ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2019 года

№

62/6-6

г. Саратов

О внесении изменений в постановление избирательной комиссии
Саратовской области от 15 июня 2017 года № 158/10-5 «О размерах и
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 комиссиях, в период подготовки и
проведения выборов депутатов Саратовской областной Думы шестого
созыва»
В соответствии с частью 7 статьи 51 Закона Саратовской области «О
выборах депутатов Саратовской областной Думы» избирательная комиссия
Саратовской области п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление избирательной комиссии Саратовской области
от 15 июня 2017 года № 158/10-5 «О размерах и 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 комиссиях, в
период подготовки и проведения выборов депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва» следующие изменения:
в пункте 1 постановления после слов «дополнительной оплаты труда»
дополнить словом «(вознаграждения)»;
дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Установить, что размеры компенсации и дополнительной оплаты
(вознаграждения) труда членам избирательных комиссий с правом решающего
голоса в период подготовки и проведения выборов депутатов Саратовской
областной

Думы

шестого

созыва,

Порядок

выплаты

компенсации

и

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам избирательных
комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов избирательных
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комиссий, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях, в
период подготовки и проведения выборов депутатов Саратовской областной
Думы

шестого

созыва,

установленные

настоящим

постановлением,

применяются также при подготовке и проведении дополнительных и
повторных выборов депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва.»;
пункт 4 постановления считать пунктом 5;
приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
в приложении № 2 к постановлению:
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Компенсация, выплачиваемая члену избирательной комиссии с
правом решающего голоса, с учетом фактического количества дней его работы
в комиссии с освобождением от основной работы для подготовки и проведения
выборов (К1) определяется по формуле:
K1 

K
Q ,
T

где K – размер компенсации члену комиссии, установленный за полный
месяц работы в комиссии при 40-часовой пятидневной рабочей неделе;

T – количество рабочих дней в соответствующем календарном месяце
по производственному календарю на текущий год;
Q – количество будних дней (любые 8 рабочих часов в день в период

с 6.00 до 22.00), отработанных членом комиссии в соответствующем
календарном месяце по производственному календарю на текущий год.
Член избирательной комиссии, освобожденный от основной работы для
подготовки

и

проведения

выборов

на

основании

представления

соответствующей избирательной комиссии, составленного по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку, представляет в комиссию заверенную
копию приказа с основного места работы об освобождении от работы,
примерная форма которого прилагается к настоящему Порядку (приложение №
2), и справку о размере его средней заработной платы, исчисленной за
фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих

освобождению от основной работы, примерная форма которой прилагается к
настоящему Порядку (приложение № 3).
Выплата компенсации членам избирательных комиссий с правом
решающего голоса производится не реже одного раза в месяц при условии
представления ими в соответствующую избирательную комиссию документов по
примерным формам согласно приложениям № 2, № 3 к настоящему Порядку на
основании графика работы членов избирательной комиссии (приложение № 4 к
настоящему Порядку) и сведений о фактически отработанном времени
(приложение № 5 к настоящему Порядку) в соответствии со сметой расходов
соответствующей избирательной комиссии.»;
в пункте 3 в абзаце одиннадцатом

слова «графика работы членов

избирательной комиссии по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку и» исключить.
2.

Направить

настоящее

постановление

в

территориальные

избирательные комиссии Саратовской области.
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«Приложение № 1
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Размеры
компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения)
членам избирательных комиссий с правом решающего голоса в период
подготовки и проведения выборов депутатов Саратовской областной
Думы шестого созыва
1. Ежемесячные выплаты компенсации членам избирательной комиссии
Саратовской области с правом решающего голоса, членам окружных,
территориальных, участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и проведения
выборов депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва, за период, в
течение которого они были освобождены от основной работы, определяются в
размере их среднемесячной заработной платы, исчисленной за фактически
отработанное время за 12 месяцев, предшествующих освобождению от
основной работы, но не выше 24432,00 рублей за полный месяц работы.
2. Размер дополнительной оплаты труда за один час работы в комиссии
устанавливается:
члену избирательной комиссии Саратовской области – 96,00 рублей
председателю окружной избирательной комиссии – 75,00 рублей;
председателю территориальной избирательной комиссии, работающему
не на постоянной (штатной) основе – 65,00 рублей;
председателю участковой избирательной комиссии – 50,00 рублей.
3. Размер дополнительной оплаты труда за один час работы в комиссии
председателю территориальной избирательной комиссии, работающему не на
постоянной (штатной) основе, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии по выборам депутатов Саратовской областной Думы
шестого созыва, устанавливается в размере, установленном председателю
окружной избирательной комиссии в пункте 2.

4. Дополнительная оплата труда заместителю председателя, секретарю
окружной избирательной комиссии, заместителю председателя, секретарю
территориальной избирательной комиссии, работающим не на постоянной
(штатной)

основе,

заместителю

председателя,

секретарю

участковой

избирательной комиссии осуществляется в размере 90 процентов, иным
членам окружной, территориальной, участковой избирательных комиссий с
правом

решающего

голоса

–

в

размере

80

процентов

от

размера

дополнительной оплаты труда председателя соответствующей избирательной
комиссии, работающего не на постоянной (штатной) основе.
5. В случае, если

председатель территориальной избирательной

комиссии работает в комиссии на постоянной (штатной) основе, то размер
дополнительной оплаты труда заместителю председателя, секретарю, иному
члену этой комиссии определяется

в порядке, установленном пунктом 4

настоящего приложения, исходя из расчетного размера дополнительной
оплаты труда председателя территориальной избирательной комиссии,
установленного пунктами 2 и 3 настоящего приложения.».

