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Обращение
30 декабря 2016 г. мной было направлено обращение в Министерство 

образования Тверской области. Обращение содержит список из 8 вопросов, 
касающихся оплаты труда педагогических работников при проведении 
государственной итоговой аттестации обучающихся (ОГЭ, ЕГЭ).

3 февраля 2017 г. на обращение поступил ответ. Полученный документ 
содержит ответы на 2 первых вопроса. В указанных нормативных актах —

• постановление Правительства Тверской области от 05.08.2014 №388-пп;

• приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400;

— ответов на остальные вопросы не содержится. В ответе на обращение 
содержится следующее уведомление: «В настоящее время Министерством 
образования Тверской области прорабатывается вопрос совершенствования 
механизмов оплаты труда работников, участвующих в подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации обучающихся». Неконкретность данного 
уведомления и отсутствие ответов на заданные вопросы затрудняет защиту трудовых 
прав работников, привлекаемых к проведению ГИА.

В соответствии со ст. 10 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», «государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностное лицо… даёт письменный ответ 
по существу поставленных в обращении вопросов».

На основании изложенного прошу дать ответы по существу следующих 
вопросов.

1. Чьи непосредственные распоряжения выполняет технический специалист 
и какой нормативный акт устанавливает его подчинение?

2. На каком основании в постановлении №388-пп от 05.08.2014 принято 
решение об оплате только части категорий исполнителей? Почему технический 
специалист ППЭ, в отличие от техника РЦОИ, экспертов предметных комиссий 



и т. п., не получает права на специальную оплату, сверх предусмотренной 
работодателем?

3. Является ли правомерной стимулирующая выплата за проведение ГИА 
в строго рамках рабочих обязанностей, без достижения каких-либо особых 
показателей эффективности? Является ли это целевым использованием 
стимулирующего фонда?

4. Каким образом работник может получить плату за проведение ГИА, 
не ухудшив свои условия труда по сравнению с другими школами, где нет 
ППЭ?

5. Связан ли стимулирующий фонд образовательных организаций 
с бюджетными ассигнованиями субъекта федерации, выделяемыми 
на проведение ЕГЭ?

Ответ на обращение прошу направить по электронной почте.

15.02.2017  И. О. Югов


