в ходе образовательного процесса, а ЕГЭ — это форма 

государственной итоговой аттестации, то есть оценивания знаний 

государством, которое проводится после завершения образовательного 

процесса, что подтверждается следующим положением 273 ФЗ: 

«Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации 

осуществляется: 1) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования на территории Российской Федерации» (п.12, статья 59. 

Итоговая аттестация 273 ФЗ).  

Основаниями для выплаты компенсации за работу на ЕГЭ являются: 

договор на выполнение работ (оказания услуг) и акт сдачи-приемки 

выполненных работ. 

Педагогический работник, привлекаемый к подготовке и проведению 

ЕГЭ в качестве «организатора» в аудитории или вне аудитории в пункте 

приема экзамена (далее – ППЭ), заключает договор на выполнение работ 

(оказание услуг) со школой, в которой работает. 

Педагогический работник, привлекаемый к подготовке и проведению 

ЕГЭ в качестве «члена/эксперта предметной комиссии» в ППЭ, заключает 

договор на выполнение работ (оказание услуг)  с  департаментом образования 

или с тем учреждением, которое департамент образования региона определит 

уполномоченным заключать договоры с педработниками. 

Поскольку государственная итоговая аттестация (ГИА) проходит по 

образовательным программам не только среднего общего образования (в 

форме ЕГЭ), но и  основного общего образования (в форме 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 о размере и порядке выплаты педагогическим работникам 

компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ.  

 

 Кроме того, как следует из обращений членов Профсоюза, в ряде 

образовательных учреждений городов и районов края нарушаются и другие 

трудовые права учителей, а именно: в связи с некомплектом штата учителей 

либо по другим причинам, работодателями – руководителями 
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образовательных организаций, нарушаются требования приказа 

Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312, ст. 60.2, 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее -  ТК РФ), а именно: 

В соответствии с приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 

(в ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», при 

проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике» и 

«Химии» (далее – приказ Минобразования № 1312) (во время проведения 

практических занятий) осуществляется деление классов на две группы: в 

городских образовательных учреждениях при наполняемости 25 и более 

человек, в сельских - 20 и более человек. 

Как следует из практики, в ряде образовательных учреждений, 

совмещающих проведение учебных занятий, в нарушение  приказа 

Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 и ст. 60.2 ТК РФ, учителям не 

оплачивается выполнение в течение установленной продолжительности 

рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым 

договором, дополнительной работы. 

Преподавание предметов в полном классе, предусмотренных приказом 

Минобразования № 1312 на деление по группам, несет дополнительную 

нагрузку на учителя и должно оплачиваться отдельно. 

Как следует из обращений членов Профсоюза, данная работа перестала 

быть оплачиваемой только в 2016-2017 учебном году, ранее она оплачивалась 

в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ. 

В соответствии со ст. 60.2, ТК РФ с письменного согласия работника 

ему может быть поручено выполнение в течение установленной 

продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату (ст. 151 ТК РФ). 

Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же профессии 

(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная 

работа как по другой, так и по такой же профессии (должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с 

письменного согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель - досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее чем за три рабочих дня. 

Таким образом, если класс не разделен на группы и на учителя 
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возложена обязанность проведения занятия в полном классе, оплату 

труда следует производить с применением ст.ст. 60.2, 151 ТК РФ. 

 

В связи с изложенным  краевой комитет  Общероссийского Профсоюза 

образования  просит Вас, уважаемый Игорь Святославович,  

 

1. Внести на заседание Законодательного Собрания Приморского 

края вопрос об издании Закона либо Положения о размере и 

порядке выплаты педагогическим работникам компенсации за 

работу по подготовке и проведению ЕГЭ (документ может 

называться иначе), на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Взять ситуацию по оплате труда работников образовательных 

учреждений, совмещающих проведение учебных занятий в 

нарушение  приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 и 

Трудового законодательства Российской Федерации под личный 

контроль и обязать оплачивать работу педагогам, совмещающим 

проведение учебных занятий по предметам, определенным 

приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 в 

соответствии со ст.ст. 60.2, 151 ТК РФ. 

 

В дальнейшем, с целью защиты трудовых прав и интересов 

работников, крайком Профсоюза оставляет за собой право обращения в 

контрольно-надзорные, правоохранительные и судебные органы 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

Председатель Приморской краевой организации 

Общероссийского Профсоюза образования                     И.Г. Мариш 

 


