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ОРДЖОНИКИДЗЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

12 января 2017 г.  № 1/4 

 

Екатеринбург 

 

О Порядке выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 
членам  Орджоникидзевской районной территориальной 

избирательной комиссии города Екатеринбурга с правом решающего 
голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссии 
в период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов 
Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам № 8 и № 14 
      

В целях реализации положений статей 26, 29, 57 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», статей 25, 30 Избирательного 

кодекса Свердловской области при проведении дополнительных выборов 

депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 8 и № 14, руководствуясь 

Постановлением Избирательной комиссии муниципального образования 

«город Екатеринбург» от 28 декабря 2016 года № 5/29 «О Порядке выплаты 

компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов 

избирательных комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе 

в этих комиссиях в период подготовки и проведения дополнительных 

выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам № 8 и № 14», Орджоникидзевская 

районная территориальная избирательная комиссия города Екатеринбурга 

(далее Комиссия) решила: 
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1. Установить, что дополнительная оплата труда (вознаграждения) 

членов  избирательной комиссии с правом решающего голоса производится 

за работу: 

- в дни подготовки и проведения заседаний избирательных комиссий; 

- в дни заседаний рабочих групп (контрольно-ревизионных служб, 

рабочих групп по информационным спорам, групп по работе с обращениями 

и других); 

- по организации обучения организаторов выборов и иных участников 

избирательного процесса; 

- по подготовке, изготовлению и уточнению списков избирателей; 

- по подготовке и выработке предложений для администрации  

Орджоникидзевского района муниципального образования «город 

Екатеринбург» по определению мест для проведения публичных 

агитационных мероприятий, по определению мест для размещения 

информационных и агитационных печатных материалов; 

- по разработке, подготовке и изготовлению методических материалов 

для проведения избирательными комиссиями информационно-

разъяснительной деятельности; 

- по подготовке и проведению мероприятий по  информационно-

разъяснительной деятельности; 

- по дежурству в избирательной комиссии; 

- по осуществлению контроля соблюдения на территории 

муниципального образования, избирательного округа, избирательного 

участка  порядка проведения предвыборной агитации;  

- по пересчету, передаче избирательных бюллетеней, и подготовке иной 

избирательной документации;  

- по приему помещений для голосования избирательных участков; 

- в день голосования и в период подведения итогов голосования и 

результатов выборов, оформления протоколов, их доставки в вышестоящую 

избирательную комиссию; 
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- по подготовке и передаче избирательной документации в архив; 

- по  составлению и представлению финансовых отчетов; 

- по исполнению иных полномочий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов. 

2. Размер дополнительной оплаты труда председателя Комиссии в 

период подготовки и проведения выборов за один час работы в комиссии в 

будние дни (с 6-00 до 22-00) устанавливается в сумме 100,00 рублей. 

3. Дополнительная оплата труда заместителям председателя Комиссии, 

секретарю  Комиссии, осуществляется в размере не более, чем 90 процентов, 

иным членам Комиссии с правом решающего голоса – в размере не более, 

чем 80 процентов от размера дополнительной оплаты труда председателя 

Комиссии.  

4. Размер дополнительной оплаты труда повышается соответственно на 

установленный в централизованном порядке районный коэффициент к 

заработной плате работников бюджетных организаций. 

5. Председатель Комиссии может привлекаться к работе в ночное время 

(с 22-00 до 6-00), в субботу и воскресенье (в том числе в день голосования), 

нерабочие праздничные дни с выплатой за отработанное время 

дополнительной оплаты труда.  

6. Размер дополнительной оплаты труда за один час работы в ночное 

время (с 22-00 до 6-00), субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни 

председателю Комиссии, определяется путем деления ежемесячного 

денежного содержания, установленного по соответствующей должности (за 

исключением всех видов премий, всех видов материальной помощи, а также 

других разовых выплат), на количество рабочих часов в месяце при 

сорокачасовой рабочей неделе. 

7. Дополнительная оплата труда членам Комиссии за работу в 

избирательной комиссии в ночное время (с 22-00 до 6-00), субботу, 

воскресенье (в том числе в день голосования), нерабочие праздничные дни 

производится в двойном размере. 
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8. Дополнительная оплата труда членов Комиссии с правом решающего 

голоса производится за фактически отработанные в комиссии часы на 

основании: ежемесячно утверждаемого  Комиссией графика работы членов 

комиссии и сведений о фактически отработанном времени членами 

Комиссии.   

9. Дополнительная оплата труда председателю Комиссии,   

выплачивается на основании решения Комиссии о привлечении 

председателя, к работе в ночное время, в субботние, воскресные и нерабочие 

праздничные дни и отдельного табеля учета использования рабочего времени 

по работе председателя, в избирательной комиссии в ночное время, 

субботние, воскресные и нерабочие праздничные дни. 

10. Дополнительная оплата труда выплачивается за фактически 

отработанное в течение календарного месяца время, не позднее 15 числа 

месяца, следующего за расчетным (в том числе путем перечисления на 

расчетный счет (карту) физического лица). 

11. Членам Комиссии может выплачиваться вознаграждение за активную 

работу по подготовке и проведению выборов. 

12. Для выплаты вознаграждения членам Комиссии устанавливается 

ведомственный коэффициент. Предельный размер ведомственного 

коэффициента не может превышать 1,5. 

13. Для расчета вознаграждения члену Комиссии, ведомственный 

коэффициент применяется (путем умножения соответствующих показателей) 

к сумме дополнительной оплаты труда, выплаченной ему за фактически 

отработанное в комиссии время за весь период избирательной кампании. 

14. Уровень оплаты труда за месяц граждан, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров, не может превышать месячного 

должностного оклада председателя Комиссии с учетом, установленного в 

централизованном порядке районного коэффициента. 

15. Предоставить право председателю комиссии Удалову А.Н. 

самостоятельно привлекать граждан, на основании гражданско-правовых 
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договоров, к выполнению в комиссиях работ, оказанию услуг, связанных с 

подготовкой и проведением выборов, с оплатой их труда за счет и в пределах 

средств местного бюджета, выделенных Комиссии на подготовку и 

проведение дополнительных выборов депутатов Екатеринбургской 

городской Думы шестого созыва по одномандатным избирательным округам 

№ 8 и № 14. 

16. Опубликовать настоящее решение на сайте Комиссии в составе 

Интернет-портала Избирательной комиссии Свердловской области. 

17. Контроль исполнения настоящего решения возложить на  

председателя  комиссии  Удалова А.Н. 

 

 

Председатель 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

А.Н. Удалов 

   

Секретарь 

Орджоникидзевской районной 

территориальной избирательной 

комиссии города Екатеринбурга 

  

 

О.В. Семенькова 

 

  


