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                                 Уважаемая Ольга Александровна! 

 Владимирская областная организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ обращается к Вам по следующему вопросу. 

 Пандемия внесла свои жесткие коррективы в условия труда педагогических 

работников и использование ими очередных оплачиваемых отпусков. Изменение 

графиков сдачи ЕГЭ и очередных оплачиваемых отпусков неизбежно, в большинстве 

случаев, приведет к разрыву ежегодного времени отдыха педагогических работников, 

что ставит под сомнение возможность эффективно восстановиться для дальнейшей 

работы перед началом следующего учебного года.  

 Проведение государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)   в текущем году  

будет проходить в очень непростых условиях  действующих во Владимирской 

области предупредительных мер по распространению коронавирусной инфекции, что 

потребует дополнительных усилий и напряженной работы от лиц, привлекаемых к 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации.  

 В этой связи, убедительно просим Вас рассмотреть вопрос об увеличении в 
2020 году размера выплат, предусмотренных Постановлением Губернатора 
Владимирской обл. от 20.07.2010 N 837 (ред. от 15.07.2019) "Об утверждении 
Методики расчета установления размера и выплаты компенсации за работу лицам, 
привлекаемым к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации"  
всем категориям работников, привлекаемым к подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). 
 Данное повышение стало бы компенсацией за разрывной характер 

использования очередных отпусков ( разрыв их на части) и работу в сложных и 

напряженных  условиях, связанных с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

норм и   риском заражения коронавирусом ( в отличие от тех педагогических 

работников, которые не задействованы в ЕГЭ).   

 Владимирская областная организация профсоюза предлагает при расчете в 

соответствии с вышеуказанной Методикой компенсационных выплат для лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

(ЕГЭ) в 2020 году, применить коэффициент не ниже 2, и просит Вас поддержать 

данное предложение. Считаем, что любой иной вариант повышения данной 

компенсации будет безусловно оценен педагогическими работниками и областной 

организацией Профсоюза как дополнительная поддержка за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных.   

 О принятом решении просим сообщить. 

 

Председатель областной 

организации Профсоюза                                                 Н.В.Синицын  
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