
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края  

 

 

13 мая 2020 г. № 119/1076-6 

 

 

О размерах и порядке выплаты компенсации  

и дополнительной оплаты труда (вознаграждения),  

а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

 

 

В соответствии с частями 6-8 статьи 48 Закона Краснодарского края от 

3 июля 2012 г. № 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края» избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что ежемесячные выплаты компенсации членам 

избирательной комиссии Краснодарского края, территориальных, участковых 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от 

основной работы на период подготовки и проведения выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края, за период, в течение 

которого они были освобождены от основной работы, определяются в 

размере их средней заработной платы, исчисленной за фактически 

отработанное время за 12 месяцев, предшествующих освобождению от 

основной работы, но не более 36155 рублей за полный месяц работы. 

2. Установить размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

члену избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего 
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голоса, работающему в комиссии не на постоянной (штатной) основе, 

председателю территориальной избирательной комиссии, работающему в 

комиссии не на постоянной (штатной) основе, председателю участковой 

избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить, что размер дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) председателю участковой избирательной комиссии 

утверждается решением территориальной избирательной комиссии в 

зависимости от числа избирателей в пределах выделенных территориальной 

избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов. 

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) заместителю 

председателя, секретарю территориальной избирательной комиссии, 

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

председателя, секретарю участковой избирательной комиссии 

осуществляется в размере 90 процентов, иным членам территориальной 

избирательной комиссии, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, членам участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса – в размере 80 процентов от размера дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения) председателя соответствующей 

избирательной комиссии в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

4. Утвердить Порядок выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и 

проведения выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края (приложение № 2). 

5. Производить выплату компенсации членам избирательной комиссии 

Краснодарского края, территориальных, участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса, освобожденным от основной работы 

для подготовки и проведения выборов, за период, в течение которого они 
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были освобождены от основной работы, дополнительную оплату труда 

(вознаграждение) членам избирательных комиссий с правом решающего 

голоса, выплаты гражданам, привлекаемым к работе в этих комиссиях, 

работникам аппарата избирательной комиссии Краснодарского края, за счет 

и в пределах средств, выделенных избирательной комиссии 

соответствующего уровня на подготовку и проведение выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края.  

6. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края. 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

избирательной комиссии Краснодарского края в сети Интернет. 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 6, 7 и 8 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д.Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 

 
 



 

Приложение № 1 

к постановлению избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 13 мая 2020 г. № 119/1076-6 
 

 

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения)  

члену избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, работающему в комиссии не на 

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

постоянной (штатной) основе, председателю участковой избирательной комиссии в период подготовки и проведения 

выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
 

Размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за один час работы в будние дни с 6.00 до 22.00 (руб.) 

члену избирательной 

комиссии Краснодарского 

края 

председателю территориальной избирательной комиссии председателю 

участковой избирательной 

комиссии 

I группа 

(с численностью 

избирателей 

до 50 тысяч человек) 

II группа 

(с численностью 

избирателей 

от 50 тысяч человек 

до 100 тысяч человек) 

 

III группа 

(с численностью 

избирателей 

свыше 100 тысяч человек) 

1 2 3 4 5 

322,0 48,0 53,0 58,0 30,0 – 40,0 



 

119-1076-6 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением избирательной 

комиссии Краснодарского края 

от 13 мая 2020 г. № 119/1076-6 
 

 

 

ПОРЯДОК 
выплаты компенсации и дополнительной оплаты труда (вознаграждения), 

а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

1. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

освобожденным на основании представления соответствующей 

избирательной комиссии от основной работы для подготовки и проведения 

выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края (далее – 

выборы), выплачивается компенсация за период, в течение которого они 

были освобождены от основной работы (далее – компенсация). 

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 (K1), определяется по формуле: 

1

К
К Q

Т
=  , 

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. 
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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 по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и 

справку о размере его средней заработной платы, исчисленной за фактически 

отработанное время за 12 календарных месяцев, предшествующих 

освобождению от основной работы, по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку. 

Выплата компенсации членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, освобожденным от основной работы для подготовки и 

проведения выборов, производится не реже одного раза в месяц при условии 

представления ими в соответствующую избирательную комиссию документов 

по формам согласно приложениям № 2 и № 3 к настоящему Порядку и на 

основании графика работы членов избирательной комиссии с правом 

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

основе, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и 

сведений о фактически отработанном времени по форме согласно приложению 

№ 5 к настоящему Порядку.  

