
 
 

 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

13 июня 2013 г.  № 5/117 

 

г. Екатеринбург 

 

О порядке выплаты и размере дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга  

с правом решающего голоса, а так же выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в этих комиссиях в период подготовки и 

проведения дополнительных выборов депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области по Кировскому одномандатному 

избирательному округу №8 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 71, пунктом 1 статьи 72 

Избирательного кодекса Свердловской области и на основании 

постановления Избирательной комиссии Свердловской области от 30 мая 

2013 г. № 14/88 «О порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

этих комиссиях, в период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Кировскому 

одномандатному избирательному округу № 8», Орджоникидзевская районная 

территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга РЕШИЛА: 

1. Установить, что дополнительная оплата труда членов избирательной 

комиссии с правом решающего голоса производится за работу: 

- в дни подготовки и проведения заседаний избирательной комиссии; 

- в дни заседаний рабочих групп; 
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- по организации обучения членов избирательных комиссий, иных 

участников выборов; 

- по сбору и обобщению информации по образованию избирательных 

участков в местах временного пребывания избирателей, по согласованию 

времени для проведения публичных агитационных мероприятий в 

специально выделенных помещениях, по определению мест для размещения 

информационных и агитационных печатных материалов; 

- по разработке, подготовке и тиражированию методических 

материалов для проведения избирательной комиссией информационно-

разъяснительной деятельности среди избирателей, других участников 

дополнительных выборов; 

- по дежурству в избирательной комиссии; 

- по пересчету избирательных бюллетеней и другой избирательной 

документации, по выдаче открепительных удостоверений; 

- по приему помещений для голосования; 

- в день голосования и в период подведения итогов голосования и 

результатов выборов, оформления избирательной документации; 

- по подготовке и передаче избирательной документации в архив, по 

составлению и представлению финансовых отчетов; 

- по реализации иных полномочий избирательной комиссии, связанных 

с подготовкой и проведением дополнительных выборов. 

2. Дополнительная оплата труда членов избирательной комиссии 

производится за фактически отработанные в комиссии часы на основании 

ежемесячно утверждаемого избирательной комиссией графика работы 

членов комиссии. 

3. Оплата труда за работу в вечернее и ночное время, а так же за работу 

в комиссии в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

соответствии с действующим трудовым законодательством.  

4. Установить размер дополнительной оплаты труда председателя 

Орджоникидзевской районной территориальной избирательной комиссии 
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города Екатеринбурга за месяц при 40-часовой рабочей неделе в сумме 18000 

рублей. 

5. Размер дополнительной оплаты труда за один час работы 

определяется путем деления установленного размера дополнительной оплаты 

труда председателя за месяц на количество рабочих часов за текущий месяц 

при 40-часовой рабочей неделе. 

6. Размер дополнительной оплаты труда повышается соответственно на 

установленный в централизованном порядке районный коэффициент к 

заработной плате работников бюджетных организаций. 

7. С учетом совмещения дня голосования на дополнительных выборах 

с днем голосования на выборах в органы местного самоуправления размер 

дополнительной оплаты труда составляет 50 % от установленного размера 

дополнительной оплаты труда председателя комиссии. 

8. Размер дополнительной оплаты труда заместителей председателя и 

секретаря Орджоникидзевской районной территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга составляет 90 % от установленного размера 

дополнительной оплаты труда председателя комиссии за месяц работы. 

9. Дополнительная оплата труда членов Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом 

решающего голоса составляет 80 % от установленного размера 

дополнительной оплаты труда председателя комиссии за месяц работы. 

10. Уровень оплаты труда привлеченных граждан к выполнению работ 

(оказанию услуг) не может превышать 80 % от установленного размера 

дополнительной оплаты труда председателя комиссии за месяц работы. 

11. Вознаграждение за работу в период подготовки и проведения 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8 выплачивается после принятия соответствующего постановления 

Избирательной комиссии Свердловской области. 
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12. Заключить гражданско-правовой договор с бухгалтером комиссии, 

предусмотрев ему оплату труда согласно смете расходов комиссии. 

13. Бухгалтеру комиссии оплату труда по результатам работы членов 

комиссии с правом решающего голоса производить ежемесячно по 

ведомости на основании подписанного председателем комиссии табеля учета 

фактически отработанного в комиссии времени за соответствующий месяц. 

14. Разрешить председателю комиссии Удалову А.Н. самостоятельно 

заключать, исходя из наличия денежных средств, выделенных на подготовку 

и проведение дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Кировскому одномандатному избирательному 

округу № 8, гражданско-правовые договоры с привлеченными работниками, 

в том числе: 

- на оказание транспортных услуг; 

- на ведение делопроизводства в период подготовки и проведения 

выборов; 

- на оказание услуг по изготовлению печатной продукции, списков 

избирателей, вводу данных о составах участковых избирательных комиссий, 

по сбору оперативной информации в день голосования о ходе голосования и 

вводу данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 

голосования; 

- на погрузо-разгрузочные и другие виды работ. 

15. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии г. Екатеринбурга 

  

 

 

О.В. Семенькова 
 


