
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕФТИНСКИЙ 
 

  

РЕШЕНИЕ  
 

«30» декабря 2011 г.  № 17/81 

п. Рефтинский 

 

О размерах и порядке выплаты 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 выборов в органы 

местного самоуправления в 2012 году 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 26, пунктом 4 статьи 72 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11 августа 2011 года № 

9/53 «О Примерных размерах и 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 

выборов в органы местного самоуправления в 2012 году», Рефтинская 

поселковая территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА: 

1. Утвердить Размеры и порядок выплаты 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 выборов в органы 

местного самоуправления в 2012 году (прилагается). 
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2. Направить настоящее решение нижестоящим 

избирательным комиссиям. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных  

 

Председатель Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской поселковой 

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский 

  

 

 

И.В. Долгих 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский  

от 30 декабря 2011 г. № 17/81 

 

Размеры и порядок выплаты 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 выборов  

в органы местного самоуправления в 2012 году 

 

1. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса 

осуществляется дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу по 

подготовке и проведению выборов за счет средств местного бюджета, 

выделенных на подготовку и проведение выборов органов местного 

самоуправления.

Дополнительная оплата труда членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса 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 избирателей и 

других); 

- по организации обучения организаторов выборов; 

- по подготовке, изготовлению и сверке списков избирателей; 

- по подбору и выработке предложений для администрации 

муниципального образования по размещению избирательных участков и их 

оборудованию, по определению мест для проведения публичных 

агитационных мероприятий, по определению мест для размещения 

агитационных печатных материалов; 

- по разработке и подготовке методических материалов для проведения 

избирательными комиссиями информационно-разъяснительной 

деятельности; 

- по дежурству в избирательных комиссиях и на избирательных 

участках; 

- по приему и проверке документов для выдвижения и регистрации 

кандидатов; 

- по пересчету избирательных бюллетеней и другой избирательной 

документации, по выдаче открепительных удостоверений; 

- по проведению досрочного голосования; 

- по приему избирательных участков; 
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- в день голосования и в период подсчета избирательных бюллетеней и 

голосов избирателей и оформления протоколов, их доставки в вышестоящую 

избирательную комиссию; 

- за подготовку и передачу избирательной документации в архив, за 

составление и представление финансовых отчетов; 

- по иным полномочиям, направленным на подготовку и проведение 

выборов и определенным решением соответствующей комиссии. 

Дополнительная оплата труда производится за фактически 

отработанные в соответствующей комиссии часы на основании 

утвержденного комиссией графика дежурств членов избирательной 

комиссии, а также подписанного председателем избирательной комиссии 

табеля учета фактически отработанного в комиссии времени.

Оплата труда за сверхурочную работу, в том числе в ночное время, за 

работу в комиссии в субботние, воскресные и праздничные дни производится 

в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

2. Выплата дополнительной оплаты труда производится ежемесячно.  

Начисление и выплата дополнительной оплаты труда за декабрь 2011 

года производится в январе 2012 года с учетом поступления денежных 

средств из местного бюджета в соответствующие избирательные комиссии. 

3. Размер дополнительной оплаты труда председателя Рефтинской 

поселковой ТИК, исполняющей полномочия избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский, за месяц с учетом численности избирателей в 

муниципальном образовании и не может превышать: 

 

от 10 до 20 тысяч человек - 8800 рублей 

 

4. Размер дополнительной оплаты труда председателя окружной 

избирательной комиссии по выборам депутатов Думы городского округа 

Рефтинский за месяц с учетом численности избирателей в соответствующем 

избирательном округе и не может превышать: 

 

от 2 до 4 тысяч человек  - 7800 рублей 

 

 5. Размер дополнительной оплаты труда председателя участковой 

избирательной комиссии за месяц с учетом численности избирателей на 

избирательном участке и не может превышать: 

 

от 2001 до 2500 человек - 7900 рублей 

 

 6. В случае совмещения дня голосования на выборах в органы местного 

самоуправления с днем голосования на других выборах размер 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) может составлять не более 

50 % от установленных в пунктах 3, 5 настоящего Порядка. 

Размер дополнительной оплаты труда повышается соответственно на 

установленные в централизованном порядке районные коэффициенты. 
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Размер дополнительной оплаты труда заместителя и секретаря 

Рефтинской поселковой ТИК с полномочиями избирательной комиссии 

городского округа Рефтинский, окружной и участковой избирательных 

комиссий устанавливается не более чем 90 % от установленного размера 

дополнительной оплаты труда председателя соответствующей комиссии за 

месяц. 

