
Решение № 10-57 от 16.06.2017 О Порядке выплаты ДОП по ОМС.doc 

 

 
ПЫШМИНСКАЯ РАЙОННАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

16 июня 2017 г.  № 10/57 
  

р.п. Пышма 
 

Об утверждении Порядка выплаты дополнительной оплаты труда 
(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к 
работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Пышминского городского 
 10 сентября 2017 года  

 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26, пунктом 10 статьи 24  

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 

статьи 25, пунктом 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской  

области, Пышминская районная территориальная избирательная комиссия  

р е ш и л а : 

1. Утвердить Порядок выплаты дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего 

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

период подготовки и проведения выборов депутатов Думы Пышминского 

городского округа 10 сентября 2017 года (прилагается). 

2. Направить настоящее решение органам местного самоуправления 

Пышминского городского округа, участковым избирательным комиссиям. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Пышминской районной 

территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Комиссии С.И. Леонтьеву. 

 

Председатель 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

С.И. Леонтьева 

   

Секретарь 

Пышминской районной территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

О.В. Хвостова 
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Приложение  

к решению Пышминской 

районной территориальной 

избирательной комиссии 

от 16 июня 2017 г. № 10/57 

 

Порядок выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 
членам избирательных комиссий (с правом решающего голоса, а также 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в период 
подготовки и проведения местных выборов  

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом 

Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии 

Свердловской области от 23 июня 2016 года № 13/128 «Об утверждении 

Примерного порядка 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 местных выборов (референдумов) в 2017 

году» (в редакции от 06.04.2017 № 07/55)  и устанавливает размер и порядок 

выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения), оплаты расходов 

на питание членам избирательных комиссий с правом решающего голоса 

(далее - члены избирательных комиссий), в том числе членам: 

Пышминской районной территориальной избирательной комиссии 

(далее - территориальная избирательная комиссия),  

участковых избирательных комиссий (далее – участковые 

избирательные комиссии), 

а также размер и порядок выплат гражданам, привлекаемым к работе в 

избирательных комиссиях, вознаграждения специалистам контрольно-

ревизионных служб в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Думы Пышминского городского округа (далее – выборы). 

Выплата дополнительной оплаты труда, вознаграждения,  оплата 

расходов на питание, а также выплаты гражданам, привлекаемым к работе в 

комиссиях в период подготовки и проведения выборов, и вознаграждение 

специалистам контрольно-ревизионных служб производятся за счет средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов в 

пределах утвержденных бюджетных смет. 
 

1. Порядок выплаты  дополнительной оплаты труда 
 

1.1. Членам избирательных комиссий производится дополнительная 

оплата труда за работу в избирательной комиссии в период подготовки и 

проведения выборов  (далее - дополнительная оплата труда). 
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1.2. Членам территориальной избирательной комиссий оплачиваемый 

период составляет не более 100 календарных дней. 

Членам участковых избирательных комиссий оплачиваемый период 

составляет не более 30 календарных дней. 

1.3. Дополнительная оплата труда членам избирательных комиссий 

производится за работу:  

в дни подготовки и проведения заседаний избирательных комиссий; 

в дни заседаний рабочих групп, образованных решениями 

соответствующих комиссий (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 

муниципального образования 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 избирательных комиссиях и на избирательных 

участках; 

по приему и проверке документов для выдвижения и регистрации 

кандидатов; 

по осуществлению контроля соблюдения на территории Пышминского 

городского округа, избирательного округа, избирательного участка порядка 

проведения предвыборной агитации;  

по подготовке помещений для голосования; 

по изготовлению, пересчету, передаче избирательных бюллетеней и 

подготовке иной избирательной документации;  

по проведению досрочного голосования; 

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; 

по подготовке и передаче избирательной документации в архив; 
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по  составлению и представлению финансовых отчетов; 

по исполнению иных полномочий, связанных с подготовкой и 

проведением выборов. 

1.4. Размер дополнительной оплаты труда председателя 

территориальной избирательной комиссии, являющейся юридическим 

лицом, для расчета дополнительной оплаты труда члену соответствующей 

избирательной комиссии, работающему не на постоянной (штатной) основе, 

а так же размер дополнительной оплаты труда председателя участковой 

избирательной комиссии устанавливается за один час работы в комиссии в 

будние дни с 6-00 до 22-00 в размере согласно приложению № 6 к 

настоящему Порядку. 