2. Членам избирательных комиссий с правом решающего голоса, 

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

дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в избирательной 

комиссии в период подготовки и проведения выборов. 

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) члену избирательной 

комиссии Краснодарского края, члену территориальной избирательной 

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

члену участковой избирательной комиссии (Д) состоит из следующих 

выплат: 

Д = Д1 + Д2, 
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где Д1 – дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактически 

отработанное в комиссии время за весь период избирательной кампании, 

рассчитываемая по формуле: 

 

Д1 = (ДО x Ч1 + ДО x Ч2 x 2), 

 

где ДО – размер дополнительной оплаты труда (вознаграждения) члену 

комиссии, работающему в ней не на постоянной (штатной) основе, за один 

час работы, установленный решением соответствующей комиссии, исходя из 

размеров, утвержденных настоящим постановлением; 

Ч1 – количество часов, отработанных членом комиссии в будние дни (в 

период с 6.00 до 22.00);  

Ч2 – количество часов, отработанных членом комиссии в ночное время 

(с 22.00 до 6.00), субботние и воскресные дни (в том числе в день 

голосования), нерабочие праздничные дни 1; 

Д2 – дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную 

работу по подготовке и проведению выборов, рассчитываемая по формуле: 

 

Д2 = (Д1 x C), 
 

где C – ведомственный коэффициент, размер которого не должен 

превышать: 

- 2,5 ( 5,20 С ) для членов избирательной комиссии Краснодарского 

края, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе; 

- 2,0 ( 0,20 С ) для членов территориальной избирательной комиссии, 

работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, членов 

участковой избирательной комиссии. 

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за фактически 

отработанное в комиссии время членам избирательной комиссии с правом 

 
1 Оплата труда (вознаграждение) за работу в 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 

за счет и в пределах средств краевого бюджета, выделенных соответствующей комиссии на дополнительную 

оплату труда (вознаграждение).  
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решающего голоса, работающим в комиссии не на постоянной (штатной) 

основе, членам участковых избирательных комиссий выплачивается на 

основании сведений о фактически отработанном в комиссии времени по 

форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Сроки выплат дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательных комиссий с правом решающего голоса, работающим в 

комиссиях не на постоянной (штатной) основе, устанавливаются решением 

соответствующей избирательной комиссии с учетом транспортной 

инфраструктуры и географических особенностей местности. Дополнительная 

оплата труда (вознаграждение) членам участковых избирательных комиссий за 

работу в избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов 

выплачивается один раз после дня голосования. 

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов председателям территориальных 

избирательных комиссий, работающим в комиссии не на постоянной 

(штатной) основе, председателям участковых избирательных комиссий 

принимается соответственно избирательной комиссией Краснодарского края, 

территориальной избирательной комиссией после сдачи ими в 

соответствующую вышестоящую избирательную комиссию отчетов о 

поступлении и расходовании средств краевого бюджета, выделенных на 

подготовку и проведение выборов. Выплата дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) председателям указанных комиссий за активную работу по 

подготовке и проведению выборов осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на оплату расходов за нижестоящие избирательные комиссии 

избирательной комиссией Краснодарского края, территориальными 

избирательными комиссиями.  

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов членам избирательной комиссии 
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Краснодарского края, иным членам территориальной избирательной комиссии, 

работающим в комиссии не на постоянной (штатной) основе, членам участковой 

избирательной комиссии принимается после дня голосования соответствующей 

избирательной комиссией. Выплата дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) за активную работу по подготовке и проведению выборов 

указанным членам избирательных комиссий осуществляется в пределах 

средств, выделенных соответствующей избирательной комиссии на выплату 

компенсации и дополнительную оплату труда (вознаграждение). 

3. Избирательные комиссии ежемесячно ведут учет сведений о 

фактически отработанном времени, за которое выплачивается компенсация, 

дополнительная оплата труда (вознаграждение), по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Каждый член избирательной комиссии должен быть ознакомлен под 

роспись с данными, содержащимися в графике работы членов избирательной 

комиссии и в сведениях о фактически отработанном времени. 