Дополнительная оплата труда иных членов избирательных комиссий с 

правом решающего голоса устанавливается в размере не более чем 80 % от 

установленного размера дополнительной оплаты труда председателя 

соответствующей комиссии за месяц. 

Размер дополнительной оплаты труда за один час работы определяется 

путем деления установленного размера дополнительной оплаты труда 

председателя соответствующей комиссии за месяц на количество рабочих 

часов за текущий месяц при 40-часовой рабочей неделе.

7. Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса по 

завершении избирательной кампании на основании решения комиссии могут 

получить вознаграждение за активную работу по подготовке и проведению 

выборов в размере, не превышающем 100 процентов от дополнительной 

оплаты труда, полученной за фактически отработанное в комиссии время, в 

пределах выделенных для указанных комиссий денежных средств по статье 

«Дополнительная оплата труда (вознаграждение)». 

  8. Вознаграждение председателям, заместителям председателя, 

секретарю и членам Рефтинской поселковой ТИК с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Рефтинский, за активную работу 

по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 

выплачивается по решению комиссии в пределах выделенных денежных 

средств по статье «Дополнительная оплата труда (вознаграждение)». 

Вознаграждение председателям окружных, участковых избирательных 

комиссий за активную работу по подготовке и проведению выборов 

выплачивается по решению Рефтинской поселковой ТИК с полномочиями 

избирательной комиссии городского округа Рефтинский, в пределах 

выделенных для соответствующих комиссий денежных средств по статье 

«Дополнительная оплата труда (вознаграждение)». Вознаграждение членам 

окружных, участковых избирательных комиссий за активную работу по 

подготовке и проведению выборов выплачивается по решению окружной и 

участковой избирательной комиссии после принятия решения о выплате 

вознаграждения председателю комиссии вышестоящей избирательной 

комиссией. 

  9. Избирательные комиссии могут привлекать граждан к выполнению 

работ (оказанию услуг), связанных с подготовкой и проведением выборов, на 

период их подготовки и проведения, в том числе юристов, операторов ЭВМ, 

бухгалтеров и других специалистов. С гражданами, привлекаемыми к работе 

в комиссии, заключается гражданско-правовой договор, в котором 

оговариваются виды и объем выполняемых работ (оказанных услуг), срок их 

выполнения, размер и условия оплаты труда. 
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Уровень оплаты труда привлеченных работников, не может превышать 

80 % от установленного размера дополнительной оплаты труда председателя 

соответствующей комиссии за месяц. Конкретный размер и условия оплаты 

труда граждан, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг), 

определяется в пределах средств, выделенных комиссии на подготовку и 

проведение выборов по соответствующим статьям сметы расходов.  

 Договор считается исполненным, и оплата может быть произведена 

после подписания сторонами акта о выполнении работ (оказании услуг), в 

котором указывается период действия договора, подробно объем или вид 

фактически выполненных работ (оказанных услуг). Договор и акт о 

выполнении работ (оказании услуг) должны быть подписаны председателем 

соответствующей избирательной комиссии и гражданином.

10.Оператору ЭВМ и бухгалтеру решением комиссии по итогам выборов 

может быть выплачено вознаграждение за активную работу по подготовке и 

проведению выборов в размере, не превышающем 100 % от оплаты труда, 

полученной за время работы в комиссии. Другим привлеченным работникам 

данное вознаграждение не выплачивается.

 11. С учетом особо напряженного режима работы для членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также для оператора 

ЭВМ и бухгалтера в день голосования организовать питание из расчета 160 

рублей (с повышением на соответствующий районный коэффициент).  

12. Денежные средства используются на выплату дополнительной 

оплаты труда членов избирательных комиссий и привлекаемых граждан в 

соответствии со сметой расходов. 

13. Порядок расходования денежных средств по статье 

«Дополнительная оплата труда (вознаграждение)» и «Компенсация» и 

оформление соответствующих финансовых документов производится в 

соответствии с постановлением Избирательной комиссии Свердловской 

области от 14.05.2009 г № 13/42 с изменениями от 07.12.2010 г № 37/205 «О 

Порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления 

денежных средств, выделенных из бюджетов муниципальных образований 

избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и 

проведение выборов в органы местного самоуправления, местных 

референдумов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, обучение 

организаторов выборов и избирателей (участников референдума) и 

обеспечение деятельности избирательных комиссий». 
 

 

 

 


