
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
      05 февраля 2014 г.               № 06/07 

 Екатеринбург 

 

 
 Об утверждении Инструкции по организации  

 кадрового делопроизводства в Избирательной комиссии  
Свердловской области 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

пунктом 18 статьи 29 Избирательного кодекса Свердловской   области, в це-

лях совершенствования документационного обеспечения правоотношений, 

связанных с замещением государственных должностей Свердловской обла-

сти в Избирательной комиссии Свердловской области, поступлением на  гос-

ударственную гражданскую службу в аппарат Избирательной комиссии 

Свердловской области, прохождением и прекращением государственной 

гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти: 

1. Утвердить Инструкцию по организации кадрового делопроизводства 

в Избирательной комиссии Свердловской области (прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений аппарата Комиссии  и 

председателям территориальных избирательных комиссий с правом юриди-

ческого лица организовать изучение настоящей Инструкции и обеспечить 

контроль ее исполнения.  
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3. Контроль за исполнения настоящего распоряжения возложить на 

В.И. Райкова, секретаря Комиссии. 

 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 
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                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 
            распоряжением председателя  
              Избирательной комиссии 

                                                                             Свердловской области 
                                                                        от 05 февраля 2015 г. № 06/07 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
по организации кадрового делопроизводства 

в Избирательной комиссии Свердловской области 
 

1. Общие положения  

1.1. Инструкция по организации кадрового делопроизводства в Избира-

тельной комиссии Свердловской области (далее - Инструкция) устанавливает 

основные направления кадровой работы, единые требования к документиро-

ванию правоотношений, связанных с замещением государственных должно-

стей Свердловской области председателя, заместителя председателя и секре-

таря Избирательной комиссии Свердловской области (далее - руководители 

Комиссии), председателей территориальных избирательных комиссий, по-

ступлением на государственную гражданскую службу Свердловской области 

(далее - гражданская служба) в аппарат Избирательной комиссии Свердлов-

ской области (далее - Комиссия), прохождением гражданской службы и 

увольнением с гражданской службы в аппарате Комиссии.  

1.2. Основными задачами Инструкции являются формирование единых 

требований ведения, обеспечения контроля исполнения, порядка оформле-

ния, регистрации, учета и хранения кадровых документов.  

1.3. Инструкция разработана в соответствии с Федеральным законом от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избира-

тельным кодексом Свердловской области, Федеральным законом от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Областным законом от 15 июля 2005 года № 84-ФЗ «Об особенно-

стях государственной гражданской службы Свердловской области», Трудо-
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вым кодексом Российской Федерации, Указом Президента Российской Феде-

рации от 16 февраля 2005 г. № 159 «О примерной форме служебного кон-

тракта о прохождении государственной гражданской службы Российской 

Федерации и замещении должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 30 

мая 2005 г. № 609 «Об утверждении положения о персональных данных гос-

ударственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении 

его личного дела», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках», Постановлением Министер-

ства труда и социального развития Российской Федерации от 10 октября 2003 

г. № 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек», По-

становлением Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты», Типовой инструкцией по делопроизводству в федеральных ор-

ганах исполнительной власти, утвержденной Приказом Министерства куль-

туры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 8 ноября 2005 г. 

№ 536 и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Свердловской области о делопроизводстве и о государственной гражданской 

службе, а также локальными нормативными актами Комиссии. 

1.4. Настоящая Инструкция устанавливает требования к порядку 

оформления, ведения, регистрации, хранения и учета: 

1.4.1. Распоряжений председателя Избирательной комиссии Свердлов-

ской области; 

1.4.2. Служебных контрактов и соглашений о дополнении к служебным 

контрактам; 

1.4.3. Должностных регламентов гражданских служащих; 

1.4.4. Личных дел гражданских служащих и доступа к ним; 

1.4.5. Личных карточек гражданских служащих; 

1.4.6. Трудовых книжек гражданских служащих; 

1.4.7. Служебных удостоверений; 
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1.4.8. Документов и материалов комиссий сформированных при Изби-

рательной комиссии Свердловской области по вопросам кадров и государ-

ственной службы; 

1.4.9. Заполнения и учета листков нетрудоспособности; 

1.5. Требования и правила работы с кадровыми документами, установ-

ленные Инструкцией, являются обязательными для членов Комиссии и госу-

дарственных гражданских служащих аппарата Комиссии, председателей тер-

риториальных избирательных комиссий  (далее - гражданские служащие). 

 

2. Организация работы по ведению кадрового делопроизводства 

 

2.1. Ведение кадрового делопроизводства в Комиссии осуществляют 

гражданские служащие отдела кадров и документационного обеспечения ап-

парата Комиссии (далее - отдел кадров) в соответствии с должностными ре-

гламентами и распределением обязанностей. 

2.2. В целях обеспечения кадрового делопроизводства гражданские 

служащие отдела кадров имеют круглую печать «Отдел кадров и документа-

ционного обеспечения» и штампы «Верно», изготовленные в установленном 

порядке. 

2.3. Кадровое делопроизводство осуществляется с использованием си-

стемы управления персоналом «Контур – Персонал» (далее – система «К-

Персонал»).  

Система «К-Персонал» содержит информацию по структуре и штатной 

численности аппарата Комиссии, текущему учету и анкетным данным руко-

водителей Комиссии, председателей территориальных избирательных комис-

сий с правом юридического лица, гражданских служащих и работников ап-

парата Комиссии, сведения о временно отсутствующих сотрудниках, отпус-

ках и другие сведения. 
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2.4. Для работы с документами по кадровым вопросам, а также обеспе-

чения сохранности документов в условиях, исключающих доступ к ним не-

уполномоченных лиц либо утрату кадровых документов, используются: 

2.4.1 отдельное изолированное помещение с рабочими местами, осна-

щенными оргтехникой, средствами связи, техническими и иными средства-

ми; 

2.4.2 запираемые металлические (несгораемые) шкафы или сейфы для 

хранения трудовых книжек и вкладышей в них, личных дел; 

2.4.3 бланки и формы документов, книг и журналов в соответствии с 

требованиями законодательства и иными актами, регулирующими вопросы 

кадрового делопроизводства. 

 

3. Система кадрового делопроизводства 

 

3.1. Кадровое делопроизводство включает подготовку проектов доку-

ментов, согласование и выпуск организационных, распорядительных и ин-

формационно-справочных документов, их регистрацию, учет и хранение, а 

также ведение, учет и хранение предусмотренных законодательством и ины-

ми нормативными актами форм, книг и журналов, ведение автоматизирован-

ной системы управления исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области (АСУ ИОГВ СО). 

3.2. Подготовка, оформление, выпуск и учет кадровых документов 

осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией по документаци-

онному обеспечению в Избирательной комиссии Свердловской области, с 

особенностями, установленными настоящей Инструкцией. 

3.3. К организационным документам относятся документы, регламен-

тирующие структуру, задачи и функции аппарата Комиссии, его подразделе-

ний, организацию их работы, права, обязанности и ответственность руково-

дителей структурных подразделений и гражданских служащих аппарата Ко-

миссии. 
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К организационным кадровым документам относятся: 

административный регламент Комиссии; 

положение об аппарате Комиссии; 

положения о структурных подразделениях аппарата Комиссии; 

структура аппарата Комиссии; 

штатное расписание  Комиссии; 

служебный распорядок аппарата Комиссии; 

положения: об оплате труда, о проведении аттестации, о проведении 

конкурсов на замещение вакантных должностей, о порядке сдачи квалифика-

ционных экзаменов;  

должностные регламенты гражданских служащих аппарата Комиссии; 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навы-

кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей и иные доку-

менты. 

3.4. К распорядительным документам относятся распоряжения, в кото-

рых отражаются конкретные управленческие решения, связанные с деятель-

ностью руководителей Комиссии, государственных гражданских служащих 

аппарата Комиссии, председателей территориальных избирательных комис-

сий, приемом на гражданскую службу в аппарат Комиссии, прохождением 

гражданской службы и увольнением с гражданской службы в аппарате Ко-

миссии. 

3.5. К информационно-справочным документам относятся: акты, 

справки, докладные и объяснительные записки и другие документы, содер-

жащие информационно-справочные данные по вопросам работы с кадрами. 

 

4. Оформление распоряжений 

 

4.1. Распоряжениями оформляются начало исполнения обязанностей по 

замещению государственной должности и прекращение полномочий руково-

дителей Комиссии и председателей территориальных избирательных комис-
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сий, прием на гражданскую службу, заключение служебного контракта, ис-

числение стажа гражданской службы гражданским служащим аппарата Ко-

миссии и председателям территориальных избирательных комиссий, присво-

ение классных чинов гражданской службы, установление новых условий 

оплаты труда, перевод (назначение) на иную должность гражданской служ-

бы, исполнение обязанностей руководителя отдела (управления), изменение 

фамилии, имени, отчества, установление неполного рабочего дня, выплаты 

единовременного поощрения в связи с увольнением и выходом на пенсию за 

выслугу лет, выплаты единовременного поощрения в связи  с юбилеем, пре-

мирование по итогам работы за месяц, год, предоставление ежегодных, учеб-

ных, дополнительных отпусков, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком, отпуска без сохранения денежного содержания, выход 

из отпуска по уходу за ребенком, наложение взыскания, командирование, 

прекращение служебного контракта, освобождение от должности граждан-

ской службы и увольнение с гражданской службы.  

Распоряжения по кадровым вопросам являются основанием для начис-

ления денежного содержания, осуществления выплат, доплат или удержаний.  

4.2. Проекты распоряжений готовятся в отделе кадров на основании 

поручений председателя, заместителя председателя или секретаря Комиссии, 

личных заявлений руководителей Комиссии, служебных записок и иных до-

кументов. 

4.3. Текст распоряжения состоит, как правило, из констатирующей и 

распорядительной частей и должен иметь заголовок (приложение №1). 

4.4. В констатирующей части излагаются цели и задачи предписывае-

мых действий. Если основанием к изданию распоряжения является норма-

тивный правовой акт или распорядительный документ, то в констатирующей 

части указываются его название, дата, номер, заголовок. 

4.5. В распорядительной части указываются конкретные действия, сро-

ки и исполнители. Пункты распоряжения нумеруются арабскими цифрами с 

точкой и не имеют заголовков. 
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Распоряжения по кадровым вопросам могут не содержать констатиру-

ющую часть и сразу начинаться с распорядительной части. 

4.6. В распоряжении о приеме на гражданскую службу указываются 

фамилия, имя, отчество принимаемого гражданина, наименование замещае-

мой должности и структурного подразделения аппарата Комиссии, дата 

начала исполнения обязанностей, условия оплаты труда (в том числе размер 

должностного оклада гражданского служащего, надбавки и другие выплаты), 

срок действия заключаемого служебного контракта, установленный срок ис-

пытания гражданского служащего в целях проверки соответствия его заме-

щаемой должности гражданской службы, если это предусмотрено, основание 

выпуска распоряжения. 

4.7. В распоряжениях о продлении срока гражданской службы и заклю-

чении срочного служебного контракта, назначении на иную должность граж-

данской службы, увольнении с гражданской службы, отпуске и по другим 

кадровым вопросам указываются фамилия, имя, отчество гражданского слу-

жащего, наименование замещаемой должности гражданской службы и струк-

турного подразделения аппарата Комиссии, содержание распорядительного 

решения (продлить срок гражданской службы, уволить с гражданской служ-

бы, предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск и другое), если требуется, 

дается ссылка на законодательный акт, на основании которого принимается 

распорядительное решение, устанавливаются сроки (календарные даты) дей-

ствия распорядительного решения (действия срочного служебного контракта, 

предоставления отпуска, командировки, дата увольнения и другое). В распо-

ряжении, как правило, указывается основание его оформления (представле-

ние, заявление, график отпусков, план командировок, служебная записка). 

4.8. Если распоряжение дополняет, отменяет или изменяет ранее из-

данное распоряжение или его отдельные пункты, то это оговаривается в тек-

сте распоряжения. 
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4.9. В последнем пункте распорядительной части, как правило (или при 

необходимости), указывается должностное лицо, на которое возлагается кон-

троль за исполнением распоряжения в целом. 

4.10. Проекты распоряжений печатаются на бланках. 

4.11. При наличии приложений к распоряжению в тексте на них обяза-

тельно делается ссылка. 

4.12. Проект распоряжения должен быть завизирован исполнителями, 

подготовившими проект, руководителями соответствующих структурных 

подразделений, заведующим правовым отделом, руководителем аппарата, 

секретарем Комиссии, заместителем председателя Комиссии. 