4. Выплата компенсации членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательной комиссии Краснодарского края с правом решающего голоса, 

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

территориальных избирательных комиссий, работающим в комиссии не на 

постоянной (штатной) основе, членам участковых избирательных комиссий 

может производиться в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств за работу по подготовке и проведению выборов на счета, открытые 

им в кредитной организации, в том числе в рамках договоров, заключенных 

избирательными комиссиями. 

Выплата компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий в 

безналичной форме осуществляется вышестоящей территориальной 

избирательной комиссией по ее решению и в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в смете расходов соответствующей 
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территориальной избирательной комиссии за нижестоящие избирательные 

комиссии. Одновременно со сметой расходов за нижестоящие избирательные 

комиссии территориальная избирательная комиссия утверждает средства 

краевого бюджета, предусмотренные на выплату компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых 

избирательных комиссий за работу по подготовке и проведению выборов, по 

форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку. 

Выписки из решения территориальной избирательной комиссии 

доводятся до участковых избирательных комиссий для организации их 

работы. Составление и утверждение графиков работы членов участковой 

избирательной комиссии, принятие решения о размерах ведомственных 

коэффициентов членам участковой избирательной комиссии для выплаты им 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных на выплату компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковой избирательной комиссии. 

Для выплаты компенсации, дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковой избирательной комиссии в безналичной 

форме участковая избирательная комиссия представляет в территориальную 

избирательную комиссию сведения о фактически отработанном времени 

членами участковой избирательной комиссии, за которое выплачивается 

компенсация, дополнительная оплата труда (вознаграждение), по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку (далее – Сведения), 

решение участковой избирательной комиссии о размере ведомственного 

коэффициента для выплаты дополнительной оплаты труда (вознаграждения) 

за активную работу по подготовке и проведению выборов, график работы 

членов участковой избирательной комиссии. 

Сроки выплаты компенсации, дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) членам участковых избирательных комиссий в 

безналичной форме и представления участковыми избирательными 
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комиссиями в территориальную избирательную комиссию Сведений, 

решений участковых избирательных комиссий о размере ведомственного 

коэффициента, графиков работы членов участковых избирательных 

комиссий устанавливаются решением соответствующей территориальной 

избирательной комиссии. 

5. Члены избирательной комиссии Краснодарского края, работающие в 

комиссии на постоянной (штатной) основе, работники ее аппарата могут 

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 распоряжения председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края.  

Дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в указанное 

время членам избирательной комиссии Краснодарского края и работникам ее 

аппарата производится в двойном размере и выплачивается на основании 

отдельного табеля учета рабочего времени исходя из ежемесячного размера 

оплаты труда, установленного по соответствующей должности 

нормативными правовыми актами Краснодарского края (за исключением 

премий за выполнение особо важных и сложных заданий, премий по 

результатам работы, всех видов материальной помощи, а также других 

разовых выплат). При этом по желанию членов комиссии и работников 

аппарата комиссии за фактически отработанное время им может 

предоставляться дополнительное время отдыха, не подлежащее оплате, а 

оплата за работу в этом случае производится в одинарном размере. Оплата за 

работу в указанные периоды производится за счет средств, выделенных на 

подготовку и проведение выборов. 

Выплата дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

избирательной комиссии Краснодарского края, работающим в ней на 

постоянной (штатной) основе, работникам ее аппарата за работу в ночное 

время, в субботние и воскресные (в том числе в день голосования), нерабочие 

праздничные дни производится не реже одного раза в месяц. 
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Дополнительная оплата труда (вознаграждение) члену избирательной 

комиссии Краснодарского края, работающему на постоянной (штатной) 

основе, работникам аппарата избирательной комиссии Краснодарского края 

за весь период избирательной кампании состоит из следующих выплат: 

– дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу в ночное 

время, в субботние и воскресные (в том числе в день голосования), нерабочие 

праздничные дни, рассчитываемая по формуле: 

,)2(
1

1
1 

=

=
n

i

i

i

Ч
H

О
Д  где 

n – количество месяцев избирательной кампании; 

O1 – размер ежемесячной оплаты труда, установленный по 

соответствующей должности нормативными правовыми актами 

Краснодарского края (за исключением премий за выполнение особо важных 

и сложных заданий, премий по результатам работы, всех видов материальной 

помощи, а также других разовых выплат); 

Hi – норма рабочего времени в соответствующем месяце при 40-

часовой рабочей неделе по производственному календарю на текущий год 

(час); 

