
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 
пр. Косыгина, д. 27, кор. 1   Санкт-Петербург, 195298   тел. 577-27-45 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«20» июня 2019 г. № 3-10 

г. Санкт-Петербург 

 

 

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 комиссиях, 

в период подготовки и проведения выборов депутатов 

Муниципального Совета муниципального образования Пороховые 

шестого созыва 

 

 

 

В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации» и с пунктами 5,6 статьи 46 Закона Санкт-Петербурга от 

26.05.2014 г. № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга» (в редакции Закона Санкт-Петербурга от 

23.05.2019 №259-57), Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

РЕШИЛА: 

1. Установить, что членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

освобожденным, на основании представления ИКМО Пороховые, от основной работы на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Муниципального Совета муници-

пального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва, за период, в те-

чение которого они были освобождены от основной работы выплачивается компенсация. 

Размер компенсации установить исходя из их средней заработной платы, исчисленной за 

фактически отработанное время за 12 месяцев, предшествующих освобождению от основ-

ной работы, но не выше 23000 руб. 

В случае, если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фак-

тически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней, средний зара-

боток определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за фак-

тически отработанные работником дни в месяце наступления случая, с которым связано 

сохранение среднего заработка. 

2. Установить минимальный размер дополнительной оплаты труда (вознаграждение) 

членам избирательных комиссий, работающих не на постоянной (штатной) основе в пери-

од подготовки и проведения выборов депутатов Муниципального Совета муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (воз-

награждения) а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов 

consultantplus://offline/ref=84E4DF8335A516846AC6194F4872A0B1959218ADB576B534514A3C4BA93CC0BA4ADF22548F7E017D8CFD922940A748D960F3DFE564A6C2CFTEg6J


Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

шестого созыва (приложение № 2). 

4. Производить выплату компенсации членам избирательных комиссий правом ре-

шающего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и проведения выбо-

ров, за период, в течение которого они были освобождены от основной работы, дополни-

тельную оплату труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом реша-

ющего голоса, работникам аппарата ИКМО, выплаты гражданам, привлекаемым к работе в 

этих комиссиях, за счет и в пределах средств, выделенных соответствующей избиратель-

ной комиссии на указанные цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      Г.Г. Котов 

 

Секретарь Избирательной комиссии 

муниципального образования Пороховые      С.А.Васильева 



                                                                                                                                                                           Приложение №1 

                                                                                                                                           к Решению ИКМО Пороховые 

                                                                                                                                               от 20 июня 2019 г. № 3-10 

 

Размер 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий 

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

период подготовки и проведения выборов депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования  муниципальный округ ПОРОХОВЫЕ  шестого  созыва 
 

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за один час работы в будние дни 

с 6.00 до 22.00 (руб.) 

избирательная комиссия 

муниципального образования 

окружная избирательная 

комиссия 

участковая избирательная 

комиссия 

должностные лица 

председа-

тель 

ИКМО 

заместитель 

председате-

ля, 

секретарь 

ИКМО 

член 

ИКМО с 

решаю-

щим 

голосом 

предсе-

датель 

ОИК 

замести-

тель 

председа-

теля, 

секретарь 

ОИК 

член 

ОИК с 

решаю-

щим 

голосом 

предсе-

датель 

УИК 

замести-

тель пред-

седателя, 

секретарь 

ИКМО 

член ИК-

МО с 

решю. го-

лосом 

71.00 61.00 56.00 51.00 46.00 36.00 51.00 46.00 36.00 
 

 

 

 



 

 

 

 

ПОРЯДОК 

выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также выплат гражданам, 

привлекаемым к работе в избирательных комиссиях, в период подготовки 

и проведения выборов депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые шестого созыва 

 

 

  

1. В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального Закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-

ции», членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, работникам аппарата 

ИКМО производится дополнительная оплата (вознаграждение) за работу в избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов МС МОМО Пороховые 

пятого созыва за счет и в пределах средств местного бюджета, выделенных на организа-

цию и проведение указанных выборов. 

2. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным на 

основании представления Избирательной комиссии муниципального образования от ос-

новной работы для подготовки и проведения выборов депутатов Муниципального Совета 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые пятого созыва (далее - 

выборы), выплачивается компенсация за период, в течение которого они были освобожде-

ны от основной работы (далее - компенсация).  

