
НОВОЛЯЛИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 января 2016 г. № 01-06/2

г. Новая Ляля

Об утверждении Служебного распорядка
Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской

Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Законом Свердловской области «Об особенностях государственной

гражданской службы Свердловской области», Избирательным кодексом

Свердловской области, законодательством о референдумах в целях

обеспечения организации деятельности Новолялинской районной

территориальной избирательной комиссии:

1. Утвердить Служебный распорядок Новолялинской районной

территориальной избирательной комиссии на 2016 год (прилагается).

2. Вести учет использования служебного (рабочего) времени,

сверхурочного времени, работы в ночное время, а также в выходные и

нерабочие, праздничные дни председателя Комиссии путем заполнения

табелей учета использования служебного времени, табелей учета

использования сверхурочного времени, работы в ночное время, выходные и

праздничные дни в соответствии с настоящим Служебным распорядком.

3. В целях своевременного начисления заработной платы табель

представлять в бухгалтеру Комиссии не позднее 25 числа текущего месяца.

4. Бухгалтеру Комиссии в своей деятельности руководствоваться

настоящим распоряжением.
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3. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель                                                               О.Н. Федорова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением председателя

Новолялинской районной
территориальной

избирательной комиссии
от 11. 01.2016 г № 01-06/2

СЛУЖЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
Новолялинской районной территориальной

избирательной комиссии

1. Общие положения

1.1. Настоящий Служебный распорядок является локальным

нормативным актом, регламентирующим в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О

государственной гражданской службе Российской Федерации»,

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом

Свердловской области «Об особенностях государственной гражданской

службы Свердловской области», Избирательным кодексом Свердловской

области, законодательством о референдумах порядок назначения и

увольнения, основные права, обязанности и ответственность сторон

служебного контракта, режим служебного времени и отдыха, виды

поощрения, применяемые к председателю Новолялинской районной

территориальной избирательной комиссии (далее председатель Комиссии) и

ответственность за нарушения служебного распорядка, а также иные

вопросы регулирования трудовых (служебных) отношений с председателем

Комиссии.

1.2. Настоящий Служебный распорядок вводится в действие с 11
января 2016 года.

1.3. В случае изменения действующего трудового законодательства,

законодательства о государственной гражданской службе, законодательства

о выборах и референдумах применяются нормы указанного

законодательства, а настоящий Служебный распорядок подлежит
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приведению в течение одного месяца в соответствие с указанными

изменениями в законодательстве.

1.4. С настоящим Служебным распорядком подлежат ознакомлению

члены комиссии, системный администратор, граждане, привлекаемые к

работе в комиссии  по гражданско-правовым договорам.

2. Порядок оформления служебных отношений

2.1. Назначение на должность председателя Новолялинской районной

ТИК осуществляется Избирательной комиссией Свердловской области и

оформляется соответствующим постановлением.

2.2. Председатель ТИК реализует свое право на труд путем заключения

с Избирательной комиссией Свердловской области в лице ее председателя

срочного служебного контракта.

Служебные отношения оформляются следующим образом:

Вступление в должность оформляется путем издания распоряжения

председателя Избирательной комиссии Свердловской области о вступлении в

должность в день проведения первого (организационного) заседания

территориальной избирательной комиссии.

Распоряжение направляется в Новолялинскую районную

территориальную избирательную комиссию электронной почтой, заверенная

копия распоряжения направляется почтой.

В день, следующий за днем вступления в должность, председатель

Новолялинской районной ТИК представляет в отдел кадров и

документационного обеспечения аппарата Избирательной комиссии

Свердловской области следующие документы для оформления личного дела:

1) собственноручно заполненную и подписанную анкету

установленной формы;

2) копию паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) и

копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского

состояния;
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3) трудовую книжку;

4) копию страхового свидетельства государственного пенсионного

страхования;

5) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в

налоговом органе по месту жительства на территории Российской

Федерации;

6) копии документов воинского учета (для военнообязанных);

7) копии документов о профессиональном образовании,

профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажировке,

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);

8) копии решений о награждении государственными наградами,

присвоении почетных, воинских и специальных званий, присуждении

государственных премий (если таковые имеются);

9) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера;

10) копию страхового медицинского полиса обязательного

медицинского страхования граждан;

11) фотографию размером 3х4 для оформления служебного

удостоверения;

12) медицинское заключение о состоянии здоровья.

2.5. В день представления документов Избирательной комиссией

Свердловской области выписывается служебное удостоверение

установленного образца.