1.5. Размер дополнительной оплаты труда председателю участковой 

избирательной комиссии устанавливается в зависимости от числа 

избирателей решением территориальной избирательной комиссии. 

1.6. Дополнительная оплата труда заместителям председателей, 

секретарям избирательных комиссии, работающим не на постоянной 

(штатной) основе, осуществляется в размере 90 процентов, иным членам 

избирательных комиссий, работающим не на постоянной (штатной) основе,  
– в размере 80 процентов от установленного в соответствии с  пунктами 1.4. 

и 1.5. настоящего Порядка размера дополнительной оплаты труда 

председателя соответствующей избирательной комиссии. 

1.7. При возложении полномочий окружных избирательных комиссий 

на территориальную избирательную комиссию размер дополнительной 

оплаты труда председателю и членам территориальной избирательной 

комиссии с учетом повышенной нагрузки и сложности повышается на 

коэффициент 1,5. 

Размер дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий, 

работающим в соответствующих комиссиях не на постоянной (штатной) 

основе, повышается с учетом, установленного в централизованном порядке 

районного коэффициента (Постановление от 2 июля 1987 № 403/20-155 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам «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»). 

1.8. Председатель территориальной избирательной комиссии, 

работающий на постоянной (штатной) основе, на основании решения 

территориальной избирательной комиссии может привлекаться к работе в 

ночное время (с 22-00 до 6-00), субботу, воскресенье (в том числе в день 

голосования),  нерабочие праздничные дни с выплатой за отработанное время 

дополнительной оплаты труда.  

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

время, субботу, воскресенье, нерабочие праздничные дни председателю 

территориальной избирательной комиссии, работающему на постоянной 
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(штатной) основе 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.  

1.10. Дополнительная оплата труда членам избирательных комиссий 

избирательных комиссий за работу в избирательной комиссии в ночное 

время (с 22-00 до 6-00), субботние, воскресные (в том числе в день 

голосования), нерабочие праздничные дни производится в двойном размере. 

1.11. Избирательные комиссии ведут учет сведений о фактически 

отработанном времени, за которое выплачивается дополнительная оплата 

труда: 

по председателю территориальной избирательной комиссии, 

работающему на постоянной (штатной) основе в отдельном табеле учета 

использования рабочего времени; 

по членам избирательной комиссии, работающим не на постоянной 

(штатной) основе, по форме согласно приложению № 5 к настоящему 

Порядку. 

1.12. Дополнительная оплата труда членам избирательных комиссий, 

работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, выплачивается 

на основании: 

графика работы членов избирательной комиссии  с правом решающего 

голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, по 

форме согласно приложениям № 4 к настоящему Порядку; 

сведений о фактически отработанном времени членами избирательной 

комиссии с правом решающего голоса, работающими в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе, по форме согласно приложениям №  5 к 

настоящему Порядку. 

1.13. Дополнительная оплата труда председателю территориальной 

избирательной комиссии, работающему в комиссии на постоянной (штатной) 

основе, выплачивается на основании: 

решения территориальной избирательной комиссии о привлечении 

председателя территориальной избирательной комиссии, работающего на 

постоянной (штатной) основе, к работе в ночное время, в субботние, 

воскресные и нерабочие праздничные дни; 

отдельного табеля учета использования рабочего времени по работе 

председателя территориальной избирательной комиссии, работающего на 

постоянной (штатной) основе, в ночное время, субботние, воскресные и 

нерабочие праздничные дни. 
1.14. Сроки выплат дополнительной оплаты труда членам 

избирательных комиссий устанавливаются решением территориальной 

избирательной комиссии не реже одного раза в месяц. 

1.15. Учитывая совмещение дня голосования на выборах депутатов 

Думы Пышминского городского округа с днем голосования на выборах 
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Губернатора Свердловской области, не допускается выплата дополнительной 

оплаты труда за одно и то же время за счет средств разных бюджетов.  

1.16. Выплата дополнительной оплаты труда членам избирательных 

комиссий производится в пределах средств, утвержденных в бюджетной 

смете соответствующей комиссии на подготовку и проведение выборов по 

виду расхода «Дополнительная оплата труда (вознаграждение)». 

