
Приложение  

к решению Белоярской районной территориальной 

избирательной комиссии от 01 июля 2021 года № 

11/74 О внесении изменений в решение Белоярской 

районной территориальной избирательной комиссии  

от 21 октября 2020 года «О порядке выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий 

(комиссий референдума) с правом решающего 

голоса, работникам аппаратов избирательных 

комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым 

к работе в комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов в органы местного 

самоуправления, местных референдумов в 2021 

году” 

Размер дополнительной оплаты труда председателя избирательной комиссии (комиссии референдума) для 

расчета дополнительной оплаты труда члену соответствующей избирательной комиссии (комиссии референдума), 

работающему не на постоянной (штатной) основе 

Размер дополнительной оплаты труда за один час работы в будние дни с 06.00 часов до 22.00 часов (рублей)
1
 

председателю избирательной комиссии муниципального 

образования, в том числе действующей в качестве 

комиссии местного референдума;  

председателю территориальной избирательной 

комиссии, исполняющей полномочия избирательной 

комиссии муниципального образования, комиссии 

местного референдума 

председателю окружной 

избирательной комиссии по 

выборам депутатов 

представительного органа 

муниципального образования 

председателю территориальной 

избирательной комиссии в 

муниципальном образовании, 

на территории которого 

образуются несколько 

территориальных 

избирательных комиссий 

председателю 

участковой 

избирательной 

комиссии (участковой 

комиссии референдума) 

 

165,00 150,00 140,00 100,00
2
 

1
Размер дополнительной оплаты труда повышается на районный коэффициент, установленный Постановлением Государственного комитета СССР по труду и 

социальным вопросам, Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных союзов от 02.07.1987 № 403/20-155 

«О размерах и порядке применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых они не установлены, на Урале  



и в производственных отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР»; Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС 

от 21.11.1964 № 544/32сс «Об утверждении районных коэффициентов к заработной плате работников просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального 

хозяйства, торговли и общественного питания и других отраслей народного хозяйства, занятых обслуживанием предприятий 

и организаций Государственного производственного комитета по среднему машиностроению СССР и Государственного комитета по использованию атомной энергии 

СССР». 

2
Размер дополнительной оплаты труда за один час работы в комиссии в будние дни с 06.00 часов до 22.00 председателю участковой избирательной комиссии 

определен в следующем порядке: 1) в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Типового порядка иным членам избирательных комиссий, работающим не на постоянной 

(штатной) основе, дополнительная оплата труда за один час работы в комиссии в будние дни с 06.00 часов до 22.00 устанавливается в размере не более чем 80 

(восемьдесят) процентов от установленного в соответствии с частью первой пункта 3.5 размера дополнительной оплаты труда председателя соответствующей 

избирательной комиссии, работающего не на постоянной (штатной) основе; 2) размер дополнительной оплаты труда иного члена участковой избирательной комиссии за 

один час работы в комиссии в будние дни с 06.00 часов до 22.00 устанавливается с соблюдением минимального размера оплаты труда, установленного статьей 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-ФЗ (в редакции Федерального закона от 27.12.2019 № 463-ФЗ), умноженного на 12 

месяцев и разделенного на количество рабочего времени (в часах) при 40-часовой рабочей неделе по производственному календарю 2020 года с округлением результата 

до целого десятка: 12130,00 руб.*12 мес./1979 час. = 80 рублей; 3) тогда в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Типового порядка размер дополнительной оплаты труда 

председателю участковой избирательной комиссии составляет 100 рублей (80 рублей *100/80 процентов). 