Визы проставляются на оборотной стороне первого листа распоряже-

ния на листе согласования (приложение № 2). 

4.13. Распоряжения подписывает председатель Комиссии. По поруче-

нию председателя Комиссии, в период его временного отсутствия, распоря-

жения может подписывать заместитель председателя Комиссии. 

4.14. Как правило, проект распоряжения на подпись председателю, за-

местителю председателя Комиссии представляет заведующий отделом кад-

ров. 

4.15. Распоряжения регистрируются в отделе кадров с использованием 

программного изделия «Дело» и формируются в дела вместе с документами, 

послужившими основанием для издания распоряжений. 

4.16. Распоряжениям присваиваются регистрационные номера в преде-

лах календарного года. 

4.17. В распоряжениях ссылки на приложения указывается в тексте. 

Приложения к распоряжению содержат в правом верхнем углу первого листа 

отметку: 

                                                               Приложение № 1 
к распоряжению председателя 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

                                                                          от __________ № _____ 
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4.18. Для учета и хранения все распоряжения делятся на три группы: 

4.18.1 распоряжения по основной деятельности (хранятся  постоянно); 

4.18.2 распоряжения по личному составу, срок хранения которых со-

ставляет 75 лет (прием, перевод, увольнение, отпуск без сохранения заработ-

ной платы, отпуск по уходу за ребенком, о досрочном выходе из отпуска по 

уходу, о поощрении, об изменении фамилии, о временном исполнении обя-

занностей, надбавок к должностным окладам); 

4.18.3 распоряжения по административно-хозяйственным вопросам 

имеют ограниченный срок хранения - 5 лет (приказы об отпусках, команди-

ровках, направлении на обучение, проведение мероприятий, расходование 

денежных средств и т.д.). 

4.19. Распоряжения каждой группы регистрируются отдельно и хранят-

ся в отдельных делах в соответствии с номенклатурой дел. 

4.20. Подлинники распоряжений и материалы к ним хранятся в отделе 

кадров до истечения срока хранения. 

Копии распоряжений заверяются круглой печатью отдела кадров и пе-

редаются заведующему бухгалтерско-финансовым отделом – главному бух-

галтеру аппарата Комиссии. 

4.21. Для сведения и информирования копии распоряжений рассыла-

ются председателям территориальных избирательных комиссий, работникам 

информационного управления, исполняющим функциональные обязанности 

системных администраторов КСА ГАС «Выборы», с использованием систе-

мы ГАС «Выборы» или факсом, в структурные подразделения аппарата пе-

редаются согласно списку рассылки. 

 

5. Документирование вступления в государственную должность 
руководителей Комиссии, председателей территориальных избиратель-
ных комиссий, приема на гражданскую службу в аппарат Комиссии. 
Служебный контракт 

 
5.1. Для оформления вступления в государственную должность предсе-

дателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии 
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лицо, избранное на эту должность, со дня первого (организационного) засе-

дания Комиссии (заседания Комиссии, на котором оно было избрано) подает 

в отдел кадров заявление. 

5.2. Для оформления вступления в государственную должность предсе-

дателя территориальной избирательной комиссии с правом юридического 

лица лицо, назначенное на эту должность постановлением Комиссии, подает 

в отдел кадров заявление. 

Вступление в государственную должность руководителей Комиссии, 

председателя территориальной избирательной комиссии с правом юридиче-

ского лица оформляется распоряжением председателя Избирательной комис-

сии Свердловской области. 

5.3. В случае избрания  (назначения) председателем Комиссии, заме-

стителем председателя Комиссии, секретарем Комиссии или председателем 

территориальной избирательной комиссии лица, замещавшего эту государ-

ственную должность в комиссиях предыдущего состава, сначала издается 

распоряжение Комиссии о прекращении полномочий этого должностного 

лица, а затем - распоряжение о вступлении в государственную должность 

члена комиссии нового состава. 

5.4. Для оформления поступления на гражданскую службу гражданин 

представляет в отдел кадров документы согласно Перечню документов, 

представляемых при приеме на гражданскую службу в аппарат Комиссии 

(приложение № 3).  

5.5. С письменного согласия гражданина на обработку персональных 

данных (согласие утверждено распоряжением председателя Избирательной 

комиссии Свердловской области от 28 июля 2014 г. № 06/19 «Об утвержде-

нии Положения об организации работы с персональными данными работни-

ков Избирательной комиссии Свердловской области» гражданские служащие 

отдела кадров проводят проверку наличия всех документов, необходимых 

для оформления приема на гражданскую службу и формирования личного 

дела гражданского служащего, соответствия сведений, сообщенных о себе 
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лицом, принимаемым на гражданскую службу, документам, представленным 

в подтверждение указанных сведений, наличия подписей гражданина на 

представленных документах. 

5.6. Поступающий на гражданскую службу гражданин подает об этом 

заявление.  

На основании заявления о приеме на гражданскую службу, завизиро-

ванного у руководителей Комиссии, отдел кадров готовит распоряжение о 

приеме на гражданскую службу, в котором указывается размер должностного 

оклада и определяются размеры соответствующих надбавок к должностному 

окладу, а также устанавливается срок испытания.  

5.7. При приеме на гражданскую службу отдел кадров под подпись 

знакомит гражданина с нормативными правовыми актами, обозначенными в  

подпункте 2.11 пункта 2 Служебного распорядка аппарата Избирательной 

комиссии Свердловской области, утвержденного распоряжением председате-

ля Избирательной комиссии Свердловской области от 16 апреля 2013 года № 

06/17, и  другими нормативными правовыми и иными актами, имеющими от-

ношение к исполнению назначаемым гражданским служащим должностных 

обязанностей. 

5.8. На основании распоряжения о вступлении в должность председа-

теля территориальной избирательной комиссии, приеме на гражданскую 

службу с гражданином, вступающим в должность или поступающим на 

гражданскую службу, заключается срочный либо бессрочный служебный 

контракт (приложение № 4). 

С гражданскими служащими, замещающими должности советника 

председателя Комиссии, помощника заместителя председателя Комиссии и 

помощника секретаря Комиссии, а также председателями территориальных 

избирательных комиссий заключаются срочные служебные контракты.  

С работниками, не замещающими должности гражданской службы, за-

ключаются трудовые договоры. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55083845/#9000#9000
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5.9. Служебный контракт (трудовой договор) заключается в письмен-

ной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами 

и заверяется гербовой печатью Избирательной комиссии Свердловской обла-

сти. Один экземпляр служебного контракта передается председателю терри-

ториальной избирательной комиссии, гражданскому служащему (работнику 

Комиссии), другой хранится в его личном деле. 

Один экземпляр служебного контракта (трудового договора) визирует-

ся заведующим отделом кадров, руководителем аппарата Комиссии. 

5.10. В случае если в служебный контракт вносятся изменения или до-

полнения, то с председателем территориальной избирательной комиссии или 

гражданским служащим заключается соглашение о дополнении (изменении) 

к служебному контракту. 

5.11. Соглашение о дополнении (изменении) к служебному контракту 

заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами и заверяется гербовой печатью Избирательной ко-

миссии Свердловской области. Один экземпляр соглашения передается пред-

седателю территориальной избирательной комиссии или гражданскому слу-

жащему, другой хранится в его личном деле. 

5.12. С гражданским служащим, замещающим должность гражданской 

службы на основании служебного контракта, заключенного на неопределен-

ный срок, и достигшим возраста 60 лет, указанный служебный контракт пе-

резаключается на срочный служебный контракт, на срок от одного года до 

пяти лет по усмотрению председателя Комиссии.  

Действия работника отдела кадров при оформлении вступления в госу-

дарственную должность, назначения на должность государственной граж-

данской службы указаны в приложении № 7. 

 

6. Должностные регламенты гражданских служащих  
(должностные инструкции работников) 
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6.1. Должностные регламенты (инструкции) разрабатываются для каж-

дой должности, имеющейся в штатном расписании Избирательной комиссии 

Свердловской области, по форме, утвержденной Административным регла-

ментом Избирательной комиссии Свердловской области (распоряжение 

председателя Комиссии от 17 апреля 2012 года № 06/12). 

6.2. Должностные регламенты (инструкции) носят обезличенный ха-

рактер, т.е. являются принадлежностью к определенной должности граждан-

ской службы, а не конкретного работника. 

6.3. При изменении должностных обязанностей и иных условий слу-

жебной деятельности по определенной должности разрабатывается и утвер-

ждается новый должностной регламент по этой должности. 

6.4. Должностные регламенты (инструкции) согласовываются с руко-

водителем аппарата Комиссии и утверждаются председателем Избиратель-

ной комиссии Свердловской области.  

6.5. При назначении на должность гражданский служащий (работник)  

знакомится с должностным регламентом по соответствующей должности: 

   В листе  ознакомления  с должностным регламентом работник вносит 

следующую запись: «Ознакомлен _________ Иванов А.В., дата ознакомле-

ния».                                                      (подпись) 

6.6. Копия должностного регламента, заверенная соответствующим об-

разом, выдается работнику  на руки. 

6.7. Должностной регламент является приложением к служебному кон-

тракту.  

 

7. Документирование замещения государственной должности пред-
седателя  Комиссии, заместителя председателя Комиссии и секретаря 
Комиссии, председателя территориальной избирательной комиссии, а 
также прохождения гражданской службы в аппарате Комиссии 

 

7.1. При прохождении гражданской службы назначение гражданского 

служащего на иную должность гражданской службы в порядке должностного 
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роста, как правило, осуществляется из кадрового резерва, сформированного 

на конкурсной основе, или по результатам аттестации. 

7.2. Назначение гражданского служащего на иную должность граждан-

ской службы производится на основании представления руководителя струк-

турного подразделения, согласованного с руководителем аппарата, замести-

телем председателя Комиссии, секретарем Комиссии. 

7.3. При согласии председателя Комиссии с представлением о назначе-

нии гражданского служащего на иную должность гражданской службы отдел 

кадров готовит соответствующее распоряжение.  

7.4. При сокращении должности гражданской службы в связи с изме-

нением структуры или штатного расписания аппарата Комиссии граждан-

ский служащий письменно уведомляется об этом за два месяца до сокраще-

ния. 

7.5. При сокращении должности гражданской службы в связи с изме-

нением структуры или штатного расписания аппарата Комиссии граждан-

скому служащему может быть предложена для замещения иная должность 

гражданской службы в аппарате Комиссии.  

7.6. Назначение гражданского служащего на иную должность граждан-

ской службы в случаях, предусмотренных законодательством, допускается с 

письменного согласия гражданского служащего. 

При согласии гражданского служащего на замещение иной должности 

издается распоряжение о назначении на иную должность гражданской служ-

бы. 

7.7. На основании распоряжения о назначении на иную должность 

гражданской службы готовится дополнительное соглашение к служебному 

контракту в письменной форме в двух экземплярах. Дополнительное согла-

шение подписывается гражданским служащим и председателем Комиссии. 

Подпись председателя Комиссии заверяется гербовой печатью Комиссии. 

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью служебного 

контракта.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55083845/#17000#17000
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Первый экземпляр дополнительного соглашения приобщается к лич-

ному делу гражданского служащего, второй - выдается под подпись граждан-

скому служащему.  

7.8. Оформление надбавки за выслугу лет при приеме гражданина на 

гражданскую службу и появлении  права на изменение размера надбавки за 

выслугу лет производится в соответствии с Положением о комиссии по 

определению периодов службы (работы), которые включаются в стаж госу-

дарственной гражданской службы работникам аппарата Комиссии (утвер-

ждено распоряжением председателя Избирательной комиссии Свердловской 

области 29 декабря 2006 г. № 53/6). 

7.9. Оформление проведения аттестации и присвоения классных чинов 

государственной гражданской службы Свердловской области гражданским 

служащим аппарата Комиссии осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения аттестации и квалификационного экзамена в Избирательной ко-

миссии Свердловской области (утвержден распоряжением председателя Из-

бирательной комиссии Свердловской области от 04 апреля 2014 г. № 06/6). 

7.10. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска председателю 

Комиссии, заместителю председателя Комиссии, секретарю Комиссии, пред-

седателю территориальной избирательной комиссии, работникам аппарата 

Комиссии осуществляется на основании распоряжения председателя  Изби-

рательной комиссии Свердловской области.   

