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Обращение
Являюсь педагогическим работником и ежегодно привлекаюсь к проведению 

ГИА в качестве технического специалиста. В круг обязанностей входит 
продолжительная интенсивная работа с большим количеством компьютерной 
техники, и объём нагрузки возрастает с каждым годом (видеонаблюдение, запись 
устных ответов по иностранному языку, теперь вводят печать и сканирование 
КИМов). Уровень ответственности сопоставим с таковым у руководителя ППЭ, 
а некоторые этапы экзамена полностью зависят от технического специалиста. 
Существенная часть работы выполняется за пределами дня экзамена. Это крайне 
трудоёмкая работа по сравнению с обычной загруженностью педагогического 
работника, требующая при этом специальной квалификации.

Технические специалисты могут проводить ГИА только с освобождением 
от основной работы, т. к. не имеют возможности её выполнять: запечатаны кабинеты,
запрещено использование средств связи, все действия расписаны по минутам и т. п.

Прошу дать ответы на сформулированные ниже вопросы.

Последнее известное мне постановление по поводу оплаты труда работников 
на ГИА (№388-пп от 05.08.2014) не включает технических специалистов в список 
категорий исполнителей, которые вообще привлекаются к этой работе. 
Соответственно, не предусматривает и оплату им. Однако, порядок проведения ЕГЭ 
и ОГЭ требует наличия технического специалиста и формулирует его обязанности.

1. Действует ли указанное постановление на 2015–2016 и 2016–2017 учебные 
годы?

2. Какой нормативный акт требует привлечения технических специалистов 
к проведению ГИА?

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

В качестве источника средств для оплаты труда на ЕГЭ в образовательной 
организации используется фонд стимулирования, который, насколько мне известно, 



не увеличен для школ с ППЭ. Поэтому работа на ЕГЭ фактически не приводит 
к увеличению заработной платы — больше баллов, но дешевле каждый балл. Школы,
в которых нет ППЭ, выплачивают сотрудникам такой же фонд без этой 
дополнительной работы. Таким образом, доплата за работу на ЕГЭ за счёт 
стимулирующего фонда де-факто доплатой не является. Кроме того, стимулирующие 
средства выплачиваются не за выполнение обязанностей, а за высокие показатели.

4. 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?

5. Если выплата правомерна, то обязана ли образовательная организация 
предусматривать её в своём положении о стимулировании?

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

В соответствии с п. 9 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
«Педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена, 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 единого 
государственного экзамена». Ограничений по категориям исполнителей закон 
не устанавливает. Также он не предоставляет региональным властям возможность 
устанавливать подобные ограничения. Письмо Рособрнадзора №02-226 от 26.05.2016 
закрепляет установление порядка оплаты за органами управления образованием 
субъекта федерации, а не за образовательными организациями.

7. 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?

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

Ответ на обращение прошу направить по электронной почте.

30.12.2016  И. О. Югов