3. Ограничения для председателя ТИК,
связанные с замещением государственной должности

Свердловской области

3.1. Председатель Новолялинской районной ТИК не вправе:

1) быть депутатами представительных органов государственной власти

Российской Федерации, Свердловской области, органов местного

самоуправления;
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2) осуществлять предпринимательскую деятельность лично или через

доверенных лиц;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме

преподавательской, научной и иной творческой деятельности;

4) быть поверенным или представителем третьих лиц в органах

государственной власти;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства

материально-технического, финансового и информационного обеспечения,

предназначенные только для служебной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления, связанные с

выполнением должностных обязанностей;

7) получать в связи с осуществлением своих полномочий от

физических и юридических лиц не предусмотренные федеральным и

областным законодательством ссуды, подарки, денежное и иное

вознаграждение, в том числе услуги, оплату развлечений и отдыха;

8) выезжать в служебные командировки за счет физических и

юридических лиц, за исключением служебных командировок,

осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

и Свердловской области.

3.2. Председатель Новолялинской районной ТИК, работающий на

постоянной (штатной) основе, при вступлении в должность, а впоследствии

ежегодно, обязан представлять сведения о доходах и о принадлежащем ему

на праве собственности имуществе, являющееся объектом налогообложения,

в порядке, установленном федеральным и областным законодательством.

4. Права и обязанности председателя ТИК

4.1. Председатель Новолялинской районной ТИК обладает правами

исполняет свои обязанности в соответствии с Федеральным законом «О

государственной гражданской службе Российской Федерации», другими

федеральными законами, законами Свердловской области, иными

нормативными правовыми актами, служебным контрактом, Регламентом
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Новолялинской районной ТИК, настоящим Служебным распорядком,

правовыми актами Избирательной комиссии Свердловской области.

5. Прекращение полномочий председателя ТИК

5.1. Основаниями прекращения полномочий председателя

Новолялинской районной ТИК являются:

1) истечение срока полномочий ТИК;

2) сложение полномочий председателя по собственному желанию;

3) досрочное прекращение полномочий ТИК по решению суда;

4) утрата гражданства Российской Федерации;

5) вступления в законную силу в отношении председателя ТИК

обвинительного приговора суда либо решения (постановления) суда о

назначении административного наказания за нарушение законодательства о

выборах и референдумах;

6) признание указанного лица решением суда, вступившим в законную

силу, недееспособным, ограниченно дееспособными, безвестно

отсутствующим или умершим;

7) в связи со смертью;

8) выдвижение на должность депутата или избрание депутатом

законодательных (представительных) органов государственной власти,

органов местного самоуправления;

9) назначение на должность руководителя высших исполнительных

органов государственной власти, а также судьей или прокурором.

5.2. Днем истечения полномочий председателя Новолялинской

районной ТИК является день предшествующий организационному заседанию

комиссии нового состава.

5.3. Прекращение полномочий председателя Новолялинской районной

ТИК в связи с истечением срока полномочий Новолялинской районной ТИК

оформляется распоряжением председателя Избирательной комиссии

Свердловской области в соответствии с Порядком вступления в должность и



8

освобождения от занимаемой должности председателей территориальных

избирательных комиссий, которым придан статус юридического лица.

На основании распоряжения о прекращении полномочий вносится

запись в трудовую книжку со ссылкой на данное распоряжение.

5.4. Председатель Новолялинской районной ТИК вправе сложить

полномочия до истечения срока полномочий ТИК по собственной

инициативе, подав письменное заявление на имя председателя

Избирательной комиссии Свердловской области о сложении

соответствующих полномочий. Вопрос о сложении полномочий выносится

на ближайшее заседание Избирательной комиссии Свердловской области.

5.5. Досрочное освобождение от занимаемой должности оформляется

постановлением Избирательной комиссии Свердловской области, в котором

наряду с другими сведениями указываются основание досрочного

прекращения полномочий, а также дата, с которой прекращаются

полномочия, определенная в соответствии с документами,

подтверждающими наличие одного из оснований досрочного прекращения

полномочий.

5.6. Заявление о сложении полномочий председателя Новолялинской

районной ТИК не может быть подано в период, начинающийся за 10 дней до

дня голосования, определения результатов выборов, за исключением случая,

когда оно подается в связи с вынуждающими к тому обстоятельствами:

тяжелой болезнью, стойким расстройством здоровья председателя или его

родственников.

5.7. Прекращение служебных отношений оформляется следующим

образом:

Сложение полномочий председателя оформляется путем издания

распоряжения председателя Избирательной комиссии Свердловской области

о сложении полномочий.
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Распоряжение направляется в Новолялинскую районную

территориальную избирательную комиссию электронной почтой, заверенная

копия распоряжения направляется почтой.

При увольнении председатель Новолялинской районной ТИК передает

дела вновь назначенному председателю ТИК либо заместителю председателя

в порядке определенном постановлением Избирательной комиссии

Свердловской области № 332 от 27.12.2006 г.