7.11. Оформление предоставления ежегодных отпусков лицам, заме-

щающим государственные должности, и работникам аппарата Комиссии 

осуществляется в соответствии с графиком отпусков.  

7.12. При необходимости переноса срока ежегодного отпуска лицо, за-

мещающее государственную должность, или гражданский служащий аппара-

та Комиссии подает заявление на имя председателя Комиссии.   

7.13. Оформление командировок лиц, замещающих государственные 

должности, и гражданских служащих осуществляется в соответствии с По-

рядком командирования в Избирательной комиссии Свердловской области, 
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территориальных избирательных комиссиях, утвержденным распоряжением 

председателя Комиссии от 29.01.2007 г. № 6.  

7.14. Временная нетрудоспособность председателя Комиссии, замести-

теля председателя Комиссии, секретаря Комиссии и гражданского служащего 

аппарата Комиссии подтверждается листком нетрудоспособности, выдавае-

мым медицинским учреждением. 

После выхода на работу листок нетрудоспособности передается в отдел 

кадров и документационного обеспечения. 

Гражданский служащий отдела кадров и документационного обеспече-

ния в установленном порядке заполняет, регистрирует листок нетрудоспо-

собности и передает его в бухгалтерско-финансовый отдел аппарата Комис-

сии для оплаты. 

 

8. Документирование прекращения полномочий председателя Ко-
миссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, пред-
седателя территориальной избирательной комиссии, освобождения от 
замещаемой должности гражданской службы и увольнения с граждан-
ской службы  

 

8.1. Прекращение полномочий председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, секретаря Комиссии, председателя территориальной 

избирательной комиссии оформляется распоряжением председателя Избира-

тельной комиссии Свердловской области, издаваемом на основании поста-

новления Комиссии.  

Освобождение от замещаемой должности гражданской службы, рас-

торжение служебного контракта  и увольнение с государственной граждан-

ской службы оформляется распоряжением председателя Комиссии. 

8.2. Для расторжения служебного контракта и увольнения с граждан-

ской службы по собственной инициативе гражданский служащий подает за-

явление в письменной форме. 

Заявление передается в отдел кадров и документационного обеспече-

ния для оформления соответствующего распоряжения об увольнении.  
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8.3. При расторжении служебного контракта и увольнении по истече-

нии срока действия контракта или по достижении гражданским служащим 

предельного возраста нахождения на гражданской службе (60 лет) граждан-

ский служащий предупреждается об этом в письменной форме не позднее, 

чем за семь дней до дня освобождения от занимаемой должности граждан-

ской службы и увольнения с гражданской службы. 

8.4. В случае смерти гражданского служащего распоряжение об уволь-

нении готовится на основании свидетельства о смерти. 

8.5. При увольнении гражданского служащего в случае несоответствия 

замещаемой должности гражданской службы и по иным, установленным за-

конодательством о государственной гражданской службе основаниям, распо-

ряжение готовится по результатам проведенной служебной проверки, иных 

материалов. 

8.6. На основании заявления об увольнении гражданского служащего 

отдел кадров и документационного обеспечения готовит проект распоряже-

ния об увольнении с должности государственной гражданской службы и рас-

торжении служебного контракта с указанием количества дней отпуска, 

предоставленных авансом (в случае наличия таковых).  

8.7. После подписания распоряжение об увольнении с гражданской 

службы доводится до сведения увольняемого гражданского служащего под 

подпись и передается в бухгалтерско-финансовый отдел.  

8.8. Если распоряжение об увольнении невозможно довести до сведе-

ния гражданского служащего или гражданский служащий отказывается от 

ознакомления с ним под подпись, гражданский служащий отдела кадров и 

документационного обеспечения делает на распоряжении запись об этом. 

При необходимости составляется акт об отказе ознакомления с распоряжени-

ем. 

8.9. Дата увольнения гражданского служащего, указанная в распоряже-

нии об увольнении, является последним рабочим днем гражданского служа-

щего.  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55083845/#23000#23000
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55083845/#24000#24000
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В последний день работы отдел кадров и документационного обеспе-

чения выдает увольняемому трудовую книжку под подпись с обязательным 

указанием даты получения трудовой книжки, знакомит гражданского служа-

щего с личным делом, гражданский служащий расписывается в личной кар-

точке государственного служащего, утвержденной постановлением Госком-

стата Российской Федерации от 5.01.2004 г. № 1 (далее - личная карточка 

формы № Т-2 ГС (МС).  

8.10. По письменному заявлению гражданского служащего отдел кад-

ров и документационного обеспечения выдает ему заверенные в установлен-

ном порядке копии документов, связанных с прохождением гражданской 

службы. 

8.11. Если в день увольнения гражданского служащего выдать трудо-

вую книжку невозможно в связи с отсутствием гражданского служащего ли-

бо его отказом от получения трудовой книжки, гражданский служащий отде-

ла кадров направляет в адрес уволенного гражданского служащего уведом-

ление о необходимости явиться за трудовой книжкой или дать письменное 

согласие на пересылку ее по почте. 

8.12. В случае прекращения полномочий председателя Комиссии, заме-

стителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, председателя террито-

риальной избирательной, расторжении служебного контракта и увольнении с 

должности государственной гражданской службы  в связи с выходом на пен-

сию за выслугу лет отдел кадров и документационного обеспечения, по заяв-

лению лица, замещавшего государственную должность или должность госу-

дарственной гражданской службы, готовит документы для назначения пен-

сии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости в соответствии с поста-

новлением Правительства Свердловской области от 13 мая 2013 года № 612-

ПП «Об утверждении порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Свердловской области» (приложение № 5). 
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8.13. Ходатайство по вопросам назначения пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещающим государственные должности, и гражданским служащим 

оформляются на имя председателя Правительства Свердловской области – 

председателя комиссии по реализации государственных гарантий, предостав-

ляемых государственным гражданским служащим Свердловской области, за 

подписью председателя Комиссии и регистрируются в отделе кадров и доку-

ментационного обеспечения. 

8.14. Подлинник распоряжения Правительства Свердловской области 

об установлении пенсии  за выслугу лет  к трудовой пенсии по старости по-

мещается в дело в соответствии с номенклатурой дел. 

 

9. Оформление и ведение личных дел 

9.1. При оформлении замещения государственной должности Сверд-

ловской области, приема на гражданскую службу в аппарат Комиссии отдел 

кадров формирует личное дело лица, замещающего государственную долж-

ность Свердловской области, гражданского служащего (работника). 

9.2. Персональные данные, внесенные в личные дела, иные сведения, 

содержащиеся в личных делах, относятся к сведениям конфиденциального 

характера (за исключением сведений, которые в установленных законами 

случаях могут быть опубликованы в средствах массовой информации). 

9.3. К личному делу приобщаются: 

письменное заявление лица избранного (назначенного) на государ-

ственную должность Свердловской области, поступлении на гражданскую 

службу и замещении должности гражданской службы;  

постановление Комиссии об избрании (назначении) на государствен-

ную должность Свердловской области; 

собственноручно заполненная и подписанная анкета установленной 

формы с приложением фотографии;  

автобиография; 
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документы о прохождении конкурса на замещение вакантной должно-

сти гражданской службы или включении в кадровый резерв (если гражданин 

назначен на должность по результатам конкурса);  

копия паспорта и копии свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния;  

копия трудовой книжки и (или) документа, подтверждающего прохож-

дение военной или иной службы;  

копии документов о профессиональном образовании, профессиональ-

ной переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении 

ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);  

копии решений о награждении государственными наградами, присвое-

нии почетных, воинских и специальных званий, присуждении государствен-

ных премий (если таковые имеются);  

копия распоряжения о вступлении в государственную должность 

Свердловской области, назначении на должность гражданской службы (при-

еме на работу);  

экземпляр служебного контракта гражданского служащего, а также эк-

земпляры письменных дополнительных соглашений, которыми оформляются 

изменения и дополнения, внесенные в служебный контракт;  

копии распоряжений о переводе гражданского служащего на иную 

должность гражданской службы, временном замещении им иной должности 

гражданской службы;  

копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу);  

копия распоряжения о прекращении полномочий лица, замещающего 

государственную должность, об освобождении гражданского служащего от 

замещаемой должности гражданской службы, прекращении служебного кон-

тракта или его приостановлении;  
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аттестационный лист гражданского служащего, прошедшего аттеста-

цию, и отзыв об исполнении им должностных обязанностей за аттестацион-

ный период;  

экзаменационный лист гражданского служащего и отзыв об уровне его 

знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и возможности при-

своения ему классного чина государственной гражданской службы Сверд-

ловской области;  

копии документов о присвоении гражданскому служащему классного 

чина государственной гражданской службы Свердловской области (иного 

классного чина, квалификационного разряда, дипломатического ранга);  

копии документов о включении гражданского служащего в кадровый 

резерв, а также исключении его из кадрового резерва;  

копии решений о поощрении гражданского служащего, а также нало-

жении на него дисциплинарного взыскания до его снятия или отмены;  

копии документов о начале служебной проверки, ее результатах, от-

странении гражданского служащего от замещаемой должности гражданской 

службы;  

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера гражданского служащего, супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей (для лиц, замещающих должности, включенные в пере-

чень должностей с коррупционным риском);  

справка о результатах проверки достоверности и полноты, представ-

ленных гражданским служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о соблюдении 

гражданским служащим ограничений, установленных федеральными закона-

ми; 

копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;  

копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налого-

вом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;  
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медицинское заключение установленной формы об отсутствии у граж-

данина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 

или ее прохождению; 

копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования граждан; 

иные документы, предусмотренные федеральным законодательством и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9.4. Отдел кадров обеспечивает:  

приобщение вышеуказанных документов к личному делу;  

сохранность личных дел гражданских служащих;  

конфиденциальность сведений, содержащихся в личных делах граж-

данских служащих;  

предоставление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 

должности, и гражданских служащих для опубликования средствам массовой 

информации по их запросам в случаях, предусмотренных законодательством;  

размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера лиц, замещающих государственные долж-

ности, и гражданских служащих на сайте Комиссии в соответствии с законо-

дательством; 

ознакомление лица, замещающего государственную должность, граж-

данского служащего с документами его личного дела не реже одного раза в 

год, а также по просьбе гражданского служащего и во всех иных случаях, 

предусмотренных законодательством; 

оформление личных дел. 

9.5. Документы, приобщенные к личному делу, подшиваются в хроно-

логическом порядке (по дате их издания или составления). 

9.6. Личные дела хранятся в помещении отдела кадров в закрывающих-

ся шкафах или сейфах, исключающих ознакомление третьих лиц или утрату 

материалов личного дела. 
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9.7. После прекращения полномочий лица, замещающего государ-

ственную должность, увольнения гражданского служащего, его личное дело 

оформляется установленным образом и хранится 75 лет. 

9.8. При переводе гражданского служащего аппарата Комиссии на 

должность гражданской службы в другой государственный орган его личное 

дело, оформленное соответствующим образом, передается по запросу в госу-

дарственный орган по новому месту замещения должности гражданской 

службы, при этом в Комиссии остается копия личного дела (приложение 6). 

10. Оформление и ведение личной карточки лица, замещающего 
государственную должность, и гражданского служащего 

 

10.1. Личные карточки заполняются на членов Комиссии, работающих 

на постоянной (штатной) основе, работников аппарата Комиссии и председа-

телей территориальных избирательных комиссий со статусом юридическиго 

лица, на которых ведутся трудовые книжки, с использованием программы 

«К-Персонал». 

10.2. Личная карточка формы № Т-2 ГС ведется как на электронном, 

так и на бумажном носителе. 

10.3. Форма личной карточки предусматривает заполнение лицевой и 

оборотной сторон листа. Личная карточка печатается на плотной бумаге. 

10.4. Заполнение формы № Т-2 ГС производит гражданский служащий 

отдела кадров. Гражданский служащий отдела кадров не может вносить в 

личную карточку какие-либо записи, кроме своих подписей при первичном 

заполнении карточки и при увольнении с гражданской службы. 

10.5. Первичное оформление личной карточки гражданского служаще-

го осуществляется при приеме на гражданскую службу на основании соот-

ветствующего распоряжения, служебного контракта, паспорта или иного до-

кумента, удостоверяющего личность гражданского служащего, трудовой 

книжки, страхового свидетельства государственного пенсионного страхова-

ния, документов воинского учета - при приеме на работу военнообязанных 

лиц и лиц, подлежащих призыву на военную службу, документа об образова-
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нии, квалификации или наличии специальных знаний или специальной под-

готовки, сведений, сообщенных о себе гражданским служащим. 