 Размер компенсации, устанавливается за полный месяц работы в комиссии при 40-

часовой пятидневной рабочей неделе. При этом размер компенсации за один день работы в 

будние дни (любые 8 рабочих часов в период с 6-00 до 22-00) определяется путем деления 

установленного в пункте 1 Решения ИКМО от 17 июня 2014 г. № 3-9 размера компенсации 

на 19,75 рабочих дня. 

Член избирательной комиссии, освобожденный от основной работы для подготовки 

и проведения выборов на основании представления ИКМО Пороховые, составленного по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку,' представляет в комиссию заве-

ренную копию приказа с основного места работы об освобождении от работы по форме 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и справку о размере его средней зара-

ботной платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, 

предшествующих освобождению от основной работы, по форме согласно приложению № 

3 к настоящему Порядку. 

В случае, если работник за расчетный период и до расчетного периода не имел фак-

тически начисленной заработной платы или фактически отработанных дней, то в соответ-

ствии с пунктом 6 Постановления Правительства Российской Федерации «Об особенно-

стях порядка исчисления средней заработной платы» от 24.12.2007г. № 922 средний зара-

боток определяется исходя из суммы заработной платы, фактически начисленной за фак-

тически отработанные работником дни в месяце наступления случая с которым связано 

сохранение среднего заработка. 

Выплата указанной компенсации производится не реже одного раза в месяц при 

условии представления ими в соответствующую избирательную комиссию документов по 

Приложение №2 

к Решению ИКМО Пороховые 

от 20 июня 2019 г. № 3-10 



формам согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку и на основании графика 

работы членов избирательной комиссии и сведений о фактически отработанном времени 

по форме согласно приложениям № 4 и № 5 к настоящему Порядку, а также в соответствии 

со сметой расходов ИКМО Пороховые на подготовку и проведение выборов. 

3. Минимальный размер дополнительной оплаты труда члену избирательной комис-

сии с правом решающего голоса устанавливается за один час работы в комиссии в будние 

дни с 6-00 до 22-00 в соответствии с приложением № 1 к Решению ИКМО Пороховые от 

20.6.2019г. № 3-10. В случае возложения на избирательную комиссию муниципального об-

разования функций окружной избирательной комиссии минимальный размер оплаты труда 

увеличивается в 4 раза. 

Оплата труда за работу в комиссии в ночное время (с 22-00 до 6-00), субботние, вос-

кресные (в том числе в день голосования), нерабочие праздничные дни производится в 

двойном размере.  

4. Дополнительная оплата труда председателя избирательной комиссии муници-

пального образования Пороховые, работающего на постоянной (штатной) основе, произ-

водится только за сверхурочную работу в будние дни (за время работы свыше 8 часов) и за 

работу в выходные и праздничные дни. Размер оплаты труда рассчитывается исходя из  

размера оплаты труда согласно штатного расписания председателя избирательной комис-

сии муниципального образования. В случае если председатель работает неполную рабо-

чую неделю, то дополнительная оплата труда производится из расчета за работу в будние 

дни свыше 4 часов. Рабочие часы могут ставиться начиная с 13.00 по фактически отрабо-

танное время.  

5. Избирательные комиссии утверждают график работы членов избирательной ко-

миссии с правом решающего голоса на наступающий месяц по форме согласно приложе-

нию № 4 к настоящему Порядку и ведут ежемесячный учет сведений о фактически отрабо-

танном времени, за которое выплачивается компенсация и дополнительная оплата труда, 

по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

6. Дополнительная оплата труда членам избирательных комиссий с правом решаю-

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

на основании графика работы членов избирательной комиссии (приложение № 4 к настоя-

щему Порядку) и сведений о фактически отработанном в комиссии времени (приложение 

№ 5 к настоящему Порядку) исходя из минимальных размеров дополнительной оплаты 

труда членов избирательных комиссий при подготовке и проведении Выборов депутатов 

МС МОМО Пороховые пятого созыва (приложение № 1 к Решению ИКМО Пороховые от 

20.06.2019 г. № 3-10), а также сметы расходов соответствующей избирательной комиссии. 

