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Что касается оплаты труда педагогических работников, в соответствии с п. 9. 

ст. 47 Закона РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ. За 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. 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.. 

Согласно ст. 170 ТК РФ работодатель обязан освобождать работника от 

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

государственных или общественных обязанностей в случаях, если в соответствии 

с ТК РФ и иными федеральными законами эти обязанности должны исполняться в 

рабочее время. 

Государственный орган или общественное объединение, которые привлекли 

работника к исполнению государственных или общественных обязанностей, в 

случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 170 ТК РФ, выплачивают работнику за время 

исполнения этих обязанностей компенсацию в размере, определенном ТК РФ, 
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другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ 

либо решением соответствующего общественного объединения. 

Порядок и размер выплаты компенсации установлен п. 6. ст. 6 Закона 

17 июля 2013 года № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

образования в Тверской области» и Постановлением Правительства Тверской 

области от 5 августа 2014 г. № 388-ПП «об установлении размера и порядка 

выплаты компенсации за работу педагогическим работникам и другим лицам, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации обучающихся». 
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