
 
 

РЕФТИНСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

  

РЕШЕНИЕ 
 

«14» сентября 2011 г.  № 3/6 

п. Рефтинский 

 

О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной  

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий  

с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлечённым 

к работе в этих комиссиях, в период подготовки и проведения досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

04 декабря 2011 года 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 25, пунктом 4 статьи 72 

Избирательного кодекса Свердловской области, постановлением 

Избирательной комиссии Свердловской области от 11 августа 2011 года № 

9/51 «О 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 досрочных выборов 

депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 04 декабря 

2011 года» Рефтинская поселковая территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Размеры и порядок выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 
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привлекаемым к работе в этих комиссиях, в период подготовки и проведения 

досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской 

области 04 декабря 2011 года (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя комиссии Е.В. Черемных  

 

Председатель Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

Е.В. Черемных 

   

Секретарь Рефтинской 

поселковой территориальной 

избирательной комиссии 

  

 

И.В. Долгих 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

решением Рефтинской поселковой  

территориальной избирательной комиссии 

от 14 сентября 2011 г. № 3/6 

 

Размеры и порядок 

выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий 

с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, привлечённым 

к работе в этих комиссиях, в период подготовки и проведения досрочных 

выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 

04 декабря 2011 года 

 

 1. Размер дополнительной оплаты труда председателя территориальной 

избирательной комиссии за месяц устанавливается в размере: 8 800 рублей; 

председателей участковых избирательных комиссий в размере: 7 900 рублей.  

2. При совмещении дня голосования на досрочных выборах депутатов 

Законодательного Собрания Свердловской области с днем голосования на 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации размер дополнительной оплаты труда членам 

территориальных и участковых избирательных комиссий с правом 

решающего голоса за счет средств областного бюджета может составлять не 

более 50 %. 

Дополнительная оплата труда заместителя председателя и секретаря 

территориальной и участковой избирательных комиссий устанавливается не 

более чем 90 % от установленного размера дополнительной оплаты труда 

председателя соответствующей избирательной 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.

3. Члены избирательных комиссий с правом решающего голоса на 

основании решения комиссии могут получить вознаграждение за активную 

работу по подготовке и проведению выборов в размере, не превышающем 

100% 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)». 

4. 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.  
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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 слуг). Договор и акт о 

выполнении работ (оказании услуг) должны быть подписаны председателем 

соответствующей избирательной комиссии и гражданином. 

5. Избирательные комиссии привлекают для выполнения функций 

бухгалтера соответствующей комиссии на период подготовки и проведения 

выборов специалистов (не более двух), имеющих опыт работы бухгалтера в 

бюджетной организации. С бухгалтером, выполняющим функции кассира, 

помимо гражданско-правового договора, должен быть заключен договор о 

полной материальной ответственности. 

6. В случае привлечения территориальной избирательной комиссией 

оператора ЭВМ по гражданско-правовому договору оплата его труда 

производится за счет денежных средств территориальной избирательной 

комиссии, выделенных ей на подготовку и проведение выборов. 

7. Оператору ЭВМ и бухгалтеру по решению территориальной 

избирательной комиссии может быть выплачено вознаграждение за 

активную работу по подготовке и проведению выборов в размере не более 

100 % от суммы оплаты труда, полученной ими за время работы в комиссии. 

Другим привлеченным работникам данное вознаграждение не 

выплачивается.  

8. С учетом особо напряженного режима работы для членов 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также оператора 

ЭВМ и бухгалтера в день голосования может быть организовано питание из 

расчета 160 рублей (с повышением на соответствующий районный 

коэффициент).  

9. Денежные средства используются на выплату компенсации и 

дополнительную оплату труда членов избирательных комиссий и 

привлекаемых граждан в соответствии со сметой расходов. 
 

 


