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Информационное письмо 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с большим количеством запросов о выплате компенсации 

педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим 

в проведении единого государственного экзамена, разъясняем следующее.  

Частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что 

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, предоставляются гарантии и компенсации, 

установленные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Согласно пункту 14 приказа Минобрнауки России от 25 декабря 2013 

года № 1406 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ), в 

рамках обеспечения проведения государственной аттестации, издает 

приказ о привлечении педагогических работников к участию в проведении 

ЕГЭ. 

В соответствии со статьей 170 Трудового кодекса Российской 
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Федерации и на основании приказов Департамента образования и 

молодежи Югры работодатель освобождает работника от работы с 

сохранением за ним места работы (должности) на время исполнения им 

государственных или общественных обязанностей в случаях, если эти 

обязанности должны исполняться в рабочее время. 

Освобождение от работы оформляется приказом учреждения на 

конкретный день или определенное время в соответствии с приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении расписания и продолжительности проведения экзаменов. 

В случае, если выполнение государственных или общественных 

обязанностей приходится на период ежегодного оплачиваемого отпуска 

работника, то в соответствии со статьей 124 Трудового кодекса Российской 

Федерации ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом 

пожеланий работника. 

Если приказом образовательной организации педагогический 

работник освобожден для исполнения государственных полномочий на 

определенное время (например, 4 часа), данное время должно 

подтверждаться ведомостью учета рабочего времени. Оставшееся от 

исполнения государственных полномочий рабочее время педагогического 

работника табелируется дополнительно. 

В случае освобождения работника на конкретный день проведения 

ЕГЭ,  оплата производится на основании только ведомости учета рабочего 

времени (участие в работе ППЭ). 

Руководитель образовательной организации ведет учет рабочего 

времени по основному месту работы в обычном порядке, период 

исполнения государственных обязанностей в табеле обозначается 

символом «Г». 

Руководитель ППЭ ведет учет рабочего времени, затраченного на 

исполнение государственных обязанностей в ППЭ, по фактической 

занятости при подготовке и проведении ЕГЭ. 

Муниципальный орган, осуществляющий управление образованием, 

ведет учет времени педагогических работников, привлекаемых в качестве 

председателей ППЭ и членов государственной экзаменационной комиссии 

автономного округа. 

Подтверждающим документом участия работника в проведении ЕГЭ 

является ведомость учета рабочего времени, утвержденная приказом 

Департамента образования и молодежной политики автономного округа от 
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16 мая 2017 года № 816 «Об утверждении формы ведомости учета 

рабочего времени». 

По окончании проведения соответствующего периода ЕГЭ, в течение 

5 рабочих дней подписанная ведомость учета рабочего времени 

направляется по основному месту работы педагогического работника. 

 Необходимо отметить, что с педагогическим работником, 

привлекаемым к выполнению  обязанностей при проведении единого 

государственного экзамена,  постановлением Правительства автономного 

округа от 17 июля 2013 № 266-п (ред. от 05.05.2017) «О порядке 

финансирования мероприятий по обеспечению и проведению 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования или среднего 

общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, и порядках выплаты компенсаций педагогическим работникам, 

участвующим в проведении единого государственного экзамена, и лицам, 

привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации» (далее – Постановление), не предусмотрено заключение 

соглашений гражданско-правового характера. 

Согласно приложению 2 к Постановлению компенсация 

выплачивается образовательной организацией по основному месту работы 

педагогического работника на основании ведомости в пределах 

выделенных ассигнований из средств бюджета автономного округа на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках субсидии, предоставляемой 

образовательной организации на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

Перечень должностей педагогических работников утвержден  частью 

2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций (постановление 

Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 678 «Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

должностей руководителей образовательных организаций»). 
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Сохранение среднего заработка при освобождении от работы за 

период исполнения педагогическим работником государственных 

полномочий не предусмотрено.  

Выплата компенсации педагогическим работникам осуществляется 

исходя из количества фактически отработанных часов при выполнении 

возложенных обязанностей и стоимости одного часа работы 

педагогического работника. 

Кроме того, считаем возможным учитывать исполнение 

педагогическими работниками государственных полномочий в оценке 

эффективности деятельности работников при установлении 

стимулирующих выплат.  

 

 

И.о. директора 

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 

Владелец [Владелец сертификата 1] 

Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

А.А.Дренин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители 
Начальник отдела адаптационных образовательных программ и итоговой аттестации 

Васяева Олеся Игоревна 8 (3467)31-84-94 

Начальник отдела государственной службы  и кадров 

Тубаева Алена Витальевна 8 (3467) 332-20-53 

Заместитель начальника правового регулирования и  государственного заказа 

Салюкова Вера Павловна 8 (3467) 32-46-56 

Начальник отдела планирования и фин-экономического мониторинга  

Соболевская Лариса Станиславовна, тел. 8(3467)33-53-85 