День сложения полномочий является последним днем работы. В этот

день Избирательной комиссией Свердловской области выдается трудовая

книжка и, по письменному заявлению, иные документы, связанные с

работой, а также производится окончательный расчет.

Если последний день работы приходится на нерабочий день, то днем

окончания работы считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В день увольнения председатель сдает служебное удостоверение в

Избирательную комиссию Свердловской области.

6. Служебное (рабочее) время и время отдыха

6.1. Служебное (рабочее) время в Новолялинской районной ТИК как

государственном органе включает в себя служебное (рабочее) время

нормальной продолжительности, а также иные периоды, в которые

Новолялинская районная ТИК реализует свои полномочия в соответствии с

законодательством о выборах и референдумах.

6.2. Нормальная продолжительность служебного (рабочего) времени

для работников ТИК составляет 40 часов в неделю при пятидневной рабочей

(служебной) неделе с двумя выходными днями (суббота и воскресенье).

При совпадении выходных и праздничных дней выходной день

переносится на следующий рабочий день после праздничного, если иное не

установлено Правительством Российской Федерации.

6.3. Время начала работы – 8.00 часов, окончания работы – 17.00 часов,

перерыв на обед – с 12.00 часов до 12.48 часов.
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Председателем комиссии ведется личный прием граждан,

представителей организаций, государственных и иных органов

Новолялинского городского округа.

6.4. Продолжительность служебного (рабочего) времени в день,

непосредственно предшествующий выходному дню и нерабочему

праздничному дню, уменьшается на один час.

6.5. Председателю Новолялинской районной ТИК устанавливается

ненормируемый служебный день.

6.6. За работу в режиме ненормированного рабочего дня председателю

Новолялинской районной ТИК предоставляется ежегодный дополнительный

оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней, в порядке,

определенном нормативными правовыми актами Свердловской области:

6.7. Председатель Новолялинской районной ТИК вправе отказаться от

предоставления ему отпуска, предусмотренного в пункте 6.6 настоящего

Служебного распорядка, и в письменной форме дать согласие на оплату

исполнения им должностных обязанностей за пределами нормальной

продолжительности служебного (рабочего) времени как сверхурочной

работы.

Оплата труда председателя за пределами нормальной

продолжительности служебного времени производится в следующем

порядке:

-за работу за пределами нормальной продолжительности служебного

времени – за первые два часа работы – в полуторном размере, за

последующие часы – в двойном размере;

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в двойном

размере.

6.8. В целях упорядочения учета использования служебного времени и

обеспечения правильности расчета заработной платы председателя

Новолялинской районной ТИК ведется табель учета использования

служебного времени и табель учета использования сверхурочного времени,
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работы в ночное время, а также в выходные и нерабочие, праздничные дни в

ТИК.

6.9. Табель учета использования служебного времени подписывается

председателем Новолялинской районной территориальной избирательной

комиссии.

6.10. Председателю Новолялинской районной ТИК предоставляется

ежегодный основной оплачиваемый отпуск, продолжительностью 35

календарных дней и дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет,

предусмотренный федеральным и областным законодательством о

государственной гражданской службе.

6.11. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются в

соответствии с графиком отпусков, утвержденным распоряжением

председателя Избирательной комиссии Свердловской области. По желанию

председателя ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по

частям, при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть

менее 14 календарных дней, а, по согласованию с председателем

Избирательной комиссии Свердловской области, может предоставляться

часть отпуска иной продолжительности.

6.12. График отпусков составляется Избирательной комиссией

Свердловской области на каждый год и доводится до сведения председателя

Новолялинской районной ТИК электронной почтой.

6.13. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам, а

также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами,

председателю Новолялинской районной ТИК по письменному заявлению,

распоряжением председателя Избирательной комиссии Свердловской

области может предоставляться отпуск без сохранения денежного

содержания.

7. Поощрение и награждение за успехи в работе

За безупречную и эффективную работу к председателю Новолялинской

районной ТИК применяются виды поощрения, предусмотренные
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федеральными законами и законами Свердловской области, правовыми

актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и

Избирательной комиссии Свердловской области.

8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины

За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или

ненадлежащее исполнение по вине председателя ТИК возложенных на него

трудовых обязанностей, председатель ТИК может быть привлечен

Избирательной комиссией Свердловской области к дисциплинарной

ответственности в порядке, определенном Федеральным законом «О

государственной гражданской службе Российской Федерации», Трудовым

кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области «Об

особенностях государственной гражданской службы Свердловской области».


	РАСПОРЯЖЕНИЕ
	РАСПОРЯЖЕНИЕ
	РАСПОРЯЖЕНИЕ