10.6. Гражданский служащий, на которого оформляется личная карточ-

ка, расписывается в ней в разделе I. «Общие сведения»», разделе III. «Прием 

на работу и переводы на другую работу» и при увольнении - в разделе XII. 

«Основание прекращения служебного контракта (увольнения)». 

10.7. Личные карточки уволенных гражданских служащих формируют-

ся в самостоятельное дело и систематизируются по фамилиям в алфавитном 

порядке.  

10.8. Запрещается присоединять к личным карточкам какие-либо дру-

гие документы. 

 

11. Порядок ведения  трудовых книжек   

11.1. При  поступлении на службу трудовая книжка передается лицом, 

замещающим государственную должность, гражданским служащим на хра-

нение в отдел кадров лицу, ответственному за хранение, учет и выдачу тру-

довых книжек и вкладышей в них, за исключением тех случаев, когда трудо-

вая деятельность осуществляется впервые. Оформление на работу бывших 

военнослужащих осуществляется на основании предъявленного документа, 

подтверждающего прохождение военной или иной службы.  

11.2. Оформление трудовой книжки работнику, принятому на службу 

впервые, осуществляется не позднее трех дней со дня его назначения на 

должность. 

11.3. Записи дат во всех разделах трудовых книжек производятся араб-

скими цифрами: число и месяц - двузначными, год - четырехзначными 

(например, если гражданский служащий принят на работу 3 декабря 2009 г., 

в трудовой книжке делается запись: «03.12.2009»). 

11.4. Записи производятся аккуратно перьевой или гелевой ручкой, 

ручкой-роллером (в том числе шариковой), световодостойкими чернилами 

черного, синего или фиолетового цвета и без каких-либо сокращений. 
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11.5. Сведения о работнике, указываемые на первой странице (титуль-

ном листе) трудовых книжек, заполняются следующим образом: 

 фамилия, имя, отчество указываются полностью, без сокращений или 

замены имени и отчества инициалами, дата рождения записывается полно-

стью (число, месяц, год) на основании паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность; 

 запись об образовании (основном общем, среднем общем, начальном 

профессиональном, среднем профессиональном, высшем профессиональном 

и послевузовским профессиональном) осуществляется только на основании 

надлежаще заверенных документов (аттестата, удостоверения, диплома и 

т.п.). 

11.6. После указания даты заполнения трудовой книжки работник сво-

ей подписью на первой странице трудовой книжки заверяет правильность 

внесенных сведений. Первую страницу трудовой книжки подписывает также 

гражданский служащий, ответственный за ведение кадрового делопроизвод-

ства, после чего ставится печать Комиссии. 

11.7. Изменения записей в трудовых книжках о фамилии, имени, отче-

стве и дате рождения производятся на основании паспорта, свидетельства о 

рождении, о браке, о расторжении брака, об изменении фамилии, имени, от-

чества и других документов со ссылкой на их номер и дату. Указанные изме-

нения вносятся на первую страницу трудовой книжки. Одной чертой зачер-

кивается прежняя фамилия или имя, отчество, дата рождения и записываются 

новые данные. Ссылки на соответствующие документы делаются на внут-

ренней стороне обложки трудовой книжки и заверяются подписью граждан-

ского служащего, ответственного за ведение кадрового делопроизводства. 

11.8. В разделах «Сведения о работе» и «Сведения о награждениях» 

трудовой книжки зачеркивание ранее внесенных неточных, неправильных 

или иных признанных недействительными записей не допускается. 

11.9. При внесении неправильной или неточной записи в разделы 

«Сведения о работе» или «Сведения о награждении» трудовой книжки под 
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этой записью делается запись следующего содержания: «запись за номером 

___ недействительна» и ниже вносится правильная запись. 

11.10. В случае если при проверке документов гражданина или граж-

данского служащего, поступающего на службу в Комиссию, выявлена непра-

вильная или неточная запись в его трудовой книжке, то ее исправление про-

изводится по месту работы, где она была внесена. Исправление ее Комиссией 

возможно лишь на основании официального обращения организации, допу-

стившей ошибку. 

11.11. При внесении записей в трудовую книжку оставление пустых 

строк не допускается. 

11.12. В трудовые книжки гражданских служащих вносятся следующие 

записи: о назначении; о награждениях и поощрениях; о перемещении; о при-

своении классных чинов; о повышении квалификации; об увольнении. 

11.13. Порядок внесения записей о назначении следующий: в графе 3 

раздела «Сведения о работе» трудовой книжки в виде заголовка ставится 

штамп с полным наименованием Комиссии. Под этим заголовком в графе 1 

ставится порядковый номер вносимой записи. В графе 2 указывается дата 

назначения на должность. В графу 3 вносится запись о назначении на долж-

ность в строгом соответствии с распоряжением о назначении на должность. 

Распоряжения о вступлении в должность и сложении полномочий лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской области, а также за-

писи в трудовую книжку производятся в соответствии с прилагаемыми об-

разцами.   

11.14. Порядок внесения записей о награждении следующий: в графе 3 

раздела «Сведения о награждении» трудовой книжки в виде заголовка ста-

вится штамп с полным наименованием Комиссии. Под этим заголовком в 

графе 1 вносится порядковый номер записи (нумерация возрастающая в те-

чение всего периода трудовой деятельности работника). В графе 2 указыва-

ется дата награждения. В графу 3 вносится запись в соответствии с постанов-

лением о награждении о том, за какие достижения и какой наградой награж-
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ден гражданский служащий (например: «За большой личный вклад в подго-

товку и проведение избирательных кампаний награжден(а) Почетной грамо-

той Избирательной комиссии Свердловской области»). В графу 4 вносятся 

дата и номер постановления о награждении. 

11.15. В трудовых книжках старого образца есть страницы со сведени-

ями о награждениях и поощрениях. В данном случае в сведения о награжде-

ниях вносятся только те записи, основанием для которых являются распоря-

жения, в тексте которых присутствует слово «награждается». Соответственно 

в раздел «сведения о поощрениях» вносятся записи, основанием для которых 

являются распоряжения об объявлении благодарности, вручении ценного по-

дарка. 

11.16. Порядок внесения записей об увольнении следующий: в графе 1 

ставится порядковый номер записи. В графе 2 указывается дата увольнения 

(в соответствии с распоряжением об увольнении). Датой увольнения считает-

ся последний день работы гражданского служащего. В графу 3 вносится за-

пись о причине увольнения гражданского служащего в соответствии с распо-

ряжением об увольнении. В графу 4 вносится дата и номер распоряжения об 

увольнении, регистрация которого осуществляется не позднее даты увольне-

ния работника. 

11.17. Председатель Комиссии заверяет запись об увольнении. 

11.18.   Гражданский  служащий,   ответственный  за  ведение   кадро-

вого делопроизводства,  при  увольнении  работника  знакомит  его с запися-

ми  в трудовой книжке под роспись  

(Например: Ознакомлен _______ Иванов В.В.). 
                                               (подпись) 

11.19. В случае если в трудовой книжке заполнены все страницы одно-

го из разделов, в трудовую книжку вшивается вкладыш, который оформляет-

ся и ведется в том же порядке, что и трудовая книжка. Вкладыш вшивается к 

задней обложке трудовой книжки с внутренней стороны. 

11.20. Вкладыш без трудовой книжки недействителен. 
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11.22. При выдаче каждого вкладыша на первой странице трудовой 

книжки вносится запись: «Выдан вкладыш» и указывается серия и номер 

вкладыша. 

11.23. Трудовые книжки хранятся в сейфе. 

11.24. Учет движения трудовых книжек и вкладышей к ним осуществ-

ляется в специальной книге учета трудовых книжек по форме, утвержденной 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 10 октября 2003 г. № 69 «Об утверждении инструкции по за-

полнению трудовых книжек». 

11.25. Трудовые книжки и дубликаты трудовых книжек, не полученные 

работниками при увольнении либо ближайшими родственниками в случае 

смерти служащего, хранятся в течение 50 лет в отделе кадров отдельно от 

остальных трудовых книжек. По истечении указанного срока невостребован-

ные трудовые книжки  подлежат уничтожению в установленном порядке.  

11.26. Копии трудовых книжек выдаются служащим в течение трех ра-

бочих дней со дня подачи письменного заявления. 

 

12. Служебные удостоверения 

 

12.1. Оформление служебных удостоверений осуществляет информа-

ционное управление аппарата Комиссии в соответствии с Положением об 

удостоверениях, выдаваемых Избирательной комиссией Свердловской обла-

сти, утвержденное распоряжением председателя Комиссии от 16 февраля 

2007 года № 53/9.  

Учет и выдачу удостоверений осуществляет помощник секретаря Ко-

миссии. 

12.2. Бланки служебных удостоверений хранятся в сейфе информаци-

онного управления аппарата Комиссии. 
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12.3. Выдача служебных удостоверений гражданским служащим осу-

ществляется под роспись в журнале учета служебных удостоверений, кото-

рый ведет помощник секретаря Комиссии. 

12.4. Гражданский служащий несет персональную ответственность за 

хранение и использование служебного удостоверения. 

12.5. Служебное удостоверение подлежит замене: при общей замене 

служебных удостоверений; при изменении должности, фамилии, имени или 

отчества гражданского служащего; в случае утраты или порчи служебного 

удостоверения. 

12.6. При замене служебного удостоверения действующее служебное 

удостоверение подлежит сдаче гражданскому служащему, ответственному за 

учет и выдачу служебных удостоверений, в день получения нового служеб-

ного удостоверения. 

12.7. Служебное удостоверение подлежит возврату при увольнении. 

12.8. Утратившие силу служебные удостоверения подлежат уничтоже-

нию по акту комиссией, которая состоит из секретаря Комиссии, заведующе-

го отделом кадров и документационного обеспечения, работника ответствен-

ного за учет служебных удостоверений.  

12.9. В случае утраты или порчи служебного удостоверения работник 

обязан в письменной форме сообщить председателю Комиссии о месте, вре-

мени и причине утраты или порчи служебного удостоверения. 

12.10. В соответствии с актом уничтожения служебных удостоверений 

в журнале учета служебных удостоверений производится соответствующая 

запись об уничтожении служебных удостоверений с указанием даты и номе-

ра акта. 

 

13. Документы и материалы комиссий по вопросам кадров 
и государственной службы  
 

13.1. В Избирательной комиссии Свердловской области  полномочиями 

по: 
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- проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы; 

- проведению конкурсов о включении в кадровый резерв; 

- проведению аттестаций гражданских служащих; 

- исчислению стажа государственной гражданской службы и установ-

ление надбавки за выслугу лет 

наделены соответствующие комиссии, сформированные при Избира-

тельной комиссии области, действующие на основании соответствующих по-

ложений. 

13.2. Решения, принимаемые на заседаниях комиссий, оформляются 

протоколами либо решениями. Протоколы составляются на основании запи-

сей, произведенных во время заседаний комиссий. 

13.3. Обязанности по ведению записей во время заседания, сбору мате-

риалов и подготовке проекта протокола или решения возлагаются на секре-

таря комиссии. 

13.4. Протокол или решение оформляются в соответствии с Инструк-

цией по делопроизводству в Избирательной комиссии Свердловской области 

с использованием бланков. 

13.5. Датой протокола или решения является дата заседания комиссии. 

13.6. Протокол или решение готовится в течение 3 дней со дня заседа-

ния комиссии. 

13.7. Протокол или решение подписывается всеми членами комиссии, 

присутствовавшими на заседании. 

13.8. Протоколы или решения подшиваются в течение календарного 

года в хронологическом порядке и хранятся в соответствующем деле. 

13.9. Отдельно хранятся заявления и другие документы граждан, граж-

данских служащих, участвовавших в конкурсах. 

13.10. Документы претендентов на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы, не допущенных к участию в конкур-

се, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по 
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их письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. 

До истечения этого срока документы хранятся в отделе кадров и документа-

ционного обеспечения, после чего подлежат уничтожению. 