Сроки выплат дополнительной оплаты труда членам избирательных комиссий устанавли-

ваются решением соответствующей избирательной комиссии, но не реже одного раза в ме-

сяц. 

7. Выплата компенсации и дополнительная оплата труда за счет средств, выделен-

ных на подготовку и проведение выборов, после сдачи избирательной комиссией муници-

пального образования Пороховые отчета о поступлении и расходовании средств местного 

бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, не производятся. 

8. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса за активную работу 

по подготовке и проведению выборов может выплачиваться вознаграждение (премия) со-

гласно установленному ведемственному коэфициенту.  

Ведомственный коэфициент для членов избирательных комиссий муниципального 

образования, членов окружных избирательных комиссий и членов участковых избиратель-

ных комиссий работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе устанавливает-



ся решением соответсвующей комиссией после дня голосования,  предельный размер ко-

торого не должен превышать 2.0. Вознаграждение (премия) председателям участковых из-

бирательных комиссий выплачивается на основании соответствующего решения ИКМО 

Пороховые в соответствии со сметой расходов, согласно ведомственного коэфициента, 

предельный размер которого не должен превышать 2.0. 

Вознаграждение (премия) председателям участковых избирательных комиссий вы-

плачивается после сдачи ими в избирательную комиссию муниципального образования 

Пороховые отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделен-

ных на подготовку и проведение выборов. 

Вознаграждение (премия) иным членам избирательной комиссии муниципального 

образования, участковых избирательных комиссий выплачивается на основании решения 

соответствующей избирательной комиссии в пределах средств, выделенных ей по смете на 

выплату дополнительную оплату труда (вознаграждения) и компенсации, согласно ведом-

ственному коэфициенту, предельный размер которого ,  не должен превышать 2.0. 

9. За активную работу в период избирательной кампании члену избирательной ко-

миссии муниципального образования работающего в ней не на постоянной (штатной) ос-

нове может выплачиваться вознаграждение. Общая сумма вознаграждений (премий) члену 

избирательной комиссии, работающему в ней на не постоянной (штатной) основе, выпла-

чивается в размере  установленного ведомственного коэффициента от суммы дополни-

тельной оплаты труда, выплаченной ему за фактически отработанное в комиссии время, 

предельный размер которого, не должен превышать 2.0. 

Вознаграждение (премия) выплачивается после дня голосования на основание реше-

ния избирательной комиссии муниципального образования. 

10.  Председателю ИКМО, работающему в ИКМО на постоянной (штатной) основе 

выплачивается дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в период подго-

товки и проведения выборов. 

Председатель ИКМО, работающий в ИКМО на постоянной (штатной) основе может 

привлекаться к работе в ночное время (с 22.00 до 6.00), в субботние и воскресные (в том 

числе в день голосования), нерабочие праздничные дни на основании решения ИКМО. 

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в указанное время предсе-

дателю ИКМО, работающему в ИКМО на постоянной (штатной) основе производится в 

двойном размере и выплачивается на основании отдельного табеля учета рабочего време-

ни. 

Размер дополнительной оплаты труда Председателя ИКМО расчитывается исходя из 

размера оплаты труда согласно штатного расписания, деленного на норму рабочего време-

ни в соответствующем месяце при 40 часовой рабочей недели по производственному ка-

лендарю в текущем месяце.  

В случае возложения на ИКМО полномочий ОИК размер дополнительной оплаты 

председателя увеличивается в 4 раза. 

Вознаграждение председателю избирательной комиссии муниципального образова-

ния Пороховые, работающему на постоянной (штатной) основе выплачивается исходя из 

двух размеров ежемесячной оплаты труда, установленный по соответствующей должности 

(за исключением премий по итогам работы за квартал, год и за выполнение особо важных 

и сложных заданий, всех видов материальной помощи, а также других разовых выплат) за 

каждый месяц работы с учетом ведомственного коэфициента, предельный размер которого 

не может превышать 2.0. Вознаграждение выплачивается на основании приказа председа-

теля избирательной комиссии муниципального образования после дня голосования 



11. Избирательные комиссии могут привлекать на основании гражданско-правовых 

договоров граждан к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов 

(далее - работы), с оплатой их труда за счет и в пределах средств местного бюджета, выде-

ленных комиссиям на подготовку и проведение' выборов. 