Оплата расходов по дополнительной оплате труда, связанных с 

возложением полномочий окружных избирательных комиссий на 

территориальную избирательную комиссию производится за счет средств 

местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, 

предусмотренных в смете избирательной  комиссии, на которую возложены 

полномочия, по виду расходов «Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение)». 

 

2. Оплата расходов на питание 
2.1. Членам избирательных комиссий, работающим в день голосования, 

оплачиваются расходы на питание из расчета 140 рублей на человека.  

2.2. Размер оплаты расходов на питание членам избирательных 

комиссий повышается с учетом установленного в централизованном порядке 

районного коэффициента (Постановление от 2 июля 1987 г. № 403/20-155 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам «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»). 

2.3. Основанием для оплаты расходов на питание членам 

избирательных комиссий является решение соответствующей комиссии.  

2.4. Оплата расходов на питание членам избирательных комиссий 

производится в день голосования. 

2.5. Учитывая совмещение дня голосования на выборах депутатов 

Думы Пышминского городского округа с днем голосования на выборах 

Губернатора Свердловской области оплата расходов на питание 

осуществляется за счет средств одного  из бюджетов.  

2.6. Оплата расходов на питание членам избирательных комиссий 

производится в пределах средств, утвержденных в бюджетной смете 

соответствующей комиссии на подготовку и проведение выборов по виду 

расхода «Дополнительная оплата труда (вознаграждение)». 

 
3. Порядок выплаты вознаграждения 

3.1. Членам избирательных комиссий может выплачиваться 

вознаграждение за активную работу по подготовке и проведению выборов 

(далее - вознаграждение). 

3.2. Для выплаты вознаграждения членам избирательных комиссий 

устанавливается ведомственный коэффициент.  
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Для расчета вознаграждения членам председателю территориальной 

избирательной комиссии, работающему на постоянной (штатной) основе 

ведомственный коэффициент применяется (путем умножения 

соответствующих показателей) к ежемесячному денежному содержанию, 

установленному по соответствующей должности (за исключением премий по 

итогам работы за квартал, год, всех видов материальной помощи, а также 

других разовых выплат). 

Для расчета вознаграждения члену избирательной комиссии, 

работающему не на постоянной (штатной) основе, 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. 

3.3. Для председателя территориальной избирательной комиссии, 

работающему на постоянной (штатной) основе, предельный размер 

ведомственного коэффициента не может превышать 2. 

Для председателя участковой избирательной комиссии, работающему 

не на постоянной (штатной) основе, предельный размер ведомственного 

коэффициента не может превышать 1,5. 

Для члена избирательной комиссии (за исключением председателя), 

работающего не на постоянной (штатной) основе, предельный размер 

ведомственного коэффициента не может превышать 1,5. 

3.4. Вознаграждение членам территориальной избирательной 

комиссии, членам участковых избирательных комиссий (за исключением 

председателей) выплачивается соответствующей избирательной комиссии до 

сдачи отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов за счет средств, 

утвержденных в смете соответствующей избирательной комиссии. Размер 

ведомственного коэффициента устанавливается решением соответствующей 

избирательной комиссии. 

3.5. Вознаграждение председателям участковых избирательных 

комиссий выплачивается территориальной избирательной комиссией за счет 

средств, предусмотренных на оплату расходов за нижестоящие участковые 

избирательные комиссии по виду расхода «Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение)». Размер ведомственного коэффициента устанавливается 

решением территориальной избирательной комиссии. 

3.6. Выплата вознаграждения членам избирательных комиссий 

производится в пределах средств, утвержденных в бюджетной смете на 

подготовку и проведение выборов по виду расхода «Дополнительная оплата 

труда (вознаграждение)». 

 

4. Порядок выплат гражданам, привлекаемым к работе в 
избирательных комиссиях, в период подготовки и проведения выборов  

4.1. Избирательные комиссии могут привлекать на основании 

гражданско-правовых договоров граждан к выполнению в комиссиях работ, 

оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов (далее - 
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работы), с оплатой их труда за счет и в пределах средств местного бюджета, 

выделенных комиссиям на подготовку и проведение выборов. 

4.2. Гражданско-правовые договоры на выполнение работ в 

избирательных комиссиях заключаются между гражданином и 

председателем соответствующей избирательной комиссии. 