 

14.  Порядок увольнения работников по некоторым основаниям 

 

14.1. В случае отсутствия работника, без объяснения причины, руково-

дитель структурного подразделения аппарата Комиссии или иное должност-

ное лицо по его поручению фиксирует факт отсутствия работника на рабочем 

месте (служебная записка, акт, табель учета рабочего времени) и принимает 

меры к его розыску: 

 руководитель структурного подразделения аппарата Комиссии или 

другое должностное лицо по его поручению связывается с работником по его 

контактному телефону или любым иным способом для выяснения места его 

нахождения и причины отсутствия; 

 в случае невозможности связаться с работником или отказа работника 

разговаривать (что должно быть зафиксировано документально - служебная 

записка и т.д.) работнику направляется письменное извещение по почте с 

уведомлением о необходимости явиться в Комиссию для выяснения даль-

нейших трудовых отношений; 

 руководитель структурного подразделения аппарата Комиссии 

направляет служебную записку с ходатайством об увольнении работника в 

соответствии с законодательством, регулирующим вопросы государственной 

службы, для гражданских служащих (подпункт «а» пункта 3 статьи 37 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-

ской службе Российской Федерации») или трудовым законодательством для 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государ-

ственной службы (подпункт «а» пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации), с приложением всех материалов по отсутствующему 

работнику председателю Комиссии; 
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 работник кадровой службы направляет отсутствующему работнику 

уведомление о расторжении служебного контракта (трудового договора) по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения; 

 работник кадровой службы готовит проект распоряжения об увольне-

нии отсутствующего работника на основании подпункта «а» пункта 3 статьи 

37 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» либо подпункта «а» пункта 6 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в зависимости от кате-

гории работника, и все материалы по отсутствующему работнику; 

 между датой составления первого акта об отсутствии сотрудника и да-

той издания приказа об увольнении не должно пройти более одного месяца; 

 копия распоряжения об увольнении работника и уведомление о необ-

ходимости получения трудовой книжки или согласия на отправку ее по почте 

направляется работнику заказным письмом с уведомлением о вручении и 

описью вложения. 

14.2. Трудовая книжка работника остается на ответственном хранении 

в кадровой службе до появления сотрудника лично. Трудовая книжка может 

быть направлена работнику по почте заказным письмом с уведомлением, с 

его личного письменного согласия, при невозможности получения ее лично. 

14.3. В случае расторжения трудовых отношений по инициативе работ-

ника: 

 работник не менее чем за две недели до предполагаемой даты уволь-

нения пишет заявление об увольнении по собственной инициативе (преду-

преждает об увольнении); 

 председатель Комиссии рассматривает возможность увольнения ра-

ботника, согласовывает с ним дату его увольнения, при необходимости, 

назначает ответственных лиц для передачи дел и должности; 

 увольняемый работник рассчитывается с Комиссией, что отражается в 

обходном листе увольнения (обходной лист является внутренним докумен-

том, в который включаются структурные подразделения или должностные 
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лица, отвечающие за учет материальных средств, оргтехники, иных средств 

обеспечения деятельности, в том числе обеспечения пропускного режима. 

Обходной лист используется для удостоверения подписью вышеуказанных 

лиц окончательного расчета с увольняемым работником); 

 работник кадровой службы готовит распоряжение об увольнении на 

основании пункта 3 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» для 

гражданских служащих либо по основаниям пункта 3 статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации для работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями государственной службы; 

 копия распоряжения об увольнении работника доводится ему под рос-

пись; 

 работник кадровой службы выдает трудовую книжку уволенному ра-

ботнику под роспись в день увольнения. 

 

15. Ответственность 
 
15.1. Ответственность за организацию кадрового делопроизводства в 

Комиссии, соблюдение установленных Инструкцией правил и порядка рабо-

ты с кадровыми документами возлагается на  заведующего отделом кадров и 

документационного обеспечения аппарата Комиссии.  

15.2. Гражданские служащие отдела кадров и документационного 

обеспечения несут дисциплинарную и иную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Свердловской области за 

нарушение порядка ведения кадрового делопроизводства, режима защиты 

персональных данных и сохранности кадровых документов. 
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                                                                                    Приложение № 1 
                                                                                  к Инструкции по организации  
                                                                                  кадрового делопроизводства 

                                                                                  в Комиссии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образцы оформления заявлений и распоряжений 
по личному составу 
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         Председателю Избирательной 
       комиссии Свердловской области 
                                                                                   В. А. Чайникову 
 
                                                                       от заместителя председателя  
             (секретаря) Комиссии 
       _____________________________ 
                                                                                     (фамилия, и.о.) 
 

 

 

Заявление 

 

Прошу считать меня приступившим к исполнению обязанностей заме-

стителя председателя (секретаря) Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти состава _______________ годов на постоянной (штатной) основе с 

__________________________________________ на срок ее полномочий. 
                          (указывается дата первого заседания Комиссии) 

 

 

 

 

Дата, подпись 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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         Председателю Избирательной 
       комиссии Свердловской области 
                                                                                   В. А. Чайникову 
 
                                                                       от  _______________________ 
                                                                                      (фамилия, и.о. председателя ТИК) 
 

 

 

Заявление 

 

Прошу считать меня приступившим к исполнению обязанностей  пред-
седателя  ________________________  состава ____________________ годов 

      (наименование ТИК)  

на постоянной (штатной) основе с ____________________________________  
                                                                        (указывается дата первого заседания ТИК)  

на срок ее полномочий. 
 

 

 

 

Дата, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(оформляется рукописным способом) 
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                                                                                 Председателю 
       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
              В.А. Чайникову 
       от _________________ 
       _____________________ , 
       проживающего (щей) по адресу: 
       _______________________ 
       _______________________ , 
       паспортные данные: 
       _______________________ 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу принять меня на государственную гражданскую службу Сверд-
ловской области и назначить на должность консультанта правового отдела 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 11 января 20___ г. 

 
 
 
Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(оформляется рукописным способом) 
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Председателю 
       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
               В.А. Чайникову   
        от _________________________ 
       ____________________________ , 
       проживающего (щей) по адресу: 
       ____________________________ 
       ____________________________, 
       паспортные данные: 
       ____________________________ 

 
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу принять меня на должность заведующего сектором материаль-
но-техническим обеспечения отдела закупок и материально-технического  
обеспечения аппарата Избирательной комиссии Свердловской области с 11 
января 20___ г. 

 
 
 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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Председателю 
       Избирательной комиссии 
          Свердловской области 
             В.А. Чайникову 
       от _________________________, 
               (Фамилия И.О.) 
       ____________________________ 
                              (должность) 
        
 
 

Заявление 
 

Прошу освободить меня от должности консультанта организационно-
аналитического отдела аппарата Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти 11 января 20__ г. по собственной инициативе. 

 
 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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Председателю 
       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
               В.А. Чайникову 
       от _________________________, 
                                                                                                        (Фамилия И.О.) 
       ____________________________ 
                          (должность) 
        
 
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу уволить с занимаемой должности заведующего сектором мате-
риально-техническим обеспечения отдела закупок и материально-
технического  обеспечения аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области  11 января 20___ г. по собственной инициативе. 

 
 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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Председателю 

       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
              В.А. Чайникову 
       от _________________________, 
               (Фамилия И.О.) 
       ____________________________ 
                            (должность) 
 
 
 
 

Заявление 
 

В связи с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска прошу 
выплатить единовременную выплату к отпуску в размере  одного оклада ме-
сячного денежного содержания. 

 
 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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Только для председателей ТИК 

 
 
Председателю 

       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
              В.А. Чайникову 
       от _________________________ , 
              (Фамилия И.О.) 
       председателя ___________________ 
                                        (наименование ТИК) 
        
 
 
 
 

Заявление 
 

В связи с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска прошу 
выплатить единовременную выплату к отпуску в размере  одного (двух) 
должностных окладов. 

 
 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
 

Только для работников аппарата Комиссии 



45 

 
Председателю 

       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
               В.А. Чайникову 
       от _________________________ 
               (только работников аппарата) 
       ____________________________ 
        
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу выплатить материальную помощь в размере одного оклада ме-
сячного денежного содержания. 

 
 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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Председателю 
       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
               В.А. Чайникову 
       от _________________________ 
       ____________________________ 
        
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить отпуск без сохранения заработной платы ___  
20___ года  по семейным обстоятельствам (указать каким). 

 
 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данное заявление долж но быт ь согласовано с руководит елем от дела 
(сист емные админист рат оры ТИК согласовывают  с председат елем ТИК 

и начальником информационного управления) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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Председателю 
       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
                В.А. Чайникову 
       от _________________________ 
       ____________________________ 
        
 
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить мне 20 марта 20___ г. дополнительный день от-
дыха  за  ранее отработанное время  28 февраля 20____ г.  

 
 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данное заявление долж но быт ь согласовано с руководит елем от дела 
(сист емные админист рат оры ТИК согласовывают  с председат елем ТИК 

и начальником информационного управления) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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Председателю 
       Избирательной комиссии 
          Свердловской области 
                В.А. Чайникову 
       от _________________________ 
       ____________________________ 
        
 
 
 
 

Заявление 
 
Прошу выплатить мне единовременное пособие  по рождению ребенка. 

 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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Председателю 

       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
                В.А. Чайникову 
       от _________________________ 
       ____________________________ 
        
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу предоставить отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора (трех) лет. 

 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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Председателю 
       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
                В.А. Чайникову 
       от _________________________ 
       ____________________________ 
        
 
 
 
 

Заявление 
 

Прошу Вас выдать заверенную в установленном порядке копию моей 
трудовой книжки. 

 
 
 

Дата                                                      подпись         расшифровка подписи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(оформляется рукописным способом) 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
«___» ______  201__  г.                            №  

 Екатеринбург 
 

О сложении полномочий Иванова В.А., председателя Нижнереченкой 
районной территориальной избирательной комиссии  

с правом юридического лица  
 

1. В связи с освобождением Иванова Владимира Александровича от 

должности председателя Нижнереченкой районной территориальной избира-

тельной комиссии считать Иванова Владимира Александровича сложившим 

полномочия председателя 31 марта 2014 г. с предоставлением государствен-

ных гарантий, предусмотренных статьей 30 Избирательного кодекса Сверд-

ловской области. 

2. Передачу дел, печатей и материальных  ценностей осуществить в со-

ответствии с актом приема-передачи дел, утвержденным постановлением Из-

бирательной комиссии Свердловской области от 27.12.2006 г. № 332.  

3. Выплатить Иванову В.А. единовременное поощрение в связи с вы-

ходом на государственную пенсию за выслугу лет в размере шести долж-

ностных окладов. 

4. Выплатить Иванову В.А компенсацию за неиспользованный очеред-

ной ежегодный основной и дополнительный отпуска за период работы с 

14.02.2014 по 31.03.2014 за 6 календарных дней. 
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5. Бухгалтерско-финансовому отделу (Фамилия И.О.) обеспечить фи-

нансирование Нижнереченкой районной территориальной избирательной 

комиссии с учётом настоящего распоряжения. 

Основание: постановление Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти от 27 марта 2014 г. № 8/29 «О председателе Нижнереченкой районной 

территориальной избирательной комиссии», п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 137 ТК РФ, ст. 

29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-

ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 30 Изби-

рательного кодекса Свердловской области, п.1 Указа Губернатора Свердлов-

ской области от 22 декабря 2005 г. № 1055-УГ «О размере единовременного 

поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет», 

раздел 5 Порядка вступления в должность и освобождения от должности 

председателей территориальных избирательных комиссий, которым придан 

статус юридического лица, утвержденного постановлением Избирательной 

комиссии Свердловской области от 27 декабря 2006 г. № 332.   

 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

«__» _____  201__ г.                    №  
 Екатеринбург 

 
О вступлении в должность Иванова В.А., председателя Нижнеречен-

ской районной территориальной избирательной комиссии 
с правом юридического лица  

 

1. Считать Иванова Владимира Александровича, назначенного поста-

новлением Избирательной комиссии Свердловской области от 14 февраля 

2014 года № 6/40 «О председателе Нижнереченкой районной территориаль-

ной избирательной комиссии» председателем Нижнереченкой районной тер-

риториальной избирательной комиссии состава ________ гг., приступившим 

к исполнению обязанностей председателя 18 февраля 2014 г. на постоянной 

(штатной) основе, с должностным окладом в размере _____ руб. 

2. Заключить с Ивановым В.А. срочный служебный контракт. 

3. Бухгалтерско-финансовому отделу аппарата Комиссии обеспечить 

перечисление Нижнереченкой районной территориальной избирательной ко-

миссии денежного содержания председателя комиссии в установленном по-

рядке. 