Гражданско-правовые договоры на выполнение работ подписываются гражданином 

и председателем соответствующей избирательной комиссии. 

В условиях гражданско-правового договора должны быть определены вид и объем 

поручаемой работы, сроки ее выполнения, размер, сроки и порядок оплаты (поэтапно либо 

после выполнения всего объема работы). Выплаты по указанному договору производятся 

на основании подписанного гражданином и председателем соответствующей избиратель-

ной комиссии акта выполненных работ, в котором указывается вид и объем фактически 

выполненных работ, срок и качество их исполнения. 

12. В случае выполнения бухгалтером ИКМО дополнительно функций кассира с ним 

заключается письменный договор о его полной материальной ответственности. 

Договоры о полной материальной ответственности заключаются также ИКМО с 

председателями участковых избирательных комиссий. 

13. Средства местного бюджета, выделенные избирательной комиссии на подготов-

ку и проведение выборов, не могут быть направлены на оплату труда или на вознагражде-

ние в любой форме граждан, не являющихся членами избирательной комиссии с правом 

решающего голоса, а также не состоящих с комиссией в трудовых либо гражданско-

правовых отношениях. 

14. Налогообложение сумм выплат компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, а также 

выплат другим физическим лицам из средств, выделенных избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение выборов, в части исчисления и уплаты единого социального 

налога и начисления налога на доходы с физических лиц осуществляется в соответствии с 

федеральным законодательством. 

 

 



 

 

Угловой штамп ИКМО Пороховые 

 

 

 

 

Руководителю ____________________________ 
(полное наименование предприятия (организации) 

Юридический или фактический адрес) 

 

 

В соответствии с пунктом 17 статьи 29 Федерального Закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основа-

нии пункта 3 Решения ИКМО Пороховые от 20 июня 2019 г. № 3-10, прошу Вас освободить от ос-

новной работы _________________________________________________________________ 
(Фамилия 

______________________________________________________________________________ 
Имя, Отчество полностью члена ИК с правом решающего голоса) 

 

для исполнения обязанностей члена Избирательной комиссии Муниципального образования с 

правом решающего голоса на период подготовки и проведения выборов депутатов Муниципаль-

ного Совета муниципального образования Пороховые пятого созыва и выдать ему (ей) для пред-

ставления в избирательную комиссию заверенную копию приказа об освобождении от основной 

работы (форма прилагается) и справку о размере средней заработной платы, исчисленной за фак-

тически отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих освобождению от ос-

новной работы (форма прилагается). 

 

 

Председатель ИКМО Пороховые  ___________________ _____________________ 
       (подпись)            (расшифровка подписи) 

   

  МП 

Приложение № 1 

К Порядку выплаты компенсации и дополни-

тельной оплаты труда… 

утвержденному решением ИКМО Пороховые 

от 20 июня 2019 г. № 3-10 



 

 

 

 

 

 

Реквизиты предприятия (организации) 

 

ПРИКАЗ 

О временном освобождении _______________________________________ 
   (ФИО работника) 

для исполнения обязанностей члена избирательной комиссии 

с правом решающего голоса 

 

«_____» ___________ 2019 г.        № _________ 

 

 

 Руководствуясь положениями пункта 17 статьи 29 Федерального Закона «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

на основании обращения Избирательной комиссии муниципального образования Пороховые, 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 1. Освободить с «___» ____________ 2019 г. по «____» ____________ 2019 г. 

_____________________________________________________________________________ 
   (ФИО, подразделение, должность работника по месту основной работы) 

от основной работы для исполнения обязанностей члена Избирательной комиссии муниципально-

го образования Пороховые с правом решающего голоса на период подготовки и проведения выбо-

ров депутатов Муниципального Совета МО МО Пороховые пятого созыва. 

 2. Выдать _______________________________________________________________ 
        (ФИО работника) 

заверенную копию приказа об освобождении от основной работы и справку о размере средней за-

работной платы, исчисленной за фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, 

предшествующих освобождению от основной работы. 

 

 

Основания: 1. Представление ИКМО Пороховые от «____» ________2019 г. № ______ . 