В условиях гражданско-правового договора должны быть определены 

вид и объем работы, сроки ее выполнения, размер, сроки и порядок оплаты. 

Выплаты по указанному договору производятся на основании подписанного 

гражданином и председателем соответствующей избирательной комиссии 

акта выполненных работ, в котором указываются вид, объем, стоимость 

фактически выполненных работ, срок и качество их исполнения. 

4.3. Территориальная избирательная комиссия привлекает для 

выполнения функций бухгалтера комиссии на период подготовки и 

проведения выборов, специалистов (не более двух). В случае выполнения 

бухгалтером функций кассира с ним заключается письменный договор о его 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

4.4. Уровень оплаты труда граждан, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров, за месяц не может превышать месячного 

должностного оклада председателя территориальной избирательной 

комиссии с учетом установленного в централизованном порядке районного 

коэффициента (Постановление от 2 июля 1987 г. № 403/20-155 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам «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»).  

В исключительных случаях уровень оплаты труда граждан, 

привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров, может быть 

увеличен с обоснованием цены закупки. 

4.5. Оплата расходов на выполнение работ по гражданско-правовому 

договору в период подготовки и проведения выборов производится в 

пределах средств, утвержденных в бюджетной смете избирательной 

комиссии на подготовку и проведение выборов по соответствующему виду 

расхода. 

 

5. Вознаграждение специалистам контрольно-ревизионных служб 
5.1.  Специалистам (в том числе руководителям) государственных и 

иных органов и учреждений, не являющихся членами территориальной 

избирательной комиссии и работающим в составе контрольно-ревизионных 

служб территориальной избирательной комиссии, может выплачиваться 

вознаграждение за активную работу в период подготовки и проведения 

выборов.  

5.2. Вознаграждение специалисту контрольно-ревизионной службы 

осуществляется на основании решения территориальной избирательной 

комиссии либо распоряжения ее председателя на основании представления 
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руководителя контрольно-ревизионной службы с учетом вклада конкретного 

специалиста в работу контрольно-ревизионной службы.  

5.3. Вознаграждение специалисту контрольно-ревизионной службы 

выплачивается за весь период подготовки и проведения выборов в размере не 

более трех месячных должностных окладов председателя территориальной 

избирательной комиссии. 

5.4. Средства местного бюджета, выделенные избирательной комиссии 

на подготовку и проведение выборов, не могут быть направлены на оплату 

труда или на вознаграждение в любой форме граждан, не являющихся 

членами избирательной комиссии, а также не состоящих с комиссией в 

трудовых либо гражданско-правовых отношениях, за исключением случаев, 

указанных в пункте 6.1 настоящего Порядка. 

5.5. Оплата расходов на вознаграждение специалистам контрольно-

ревизионных служб производится в пределах средств, утвержденных в 

бюджетной смете территориальной избирательной комиссии на подготовку и 

проведение выборов по виду расхода «Другие расходы, связанные с 

подготовкой и проведением выборов». 

 

6. Налогообложение 
 

6.1. В соответствии с пунктом 30 статьи 217 Налогового Кодекса 

Российской Федерации суммы, выплачиваемые избирательными комиссиями  

физическим лицам за выполнение работ, непосредственно связанных с 

проведением выборов, не облагаются налогом на доходы физических лиц, 

кроме лиц, работающих в комиссиях на постоянной (штатной) основе. 

6.2. В соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 422 Налогового 

кодекса Российской Федерации суммы, выплачиваемые физическим лицам 

избирательными комиссиями, за выполнение этими лицами работ, 

непосредственно связанных с проведением избирательных кампаний не 

подлежат обложению страховыми взносами, кроме лиц, работающих в 

комиссиях на постоянной (штатной) основе. 
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Приложение № 1 

к Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к 

работе в комиссиях, в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Думы Пышминского городского округа 10 сентября 2017 

года 

 

Утвержден решением 

________________________ 
(полное наименование избирательной комиссии,  

номер участковой избирательной комиссии) 

от «______» __________ 20__ г. № _______ 

График работы членов 
__________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии) 

 
с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе  

на _____________________ 20 ___ года 
(указать месяц) 

Вид выборов:  

День голосования:  
 

Количество часов работы члена избирательной комиссии, работающего в комиссии не на постоянной (штатной) основе 

Число месяца 
ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

комисс

ии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

ФИО 

члена 

коми

ссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                                 

2                                 
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3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 

24                                 

25                                 

26                                 
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27                                 

28                                 

29                                 

30                                 

31                                 

Всего часов 
из них: 

                                

1. Для выплаты компенсации                                 

2. Для дополнительной оплаты, всего  
в том числе 

                                

в ночное время                                 

в выходные и нерабочие праздничные дни                                 

Подпись члена комиссии об ознакомлении: 
 

                

 

Секретарь избирательной комиссии  

 

   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___»_____________20___ г. 
 