Основание: заявление Иванова В.А., приложение 1 к Избирательному 

кодексу Свердловской области «Перечень территориальных избирательных 

комиссий, которым придается статус юридического лица», Указ Губернатора 

Свердловской области от 01 апреля 2011 г. № 271-УГ «О денежном содержа-

нии членов Избирательной комиссии Свердловской области, работающих на 
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постоянной (штатной) основе, и председателей территориальных избира-

тельных комиссий, являющихся юридическими лицами, работающих в ука-

занных избирательных комиссиях на постоянной (штатной) основе»; Указ 

Губернатора Свердловской области от 17 сентября 2012 г. № 686-УГ «Об 

увеличении (индексации) размеров окладов месячного денежного содержа-

ния государственных гражданских служащих Свердловской области»; поста-

новление Избирательной комиссии Свердловской области от  14 февраля 

2014 г. № 6/40 «О председателе Нижнереченкой районной территориальной 

избирательной комиссии», постановление Избирательной комиссии Сверд-

ловской области от 27 декабря 2006 г. № 332 «Об утверждении Порядка 

вступления в должность и освобождения от должности  председателей тер-

риториальных избирательных комиссий, которым придан статус юридиче-

ского лица»; протокол комиссии по определению периодов службы (работы), 

которые включаются в стаж государственной гражданской службы для опре-

деления продолжительности дополнительного отпуска за выслугу лет от 

14.02.2014. 

 

 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
В.А.Чайников 
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301001 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
наименование организации 
 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 07/17 24.06.2014 

о приеме Иванова И.И. на гражданскую службу   
 

1. Принять 
 Табельный номер 

                 Иванова Ивана Ивановича 202 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)  Дата 
на государственную гражданскую службу Свердловской об-
ласти и назначить на должность  

с 26.06.2014 
по  

ведущего специалиста  
(наименование профессии (должности), разряд, класс (категория) квалификации) 

 отдела кадров и документационного обеспечения 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

(наименование структурного подразделения) 
 

постоянно, основная 
(условия приема на работу, характер работы) 

из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе, с должностным окладом согласно 
штатному расписанию в размере 13 527,00 рублей в месяц.  
3. Установить Иванову И.И. ежемесячную надбавку за выслугу лет в размере 10%  от должностного 
оклада. 
4. В целях проверки соответствия замещаемой должности государственной гражданской службы 
Свердловской области установить испытательный срок ______________ месяцев. 
5. Заключить с Ивановым И.И. служебный контракт. 
6. Исключить Иванова И.И. из кадрового резерва аппарата Комиссии. 
 
Основание: заявление Иванова И.И.,  п. 5 части 2 ст. 22, Федерального закона от 27.07.2004  № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», распоряжение Избирательной комиссии 
Свердловской области от 21 ноября 2012 г. № 06/40 «О включении государственных гражданских служащих 
(граждан) в кадровый резерв аппарата Избирательной комиссии», протокол заседания комиссии по опреде-
лению периодов службы (работы), которые включаются в стаж государственной гражданской службы, для 
установления надбавки за выслугу лет работникам аппарата Комиссии от 14.06.2013. 
 

 

Председатель  
Избирательной комиссии  

Свердловской области    В.А. Чайников 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
 
С распоряжением ознакомлен 

   
« 

  
» 

  
20 

  
г. 

 личная подпись работника  
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301001 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
наименование организации 
 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 07/17 24.06.2014 

                о назначении Иванова И.И. на иную должность гражданской службы 
 

1. Назначить 
 Табельный номер 

                 Иванова Ивана Ивановича 202 
                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)  Дата 
на должность государственной гражданской службы Сверд-
ловской области  

с 26.06.2014 
по  

консультанта 
(наименование профессии (должности), разряд, класс (категория) квалификации) 

 организационно-аналитического отдела 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

(наименование структурного подразделения) 
 

постоянно, основная 
(условия приема на работу, характер работы) 

освободив его от должности государственной гражданской службы Свердловской области 
главного специалиста 

(наименование профессии (должности), разряд, класс (категория) квалификации) 

 правового отдела 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

(наименование структурного подразделения) 
из кадрового резерва аппарата Комиссии с  должностным окладом согласно штатному расписанию в 
размере 13 527,00 рублей в месяц.  
 
2. Сохранить Иванову И.И. ежемесячную надбавку за выслугу лет в ранее установленном размере 
(10%  от должностного оклада). 
3. Заключить с Ивановым И.И. дополнительное соглашение к служебному контракту. 
4. Исключить Иванова И.И. из кадрового резерва аппарата Комиссии, сформированного распоряже-
нием председателя Комиссии от ______________ №_____. 
 
Основание: 
 
 
 

 

Председатель  
Избирательной комиссии  

Свердловской области    В.А. Чайников 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
 
С распоряжением ознакомлен 

   
« 

  
» 

  
20 

  
г. 

 личная подпись работника  
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 Форма по ОКУД 0301006 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
наименование организации   

 
 Номер документа Дата составления 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 07/13 27.08.2014 
                            об увольнении Иванова И.И. с гражданской службы 

 
1. Освободить от должности  27  августа 2014 г.  
 Табельный номер 

Иванова Ивана Ивановича  89 
фамилия, имя, отчество  

ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности системного администратора КСА 
ГАС "Выборы" Нижнереченской районной территориальной избирательной комиссии 

должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации 
Информационное управление аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

структурное подразделение 
расторгнуть с ним служебный контракт и уволить  с государственной гражданской 
службы Свердловской области  по его собственной инициативе (пункт 3 части 1 ст. 

33 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» 

(основание прекращения (расторжения) трудового договора (увольнения)) 
 

2. Выплатить Иванову И.И. надбавку к должностному окладу за особые условия гос-
ударственной гражданской службы в размере 50% от должностного оклада и премию 
за выполнение особо важных и сложных заданий в размере 50% от должностного 
оклада пропорционально отработанному в августе 2014 года времени.  
3. Выплатить Иванову И.И. компенсацию за часть неиспользованного ежегодного 
оплачиваемого отпуска за период работы с 20.01.2014 по 27.08.2014 года за 25 кален-
дарных дней (основной отпуск - 18 календарных дней и дополнительный отпуск - 6 
календарных дней). 

Основание: заявление Иванова И.И., пункт 3 части 1 статьи 33, часть 7 статьи 36  Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации», статья 127 Трудового кодекса Российской Федерации, Положение об оплате труда ра-
ботников аппарата Избирательной комиссии Свердловской области, замещающих должности гос-
ударственной гражданской службы Свердловской области, и работников, занимающих должности, 
не отнесенные к государственным должностям государственной службы Свердловской области, и 
осуществляющих техническое обеспечение деятельности Избирательной комиссии Свердловской 
области, утвержденное распоряжением председателя Комиссии от 07.04.2011 № 06/22. 

 
 Председатель 

Избирательной  комиссии 
Свердловской области 

   
 
 

В.А. Чайников  
      
С распоряжением 
ознакомлен 

 
  « »  20 г. 

 личная подпись работника  
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301005 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
наименование организации 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 08/35       12.07.2014 

                                                о предоставлении отпуска 
 

1. Предоставить отпуск Табельный номер 
Иванов Иван Иванович 189 
фамилия, имя, отчество 

Ведущий специалист отдела кадров и документационного обеспечения 
 

должность (специальность, профессия) 
Отдел кадров и документационного обеспечения аппарата  

Избирательной комиссии Свердловской области 
 

структурное подразделение 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

 

вид отпуска (ежегодный оплачиваемый, учебный, без сохранения заработной платы и другие) 
за период работы с “ 17 “ июня 2013 г. по “ 16 “ июня 2014 г. 
 

на 30  календарных дней 
 
с “ 28 “ июля 2014 г. по “ 26 “ августа 2014 г. 
 

Дополнительный отпуск государственного служащего за стаж работы 
 

вид отпуска (ежегодный оплачиваемый, учебный, без сохранения заработной платы и другие) 
за период работы с “ 17 “ июня 2013 г. по “ 16 “ июня 2014 г. 
 

на 4  календарных дня 
 
с “ 27 “ августа 2014 г. по “ 30 “ августа 2014 г. 
 
Всего 34  календарных дня 
 
с “ 28 “ июля 2014 г. по “ 30 “ августа 2014 г. 
2. Произвести единовременную выплату к отпуску в размере одного оклада месячно-
го денежного содержания. 
Основание: заявление работника на единовременную выплату, график отпусков, утвер-
жденный распоряжением от 13.12.2013 № 06/54 «Об утверждении графика ежегодных 
оплачиваемых отпусков работников аппарата Комиссии на 2014 год», статья 46 Феде-
рального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации", п. 5.1. Положения об оплате труда работников аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области, утвержденного распоряжением председателя Комиссии 
от 07.04.2011  № 06/22. 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области  

    
 

В.А. Чайников 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301005 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
наименование организации 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 10/92     13.04.2014 

                                      о предоставлении отпуска работнику 
1. Предоставить отпуск Табельный номер 

Иванов Иван Иванович 198 
фамилия, имя, отчество 

Председатель Серовской городской территориальной избирательной комиссии  
 

должность (специальность, профессия) 
Председатели территориальных избирательных комиссий, которым придан статус юридиче-

ского лица 
 

структурное подразделение 
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

 

вид отпуска (ежегодный оплачиваемый, учебный, без сохранения заработной платы и другие) 
за период работы с “ 1 “ июля 2013 г. по “ 30 “ июня 2014 г. 
 

на 35  календарных дней 
 
с “ 18 “ мая 2014 г. по “ 22 “ июня 2014 г. 
 

Дополнительный отпуск за стаж работы 
 

вид отпуска (ежегодный оплачиваемый, учебный, без сохранения заработной платы и другие) 
за период работы с “ 1 “ июля 2013 г. по “ 30 “ июня 2014 г. 
 

на 10  календарных дней 
 
с “ 23 “ июня 2014 г. по “ 2 “ июля 2014 г. 
 
Всего 45  календарных дней 
 
с “ 18 “ мая 2014 г. по “ 2 “ июля 2014 г. 
2. Произвести единовременную выплату к отпуску в размере двух должностных 
окладов. 
Основание: заявление на единовременную выплату, график отпусков, утвержденный рас-
поряжением от 13.12.2013 № 06/52 «Об утверждении графиков ежегодных оплачиваемых 
отпусков председателей территориальных избирательных комиссий со статусом юридиче-
ского лица и работников информационного управления на 2014 год»,  статья 114, 116 
Трудового кодекса РФ, пункт 3.2. «Положения об оплате труда председателей территори-
альных избирательных комиссий со статусом юридического лица», утвержденного распо-
ряжением председателя Комиссии от 07.04.2011 № 06/21. 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области  

    
 

В.А. Чайников 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301005 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
наименование организации 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 08/25      14.02.2014 

                                         о выплате материальной помощи 
 

 
Выплатить материальную помощь в размере одного оклада месячного денежного 
содержания  

Табельный номер 

Иванов Иван Иванович 105 
фамилия, имя, отчество 

Главный специалист отдела кадров и документационного обеспечения 
 

должность (специальность, профессия) 
Отдел кадров и документационного обеспечения аппарата  

Избирательной комиссии Свердловской области 
 

структурное подразделение 
 
Основание: заявление работника, пункт 5.2 Положения об оплате труда работников аппа-
рата Избирательной комиссии Свердловской области, утвержденного распоряжением  
председателя Комиссии от 07.04.2011 № 06/22. 
 
 
 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области  

    
 

В.А. Чайников 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301005 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
                     наименование организации 
 
 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 07/14 21.12.2013 

                                     о предоставлении отпуска работнику 
 

 
1. Предоставить отпуск Табельный номер 

Ивановой Ирине Ивановне 37 
фамилия, имя, отчество 

ведущему специалисту, исполняющему функциональные обязанности системного админи-
стратора КСА ГАС "Выборы"  Тугулымской районной территориальной избирательной 

комиссии 
 

должность (специальность, профессия) 
информационное управление аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

 

структурное подразделение 
по беременности и родам 

 

вид отпуска (ежегодный оплачиваемый, учебный, без сохранения заработной платы и другие) 
 

Всего отпуск  на  140  календарных дней 
 
 
 
с “ 02 “ декабря 2013 г. по “ 20 “ апреля 2014 г. 
 
2. Выплатить Ивановой И.И. дополнительно к пособию по беременности и родам 
единовременное пособие, как женщине, вставшей на учет в медицинское учреждение 
в ранние сроки беременности. 
Основание: заявление работника, листок нетрудоспособности от 02.12.2013 № 
117949643916, ст. 255 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 9 Федерального за-
кона от 19.05.1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей», справка ГБУ здравоохранения Свердловской области «Тугулымская центральная 
районная больница» от 03.09.2013 № 2486 о постановке на учет с 23.07.2013  
 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области  

    
 

В.А. Чайников 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301005 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
наименование организации 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 07/14     15.04.2014 

                                  о предоставлении отпуска Ивановой И.И. 
                   
