
Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Ленинской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

от 16 июня 2016 года № 7/70 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЫБОРЫ» ПРИ ЛЕНИНСКОЙ РАЙОННОЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рабочая группа контроля за использованием комплекса средств 

автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской 

Федерации «Выборы» (далее — Группа контроля) при Ленинской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга (далее – 

Комиссия) является рабочим органом Комиссии. 

1.2. Группа контроля в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами 

Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Свердловской области, Постановлениями 

Избирательной комиссии Свердловской области, решениями Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга, 

настоящим Положением.  

1.3. Группа контроля не обладает правами юридического лица. 

1.3. Положение о Группе контроля утверждается решением Ленинской 

районной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга. 

1.4. Контроль деятельности Группы контроля осуществляется 

Комиссией. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГРУППЫ КОНТРОЛЯ 

Группа контроля решает следующие основные задачи: 

Осуществление контроля соблюдения норм федеральных законов и 

законов Свердловской области о выборах и референдумах, иных 

нормативных правовых актов, регулирующих использование комплекса 

средств автоматизации ГАС «Выборы» Комиссии, в том числе: 

- при регистрации (учете) избирателей, участников референдума; 

- при составлении списков избирателей, участников референдума; 

- при установлении итогов голосования и определения результатов 

выборов, референдума; 

- при работе с персональными данными и иной конфиденциальной 

информацией. 

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГРУППЫ КОНТРОЛЯ 

В соответствии с возложенными на нее задачами Группа контроля 

выполняет следующие функции: 

- Проверяет готовность к работе комплекса средств автоматизации, 

других технических средств ГАС «Выборы» с участием системного 

администратора Комиссии; 

- Обеспечивает соблюдение требований инструкций и других 

документов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, 

Федерального центра информатизации при ЦИК России, Избирательной 

комиссии Свердловской области к использованию ГАС «Выборы»; 

- Контролирует правильность ввода данных из протоколов участковых 

избирательных комиссий, комиссий референдума и правильность повторного 

ввода или корректировки введенных данных, если об этом было принято 

соответствующее решение Комиссии; 

- Сопоставляет результаты ручной и автоматизированной обработки 

информации; 

- Проверяет документирование фактов выполнения действий, 

предусмотренных Регламентом и планами Комиссии (записями в журнале, 
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актами, компьютерными распечатками, заверенными подписями членов 

группы контроля); 

- Осуществляет контроль соблюдения порядка доступа в помещение, где 

расположены комплексы средств автоматизации, другие технические 

средства ГАС «Выборы» и принимает меры по удалению из помещения 

сторонних лиц, в случае их неправомерного присутствия в помещении. 

- Знакомится с любой информацией, вводимой в ГАС «Выборы» и 

выводимой из нее, передаваемой в Комиссию по сетям связи, а также с иной 

информацией, необходимой для осуществления контрольных функций; 

- Требует разъяснения действий у работников, эксплуатирующих 

комплекс средств автоматизации в Комиссии. 

- В случае выявления неправомерных действий (бездействия) и других 

нарушений со стороны работников, эксплуатирующих комплексы средств 

автоматизации Комиссии, незамедлительно информирует о них председателя 

Комиссии и вносить свои предложения по их устранению; 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОНТРОЛЯ 

4.1. Группа контроля формируется из числа членов Комиссии с 

правом решающего и совещательного голоса в количестве 4 человек. 

4.2. В соответствии с Регламентом руководителем Группы контроля 

является заместитель председателя Комиссии.  

4.3. Персональный состав Группы контроля утверждается 

решением Комиссии. 

4.4. Срок полномочий Группы контроля истекает одновременно с 

прекращением полномочий Комиссии. 

4.5. Заседание Группы контроля созывается по мере необходимости, 

но не реже 2-х раз в год, руководителем (в случае его отсутствия – 

уполномоченным руководителем членом Группы контроля). Заседание 

Группы контроля является правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного числа членов Группы контроля. 
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4.6. Деятельность Группы контроля осуществляется на основе 

коллегиальности, открытого обсуждения вопросов, относящихся к ее 

компетенции. 

4.7. На заседаниях Группы контроля в обязательном порядке 

присутствуют системные администраторы Комиссии, вправе присутствовать 

и высказывать свое мнение члены Комиссии, представители вышестоящих 

избирательных комиссий. 

4.8. О времени и месте заседания Группы контроля извещаются члены 

Комиссии с правом решающего и совещательного голоса, системные 

администраторы Комиссии.  

4.9. Руководитель Группы контроля: 

- координирует деятельность группы, принимает решения по регламенту 

работы членов Группы контроля, обращается к председателю Комиссии, с 

предложениями и замечаниями по поводу работы системного администратора 

Комиссии. 

- дает поручения, касающиеся подготовки материалов к заседанию 

Группы контроля, оповещения о времени, месте и повестке заседания членов 

Группы контроля, а также лиц, указанных в п.4.7. настоящего Положения; 

- председательствует на ее заседаниях Группы контроля; 

- организует делопроизводство Группы контроля, хранение и 

использование ее документов; 

- осуществляет контроль исполнения принятых Группы контроля 

решений; 

- готовит проект мотивированного решения Комиссии по каждому 

конкретному случаю допущенной технической ошибки при вводе данных 

протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в базу 

данных ГАС «Выборы».  

В отсутствие руководителя Группы контроля его обязанности 

исполняет член Группы контроля, уполномоченный руководителем по 

согласованию с председателем Комиссии.  
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4.10. Подготовка к заседаниям ведется в соответствии с поручениями 

руководителя Группы контроля членом Группы контроля, ответственным за 

подготовку конкретного вопроса, при непосредственном участии системных 

администраторов Комиссии.  

4.11. На заседании Группы контроля ведется протокол. Протокол 

заседания Группы контроля ведет секретарь заседания, назначаемый 

председательствующим на заседании Группы контроля. Протокол 

подписывается председательствующим и секретарем заседания Группы 

контроля.  

4.12. По результатам рассмотрения каждого вопроса на заседании 

Группы контроля принимается решение Группы контроля, которое 

подписывается руководителем Группы контроля и секретарем заседания. 

Решение Группы контроля принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Группы контроля открытым 

голосованием. В случае равенства голосов «за» и «против» голос 

председательствующего на заседании Группы контроля является решающим. 

4.13. Решения Группы контроля выносятся на заседание Комиссии в 

установленном порядке. С докладом по внесенному в повестку заседания 

Комиссии вопросу выступает руководитель Группы контроля, либо по его 

поручению член Группы контроля, системные администраторы Комиссии.  

4.14. При официальной переписке Рабочая группа использует 

бланки Комиссии. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ КОНТРОЛЯ 

5.1. В случае если деятельность работников, эксплуатирующих 

комплекс средств автоматизации в Комиссии проходит без нарушений, члены 

Группы контроля не могут вмешиваться или препятствовать их работе. 

5.2. Члены Группы контроля, неправомерно вмешивающиеся или 

предпринимающие попытку вмешательства в работу комплекса средств 

автоматизации ГАС «Выборы», несут дисциплинарную, административную 
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или уголовную ответственность в соответствии с федеральным 

законодательством. 

5.3. Члены Группы контроля несут ответственность в соответствии с 

федеральным законодательством за нарушение режима защиты, обработки и 

порядка использования и хранения информации, содержащей персональные 

данные граждан, а также за действия (бездействие), повлекшие нарушения 

прав и законных интересов граждан. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено 

решением Комиссии. 

6.2. Положением вступает в силу со дня принятия 

соответствующего решения Комиссии. 