 

Примечание: 

1. В графах по учету количества часов работы  членам избирательной комиссии  в строках за соответствующий день месяца проставляется: 

- общее время работы  члена комиссии (например, 2 часа); 

- начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00); 

- отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время ("К" - работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой 

компенсации этому члену комиссии, "Д" - работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда). 

2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: С - суббота, В – воскресенье, П - нерабочий праздничный 

день.  
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Приложение № 2 

к Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Пышминского 

городского округа 10 сентября 2017 года 

 

Утверждаю 

председатель 

________________________ 
(полное наименование избирательной комиссии (номер 

участковой избирательной комиссии) 
______________   _____________________ 

(подпись)                          (расшифровка подписи) 

от «______» __________ 20__ г.  

 

Сведения о фактически отработанном времени членами 
__________________________________________________________________________________________ 

(полное наименование избирательной комиссии, участковой избирательной комиссии) 

с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе 
за _____________________ 20 ___ года 

(указать месяц) 

Вид выборов:   

День голосования:  
 

Отработано часов, время начала и окончания работы 

Число месяца 

 

 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1                               

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

10                                 

11                                 

12                                 

13                                 

14                                 

15                                 

16                                 

17                                 

18                                 

19                                 

20                                 

21                                 

22                                 

23                                 
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Отработано часов, время начала и окончания работы 

Число месяца 

 

 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

24                                 

25                                 

26                                 

27                                 

28                                 

29                                 

30                                 

31                                 

Отработано 
часов, всего  

из них:                                 
1. Для выплаты 

компенсации                                 
2. Для 

дополнительной 
оплаты, всего  

в том числе                                 
в ночное 

время                                 
в выходные и 

нерабочие 
праздничные 

дни                                 
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Отработано часов, время начала и окончания работы 

Число месяца 

 

 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

Ф.И.О. 

члена 

комисс

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подпись члена 
комиссии об 

ознакомлении:                 
 

Заместитель председателя избирательной комиссии  

 

   

М.П. (подпись)  (расшифровка подписи) 

Секретарь избирательной комиссии 

 

   

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___»_____________20___ г. 

 

Примечание: 

1. В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной комиссии в строках за соответствующий день месяца проставляется: 

- общее отработанное этим членом комиссии время (например, 2 часа); 

- начало и окончание его работы в комиссии (например, с 18.00 до 20.00); 

- отметка об условиях работы и порядке оплаты за отработанное время ("К" - работа в комиссии с освобождением от основной работы с выплатой 

компенсации этому члену комиссии, "Д" - работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой дополнительной оплаты труда). 

2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно указывается: 

С - суббота, 

В – воскресенье, 

П - нерабочий праздничный день. 
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Приложение № 3 

к Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с 

правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в комиссиях, в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Думы Пышминского 

городского округа 10 сентября 2017 года 

 

 
Размер дополнительной оплаты труда председателя избирательной комиссии для расчета дополнительной оплаты 

труда члену соответствующей избирательной комиссии, работающему не на постоянной (штатной) основе 
 

Размер дополнительной оплаты труда  за один час работы (руб.) председателю избирательной комиссии. 
Участковой избирательной комиссии Территориальной избирательной 

комиссии 

с численностью избирателей до 50 

тыс. чел. 

с численностью избирателей до 1000 чел. с численностью избирателей от 1001 

до 2000 чел. 

40,00 26,00 32,00 
 
 

Примечание: 

 В случае установления решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти районных коэффициентов к 

заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы за работу в высокогорных, пустынных, безводных и других районах (местностях) с 

тяжелыми климатическими условиями, размер дополнительной оплаты труда повышается соответственно установленным в централизованном порядке 

районным коэффициентам к заработной плате работников федеральных учреждений бюджетной сферы. 

 

 