1. Предоставить отпуск Табельный номер 

Иванова Ирина Ивановна 37 
фамилия, имя, отчество 

Информационное управление аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 
 

структурное подразделение 
Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности системного администра-
тора КСА ГАС "Выборы" Тугулымской районной территориальной избирательной комис-

сии  
 

должность (специальность, профессия) 
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 

 

вид отпуска (ежегодный оплачиваемый, учебный, без сохранения заработной платы и другие) 
 

Всего отпуск на 487  календарных дней 
 
с “ 21 “ апреля 2014 г. по “ 20 “ августа 2015 г. 
2. Назначить Ивановой И.И. выплату ежемесячного пособия на период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет за счет средств Фонда со-
циального страхования в установленном законом размере. 
3. Выплачивать Ивановой И.И. ежемесячную компенсационную выплату в размере 
50 руб. до момента выхода из отпуска по уходу за ребенком (до выхода на службу) за 
счет средств, выделенных на обеспечение основной деятельности. 
 
Основание: заявление работника, статья 256 Трудового кодекса Российской Федерации, 
статьи 13, 14, 15 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей», Глава 3.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-
ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством», постановление Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных ком-
пенсационных выплат отдельным категориям граждан», Указ Президента Российской Фе-
дерации от 30.05.1994 № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категори-
ям граждан», копия свидетельства о рождении Ивановой А.П. III-АИ № 876159 от 
27.02.2014, копия свидетельства о рождении первого ребенка Ивановой Е.П. I-АИ 
№879633 от 31.01.2005, справка с места работы Иванова П.А. (супруга Ивановой И.И.) от 
10.03.2014. 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области  

    
 

В.А. Чайников 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301005 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
наименование организации 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 07/13     17.02.2014  

                                                о предоставлении отпуска 
 
1. Предоставить отпуск Табельный номер 

Иванова Ирина Ивановна 166 
фамилия, имя, отчество 

Информационное управление аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 
 

структурное подразделение 
Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности системного администра-

тора КСА ГАС "Выборы" Нижнесалдинской городской территориальной избирательной 
комиссии  

 

должность (специальность, профессия) 
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

 

вид отпуска (ежегодный оплачиваемый, учебный, без сохранения заработной платы и другие) 
 

Всего отпуск  548  календарных дней 
 
с “ 1 “ марта 2014 г. по “ 30 “ августа 2015 г. 
 
2. Выплачивать Ивановой И.И. ежемесячную компенсационную выплату в размере                 
50 руб. до момента выхода из отпуска по уходу за ребенком (до выхода на службу) за 
счет средств, выделенных на обеспечение основной деятельности. 
 
Основание: заявления работника, ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 
13, 14, 15 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», Постановление Правительства Российской Федерации от 
03.11.1994 № 1206 «Об утверждении порядка назначения и выплаты ежемесячных ком-
пенсационных выплат отдельным категориям граждан», Указ Президента Российской Фе-
дерации от 30.05.1994  № 110 «О размере компенсационных выплат отдельным категори-
ям граждан», копия свидетельства о рождении ребенка III-АИ № 764430 от 11.09.2012, 
справка с места работы Иванова А.П. (супруга Ивановой И.И.) № 104 от 06.02.2014. 
  
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области  

    
 

В.А. Чайников 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301005 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 08/12       12.09.2013 

                                                   о предоставлении отпуска 
Предоставить  отпуск  Табельный номер 

Иванова Ирина Ивановна 210 
(фамилия, имя, отчество) 

Ведущий специалист, исполняющий функциональные обязанности системного ад-
министратора КСА ГАС «Выборы» Кировской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга 
 

(должность (специальность, профессия)) 
Информационное управление аппарата Избирательной комиссии Свердловской об-

ласти 
 

(структурное подразделение) 
 

                                 отпуск без сохранения заработной платы  
(ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать)) 

 
 

На 5 календарных дней 
 
 
 с   “ 16 ” сентября  2013 г. по “ 20 ” сентября  2013 г. 
 
Основание: заявление работника, пункт 15 статьи 46 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации". 
 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области  

    
 

В.А. Чайников 
должность  личная подпись  расшифровка подписи 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

        23 июня 201__ г.                      №  
Екатеринбург 

 
О предоставлении Иванову И.И. дополнительного дня отдыха 

 

В соответствии с распоряжением от 26 июля 201__ г. № 08/262 «О ра-

боте руководителей Комиссии и работников ее аппарата 27-28 мая 201__ г.» 

предоставить Иванову Ивану Ивановичу, ведущему специалисту отдела кад-

ров и документационного обеспечения аппарата Избирательной комиссии 

Свердловской области, дополнительный день отдыха 26 июня 20___ г. за ра-

нее отработанное время в выходной день 28 мая 201__ г. 

Основание: личное заявление Иванова И.И. 

 
 
 
 

 
Председатель 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

  
 
 
В.А. Чайников 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 620031; тел. 371-78-24; факс 371-83-83; e-mail: ikso@ikso.org 

         
 

                                                                                   Иванову И.И., 
главному специалисту 

организационно-
аналитического отдела 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый Иван Иванович! 

Уведомляю Вас, что согласно части 5 статьи 31 Федерального закона 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», статье 36 Закона Свердловской области от 15.07.2005 № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти», в соответствии с распоряжением председателя Избирательной комис-
сии Свердловской области от __ ________ 20__ г. № ___ «О внесении изме-
нений в штатное расписание аппарата  Избирательной комиссии Свердлов-
ской области» замещаемая Вами должность подлежит сокращению в двухме-
сячный срок со дня вручения настоящего уведомления. 

Служебный контракт с Вами будет расторгнут с ______ 20___ г. в слу-
чае отсутствия вакантных должностей государственной гражданской службы 
в других государственных органах или Вашего отказа от перевода на вакант-
ную должность государственной гражданской службы в другой государ-
ственный орган. 

 
Председатель 
 

 В.А. Чайников 

Уведомление получил «_____»  ________ 20____ г. 
                                          _____________________________________ 
                                              (подпись, инициалы фамилия) 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. Октябрьская, 1, г. Екатеринбург, 620031; тел. 371-78-24; факс 371-83-83; e-mail: ikso@ikso.org 

         
 

                                                                                 Иванову И.И., 
главному специалисту 

организационно-
аналитического отдела 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Уважаемый Иван Иванович! 

 Предлагаю Вам замещать в аппарате Избирательной комиссии Сверд-

ловской области должность государственной гражданской службы Свердлов-

ской области главного специалиста отдела кадров и документационного 

обеспечения. 

 
 

          Председатель 
Избирательной комиссии 
  Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

 

Согласен/не согласен с предложенной должностью 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

"__" ________ 20__ г. ______________ _______________________ 

                                                 (подпись) (инициалы, фамилия) 

                                           



68 

                                                                                Председателю 
       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
              В.А. Чайникову 
       от _________________ 
       _____________________ 
       (Ф.И.О., должность, отдел (управление)): 

        
      
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

  С предложенной мне должностью государственной гражданской служ-

бы Свердловской области  главного специалиста отдела кадров и документа-

ционного обеспечения и условиями оплаты труда согласен. 

Прошу назначить меня на вышеупомянутую должность с «______ « 

______________  20_____ г. 

 
 
 
                   Дата                       Подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(оформляется рукописным способом) 
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  Код 
 Форма по ОКУД 0301001 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ по ОКПО 41732933 
наименование организации 
 

 Номер документа Дата составления 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 07/17 24.06.20___ 

                о назначении Иванова И.И. на иную должность гражданской службы 
 

1. В связи с внесением изменений в штатное расписание аппарата Избирательной 
комиссии Свердловской области (распоряжение Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от «___»___________20___г. №_____ назначить 

 Табельный номер 
                 Иванова Ивана Ивановича 202 

                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)  Дата 
на должность государственной гражданской службы Сверд-
ловской области  

с 26.06.20___ 
по  

консультанта 
(наименование профессии (должности), разряд, класс (категория) квалификации) 

 организационно-аналитический отдел 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 

(наименование структурного подразделения) 
 

постоянно, основная 
(условия приема на работу, характер работы) 

освободив его от должности государственной гражданской службы Свердловской области 
главный специалист правового отдела 

(наименование профессии (должности), разряд, класс (категория) квалификации, структурное подразделение 

 аппарата Избирательной комиссии Свердловской области 
(наименование структурного подразделения) 

с «_____»_____________________20_____г., 
 
с  должностным окладом согласно штатному расписанию в размере 13 527,00 руб. в месяц.  
 
2. Сохранить Иванову И.И. ежемесячную надбавку за выслугу лет в размере 10%  от должностного 
оклада. 
3. Заключить с Ивановым И.И. дополнительное соглашение к служебному контракту от 
«____»_______________20___г. 
4. Исключить Иванова И.И. из кадрового резерва аппарата Избирательной комиссии Свердловской 
области, сформированного распоряжением председателя Комиссии от «___» ____________20____г. 
№_____. 
Основание: 
 

 

Председатель  
Избирательной комиссии  

Свердловской области    В.А. Чайников 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 
 
С распоряжением ознакомлен 

   
« 

  
» 

  
20 

  
г. 

 личная подпись работника  
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                                                                                  Приложение № 2 
                                                                                  к Инструкции по организации  
                                                                                  кадрового делопроизводства 

                                                                                  в Комиссии 
 
 

С О Г Л А С О В А Н И Е 
проекта распоряжения председателя Избирательной комиссии Свердловской области 

Должность Фамилия, Инициа-
лы 

Замечания Подпись, да-
та 

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
 

  

Секретарь 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 
 

  

 
Руководитель аппарата 

 
 

  

Заведующий бухгалтер-
ско-финансовым 

отделом 
 

  

Заведующий 
правовым 
отделом 

 
  

По профильным вопросам распоряж ения согласуют ся с руководит елями соот вет ст вую-
щих ст рукт урных подразделений: 

Начальник информацион-
ного управления 

 
 

  

Заведующий организаци-
онно-аналитическим отде-

лом 
 

  

Заведующий отделом кад-
ров и документационного 

обеспечения 
 

  

Заведующий отделом  
закупок 

 
 
 

  

СПИСОК РАССЫЛКИ: 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Проект подготовил(и) Ф.И.О., должность ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
С распоряжением ознакомлены: 

_________________________       _________________________          __________________________ 
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                                                                                    Приложение № 3 
                                                                                  к Инструкции по организации  
                                                                                  кадрового делопроизводства 

                                                                                  в Комиссии 
 

 
 

Перечень 
документов, представляемых при приеме на 

гражданскую службу в аппарат Комиссии 
 

1. Заявление с просьбой о поступлении на гражданскую службу. 
2. Анкета установленной формы, собственноручно заполненная и подписанная. 
3. Автобиография. 
4. Паспорт гражданина Российской Федерации. 
5. Трудовая книжка (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 
осуществляется впервые). 
6. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (за ис-
ключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые). 
7. Копия страхового медицинского полиса обязательного медицинского стра-
хования граждан. 
8. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН). 
9. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
воинскому учету. 
10. Документ об образовании. 
11. Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной службы, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности 
государственной службы. 
12. Свидетельства о браке (разводе). 
13. Свидетельство о рождении детей. 
14. Медицинская справка (форма 001-ГС/У). 
15. Цветные фото 3х4 - 2 шт. 
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                                                                                    Приложение № 4 

                                                                                  к Инструкции по организации  
                                                                                  кадрового делопроизводства 

                                                                                  в Комиссии 
 
 
 
 

СЛУЖЕБНЫЙ КОНТРАКТ 
о прохождении государственной гражданской службы Свердловской об-

ласти и замещении должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Избирательной комиссии  

Свердловской области 
 

г. Екатеринбург                         01 сентября 2014 г. 
 