  2. Личное заявление ________________________________________________ 
        (ФИО работника) 

 

 

  МП 

 

 

Копия верна _______________ ___________________ 
   (подпись      расшифровка подписи 

       лица, уполномоченного заверять копии) 

 

 

 

Приложение № 2 

К Порядку выплаты компенсации и дополни-

тельной оплаты труда… 

Утвержденному решением ИКМО Пороховые 

от 20 июня 2019 г. № 3-10 



 

 

Угловой штамп предприятия (организации) 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

Выдана _________________________________________________________________, 
       (ФИО, подразделение, должность работника по месту основной работы) 

освобожденному на основании приказа от «____» ___________ 2019 г. № ______ от основ-

ной работы для исполнения обязанностей члена ИКМО Пороховые с правом решающего голоса на 

период подготовки и проведения выборов депутатов Муниципального Совета МО МО Пороховые 

пятого созыва, в том, что размер его (ее) средней заработной платы, исчисленной за фактически 

отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих освобождению от основной ра-

боты, составил 

____________________________________________________________________ 
(сумма прописью) 

_______________ рублей ___________ копеек в месяц. 

 

 

Справка выдана для представления в Избирательную комиссию муниципального образова-

ния Пороховые. 

 

 

Руководитель предприятия 

(организации)    ________________  _________________ 
       подпись         расшифровка подписи 

 

Главный бухгалтер   ________________  _________________ 
       подпись         расшифровка подписи 

 

МП 

Приложение № 3 

К Порядку выплаты компенсации и дополни-

тельной оплаты труда… 

утвержденному решением ИКМО Пороховые 

от 20 июня 2019 г. № 3-10 



 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Избирательной комиссии 

  муниципального образования Пороховые 

от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

членов Избирательной комиссии муниципального образования Пороховые 

с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной основе 
на ___________ месяц 2019 г. 

Ч
и

сл
о
 

м
ес

я
ц

а Количество часов работы члена ИКМО 

Сулейманов 

Ф.Р. 

Васильева 

С.А. 

Братковский 

И.С. 

Кадывкин 

О.В. 

Костомаров 

С.С. 
Кривцун И.А 

Крылова 

Н.Ф. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        
Все
го 
ча-
сов 

       

Секретарь ИКМО Пороховые    ______________________   С.А. Васильева 

«_____» ______________ 2019 г. 

Приложение № 4 

К Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда… 

Утвержденному решением ИКМО Пороховые 

от 20 июня 2019 г. № 3-10 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Избирательной комиссии 

  муниципального образования Пороховые 

_______________________  Г. Котов 

от «___» _________ 2019 г. № ____ 

 

СВЕДЕНИЯ 

о фактически отработанном времени 

членам Избирательной комиссии муниципального образования Пороховые 

с правом решающего голоса, работающими в комиссии не на постоянной основе 
за ___________ месяц 2019 г. 

Ч
и

сл
о
 

м
ес

я
ц

а Количество часов работы члена ИКМО 

Сулейманов 

Ф.Р. 

Васильева 

С.А. 

Братков-

ский И.С. 

Кадывкин 

О.В. 

Костомаров 

С.С. 

Кривцун 

И.А 

Крылова 

Н.Ф. 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        

25        

26        

27        

28        

29        

30        

31        

Отрабо-

тано 

часов 

ВСЕГО 

       

Приложение № 5 

К Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда… 

Утвержденному решением ИКМО Пороховые 

от 20 июня 2019 г. № 3-10 



Из них 

1. Для 

выплаты 

компен-

сации 

       

2. Для 

доп. 

оплаты 

труда 

ВСЕГО 

       

В т.ч. в 

ночное 

время 

       

В вы-

ходные 

и празд-

ничные 

дни 

       

 

 

Секретарь ИКМО Пороховые    ______________________   С.А. Васильева 

 

«_____» ______________ 2019 г. 

 МП 

 

 

 

Примечания. 

1. В графах по учету отработанного времени конкретным членом избирательной ко-

миссии 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 ко-

миссии, "Д" - работа в комиссии без освобождения от основной работы с выплатой допол-

нительной оплаты труда). 

2. В графе 1 в числах месяца, приходящихся на нерабочие дни, дополнительно ука-

зывается: 

С - суббота, 

В - воскресенье, 

П - нерабочий праздничный день. 
 

 

 