Представитель нанимателя в лице председателя Избирательной комис-

сии Свердловской области Чайникова Валерия Аркадиевича, действующе-

го на основании Избирательного кодекса Свердловской области, с одной сто-

роны, и гражданин Российской Федерации (государственный гражданский 

служащий Свердловской области) Иванов Иван Иванович, именуемый в 

дальнейшем гражданский служащий, с другой стороны, заключили на основе 

распоряжения Избирательной комиссии Свердловской области о назначении 

на должность государственной гражданской службы Свердловской области 

ведущего специалиста информационного управления аппарата Избиратель-

ной комиссии Свердловской области, исполняющего функциональные обя-

занности системного администратора КСА ГАС «Выборы» Чкаловской рай-

онной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, от 

29.08.2014 года № 07/  настоящий служебный контракт о нижеследующем: 

 

1. Общие положения  

1.1. По настоящему служебному контракту Гражданский служащий бе-

рет на себя обязательства, связанные с прохождением государственной граж-

данской службы Свердловской области, а Представитель нанимателя обязу-

ется обеспечить Гражданскому служащему прохождение государственной 
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гражданской службы Свердловской области в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Свердловской области.  

1.2. Гражданский служащий обязуется исполнять должностные обязан-

ности по должности государственной гражданской службы Свердловской 

области, учрежденной в целях обеспечения исполнения полномочий  Изби-

рательной комиссии Свердловской области в соответствии с прилагаемым к 

настоящему служебному контракту должностным регламентом государ-

ственного гражданского служащего и соблюдать служебный распорядок Из-

бирательной комиссии Свердловской области, а Представитель нанимателя 

обязуется обеспечить Гражданскому служащему замещение должности госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной гражданской 

службе Российской Федерации и законодательством Свердловской области о 

государственной гражданской службе, своевременно и в полном объеме вы-

плачивать Гражданскому служащему денежное содержание  и предоставить 

ему государственные социальные гарантии в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации, законодательством Свердловской области о государ-

ственной гражданской  службе и настоящим  служебным контрактом. 

1.3. В реестре должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области должность, замещаемая Гражданским служащим, от-

несена к группе старших  должностей. 

1.4. Дата начала исполнения должностных обязанностей 01 сентября 

2014 года. 

Рабочее место: Чкаловская районная территориальная избирательная 

комиссия города Екатеринбурга (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 217, каб.                      

500). 

2. Права и обязанности Гражданского служащего 

2.1. Гражданский служащий имеет права, предусмотренные Федераль-

ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
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ской службе Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и Законом 

Свердловской области от 15.07.2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области», в том числе право 

расторгнуть служебный контракт и уволиться с государственной граждан-

ской службы Свердловской области по собственной инициативе, предупре-

див об этом Представителя нанимателя в письменной форме за две недели. 

2.2. Гражданский служащий обязан исполнять обязанности государ-

ственного гражданского служащего Свердловской области в аппарате Изби-

рательной комиссии Свердловской области, в том числе соблюдать ограни-

чения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не 

нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

 

3. Права и обязанности Представителя нанимателя 

3.1. Представитель нанимателя имеет право: 

а) требовать от Гражданского служащего исполнения должностных 

обязанностей, возложенных на него настоящим служебным контрактом, 

должностным регламентом государственного гражданского служащего, а 

также соблюдения служебного распорядка Избирательной комиссии Сверд-

ловской области; 

б) поощрять Гражданского служащего за безупречное и эффективное 

исполнение должностных обязанностей; 

в) привлекать Гражданского служащего к дисциплинарной ответствен-

ности в случае совершения им дисциплинарного проступка; 

г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом, 

другими федеральными законами  иными нормативными правовыми актами 

о государственной гражданской службе Российской Федерации, Свердлов-

ской области. 

3.2. Представитель нанимателя обязан: 
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а) обеспечить Гражданскому служащему организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

б) обеспечить предоставление Гражданскому служащему государ-

ственных гарантий, установленных Федеральным законом, иными норматив-

ными правовыми актами и настоящим служебным контрактом; 

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Свердловской 

области о государственной гражданской службе, положения нормативных 

актов Избирательной комиссии Свердловской области и условия настоящего   

служебного контракта; 

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным зако-

ном, законом Свердловской области и иными нормативными правовыми ак-

тами о государственной гражданской службе Свердловской области. 

 

4. Оплата труда 

4.1. Гражданскому служащему устанавливается  денежное содержание, 

которое состоит из: 

- месячного должностного оклада в размере 8 056,0 руб., согласно 

штатному расписанию; 

- месячного оклада за классный чин в размере 1014,0 руб.; 

- ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на 

гражданской службе Российской Федерации в размере 10% от должностного 

оклада (устанавливается в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 50 Феде-

рального закона от 27 июля 2004 года      № 79- ФЗ «О государственной 

гражданской  службе Российской Федерации»; 

- ежемесячных надбавок, устанавливаемых персонально распоряжени-

ем председателя Комиссии: за особые условия государственной гражданской 

службы в размере не более 50 % должностного оклада; премии за выполне-

ние особо важных и сложных заданий в размере не более 50 % должностного 

оклада; ежемесячного денежного поощрения в размере 40 % должностного 

оклада;  
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- единовременной выплаты, осуществляемой при предоставлении еже-

годного оплачиваемого отпуска (или части отпуска) в размере, не превыша-

ющем два оклада месячного денежного содержания за год. 

Размеры окладов месячного денежного содержания подлежат увеличе-

нию (индексации) в соответствии с правовыми актами Губернатора Сверд-

ловской области. 

 

5. Служебное время и время отдыха 

5.1 Гражданскому служащему устанавливается ненормированный ра-
бочий день.  

5.2. Гражданскому служащему предоставляются: 
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
гражданской службе Российской Федерации; 

в) отпуск за ненормируемый рабочий день в соответствии со служеб-
ным распорядком Избирательной комиссии Свердловской области. 

 

6. Срок действия служебного контракта 

6.1. Служебный контракт заключается  на неопределенный срок.  

 

7. Условия профессиональной служебной деятельности, 
государственные гарантии, компенсации и льготы в связи с профессио-

нальной служебной деятельностью  
7.1. Гражданскому служащему обеспечиваются надлежащие организа-

ционно-технические условия, необходимые для исполнения должностных 

обязанностей. 

7.2. Гражданскому служащему предоставляются основные государ-

ственные гарантии, указанные в статье 52 Федерального закона, а при опре-

деленных условиях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
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рации дополнительные государственные гарантии, указанные в статье 53 Фе-

дерального закона. 

 

8. Иные условия служебного контракта 

8.1. Гражданский служащий подлежит обязательному страхованию, 

предусмотренному законодательством Российской Федерации. 

 
9. Ответственность сторон служебного контракта. 
Изменение и дополнение служебного контракта. 

Прекращение служебного контракта 
 

9.1. Представитель нанимателя и Гражданский служащий несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области. 

9.2. Гражданский служащий несет ответственность за учет, обслужива-

ние, организацию хранения и сохранность вверенного имущества КСА ГАС 

«Выборы».  

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий слу-

жебный контракт по соглашению сторон в следующих случаях: 

а) при изменении законодательства Российской Федерации, Свердлов-

ской области; 

б) по инициативе любой из сторон настоящего служебного контракта. 

При изменении Представителем нанимателя существенных условий 

настоящего срочного служебного контракта Гражданский служащий уведом-

ляется об этом в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их из-

менения. 

9.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий служебный кон-

тракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, кото-

рые являются неотъемлемой частью настоящего служебного контракта. 
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9.5. Настоящий служебный контракт может быть прекращен по осно-

ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Свердловской области о государственной гражданской службе. 

 

10. Разрешение споров и разногласий 

10.1. Споры и разногласия по настоящему служебному контракту раз-

решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Настоящий служебный контракт составлен в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится Представителем нанимателя в личном деле Гражданско-

го служащего, - второй у Гражданского служащего. Оба экземпляра имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

Представитель нанимателя: 
Председатель Избирательной комис-
сии Свердловской области 
В. А. Чайников 
____________________________ 
Избирательная комиссия Свердлов-
ской области, 620031, г. Екатерин-
бург, пл. Октябрьская, 1. 
ИНН/КПП 6658064893/665801001 
 
 

Гражданский служащий:  
И.И. Иванов 
__________________   
 
Паспорт:   
Адрес:  
Свидетельство государственного пен-
сионного страхования  
 

 
Служебный контракт получен на руки: 
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                                                                                  Приложение № 5 
                                                                                  к Инструкции по организации  
                                                                                  кадрового делопроизводства 

                                                                                  в Комиссии 
Оформляется рукописным способом                

Председателю 
       Избирательной комиссии 
         Свердловской области 
                В.А. Чайникову 
       от __________________________, 
       проживающего: ______________ 
       ____________________________ 
       тел. _________________________ 
 

Заявление 
 

В соответствии со статьей 30 Избирательного кодекса Свердловской 
области прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» трудовой пенсии по старости по гос-
ударственной должности Свердловской области – председатель Нижнеречен-
ской районной территориальной избирательной комиссии на день увольне-
ния.  

Трудовую пенсию получаю в ___________________________________. 
 Пенсию за выслугу лет прошу выплачивать посредством перечисления 
в _________________________________ , на мой текущий счет ___________ . 
 Я подтверждаю, что не являюсь получателем пенсии за выслугу лет по 
линии другого ведомства, а также пенсии за выслугу лет, предусмотренной 
законодательством о муниципальной службе в Российской Федерации. 
 При замещении государственных должностей Российской Федерации и 
государственных должностей субъектов Российской Федерации, выборных 
муниципальных должностей, должностей государственной гражданской 
службы Российской Федерации, должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации и должностей муниципальной 
службы, а также о наступлении иных обстоятельств, влекущих изменение 
размера пенсии и права на ее получение, обязуюсь сообщить Министерству 
социальной политики Свердловской области в 5-дневный срок со дня 
наступления таких обстоятельств. 
 С проведением мероприятий, связанных с проверкой достоверности 
данных согласен (согласна). 
 К заявлению прилагаю следующие документы: 
 1) справка из пенсионного фонда о получении пенсии; 
 2) копия пенсионного удостоверения. 
 
                   Дата                            подпись         расшифровка подписи 
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                                                                                     Приложение № 6 
                                                                                  к Инструкции по организации  
                                                                                  кадрового делопроизводства 

                                                                                  в Комиссии 
 
 

 
 

АКТ 
приема-передачи личного дела 

государственного гражданского служащего 
Избирательной комиссии Свердловской области 

(председателя территориальной избирательной комиссии) 
Иванова Ивана Ивановича, 

уволенного по собственной инициативе в соответствии с пунктом 3 ча-
сти 1 статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации". 

В соответствии с пунктом 21 Положения о персональных данных госу-
дарственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его 
личного дела, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 
30 мая 2005 г. № 609, и на основании письма (указывается государственный 
орган, дата и номер), 

Избирательная комиссия Свердловской области передала, а (указывается 
государственный орган) принял личное дело государственного гражданского 
служащего 

 
N  
п/п 

Фамилия, имя, отчество        Количество листов в деле     

1.  Иванов Иван Иванович         71 (согласно описи)              
 

Передал: 
должность                      ________________                И.О. Фамилия 
М.П.                                подпись                           дата, контактный телефон 
 
Принял: 
должность                      ________________                И.О. Фамилия 
М.П.                                подпись                           дата,  контактный телефон 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
     февраля 2015 г.  №  /  

Екатеринбург 
 

Об утверждении Инструкции по кадровому делопроизводству в Избира-
тельной комиссии Свердловской области 

 
В целях совершенствования документационного обеспечения правоот-

ношений, связанных с замещением государственных должностей Свердлов-

ской области в Избирательной комиссии Свердловской области, поступлени-

ем на  государственную гражданскую службу в аппарат Избирательной ко-

миссии Свердловской области, прохождением и прекращением государ-

ственной гражданской службы в аппарате Избирательной комиссии Сверд-

ловской области и, руководствуясь пунктом 18 статьи 29 Избирательного ко-

декса Свердловской   области,  Избирательная   комиссия   Свердловской  

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Инструкцию по кадровому делопроизводству в Избира-

тельной комиссии Свердловской области (прилагается). 

2. Руководителям структурных подразделений аппарата Комиссии  и 

председателям территориальных избирательных комиссий с правом юриди-

ческого лица организовать изучение настоящей Инструкции и обеспечить 

контроль ее исполнения.  

3. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области от 

22 января 2008 года № 3/34 «Об утверждении инструкции по кадровому де-

Проект 
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лопроизводству в Избирательной комиссии Свердловской области» считать 

утратившим силу. 

 

4. Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на 

В.И. Райкова, секретаря Комиссии. 

 

 
 

Председатель 
Избирательной комиссии 

Свердловской области 

  
 
В.А. Чайников 

   
Секретарь 

Избирательной комиссии 
Свердловской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
В.И. Райков 
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