Чi – количество часов, отработанных в соответствующем месяце 

членом избирательной комиссии Краснодарского края, работником ее 

аппарата в ночное время (с 22.00 до 6.00), в субботние, воскресные (в том 

числе в день голосования) и нерабочие праздничные дни; 

– дополнительная оплата труда (вознаграждение) за активную работу 

по подготовке и проведению выборов, рассчитываемая по формуле: 

,22 CОД =  где 

O2 – размер ежемесячной оплаты труда, установленный по 

соответствующей должности нормативными правовыми актами 

Краснодарского края (за исключением премий за выполнение особо важных 

и сложных заданий, премий по результатам работы, всех видов материальной 

помощи, а также других разовых выплат); 
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С – ведомственный коэффициент, предельный размер которого не 

должен превышать 2,5 ( 5,20 С ). 

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов членам избирательной комиссии 

Краснодарского края, работающим в ней на постоянной (штатной) основе, 

принимается избирательной комиссией Краснодарского края после дня 

голосования.  

Решение о размере ведомственного коэффициента для выплаты 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения) за активную работу по 

подготовке и проведению выборов работникам аппарата избирательной 

комиссии Краснодарского края принимается председателем избирательной 

комиссии Краснодарского края. 

6. Выплата компенсации и дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения) за счет средств, выделенных на подготовку и проведение 

выборов, после сдачи избирательной комиссией отчета о поступлении и 

расходовании средств краевого бюджета, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, не производится. 

7. Избирательные комиссии могут привлекать на основании 

гражданско-правовых договоров граждан к выполнению в комиссиях работ, 

оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов.  

Гражданско-правовые договоры заключаются между гражданином и 

председателем соответствующей избирательной комиссии. 

В условиях гражданско-правового договора должны быть определены 

вид и объем поручаемой работы, оказываемой услуги, сроки выполнения, 

размер, сроки и порядок оплаты (поэтапно либо после выполнения всего 

объема работы, оказания услуги, наличными или путем перечисления на 

счет). Выплаты по указанному договору производятся на основании 

подписанного гражданином и председателем соответствующей 

избирательной комиссии акта выполненных работ, оказанных услуг, в 
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котором указываются вид и объем фактически выполненных работ, 

оказанных услуг, срок и качество их исполнения, а также сумма, подлежащая 

оплате.  

Территориальная избирательная комиссия для выполнения функций 

бухгалтера на период подготовки и проведения выборов привлекает к работе 

специалистов по гражданско-правовому договору, в том числе по 

согласованию с уполномоченным должностным лицом органа местного 

самоуправления может привлекать бухгалтера этого органа местного 

самоуправления.  

8. В случае выполнения бухгалтером территориальной избирательной 

комиссии дополнительно функций кассира с ним заключается письменный 

договор о его полной материальной ответственности. 

Договоры о полной материальной ответственности заключаются также 

территориальной избирательной комиссией с председателями участковых 

избирательных комиссий. 

9. Специалистам (в том числе руководителям) государственных и иных 

органов и учреждений, работающим в составе Контрольно-ревизионной 

службы при избирательной комиссии Краснодарского края (далее – 

Контрольно-ревизионная служба), может выплачиваться вознаграждение за 

активную работу в период избирательной кампании за счет средств краевого 

бюджета, выделенных избирательной комиссии Краснодарского края на 

подготовку и проведение выборов. Такое вознаграждение выплачивается на 

основании распоряжения председателя избирательной комиссии 

Краснодарского края на основании представления руководителя Контрольно-

ревизионной службы с учетом вклада конкретного специалиста в работу 

Контрольно-ревизионной службы. Вознаграждение специалисту Контрольно-

ревизионной службы выплачивается за весь период избирательной кампании 

в размере не более четырех должностных окладов начальника отдела 

аппарата избирательной комиссии Краснодарского края. 
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10. Средства краевого 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 с правом решающего голоса, а также не 

состоящих с комиссией в трудовых либо гражданско-правовых отношениях, 

за исключением случаев, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

11. В случае совмещения с днем голосования на выборах главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края дня голосования на 

выборах в органы местного самоуправления и (или) на референдуме 

Краснодарского края, местном референдуме размеры и порядок выплаты 

компенсации, дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам 

комиссий с правом решающего голоса, работникам аппаратов комиссий, 

выплат гражданам, привлекаемым к работе в комиссиях на муниципальных 

выборах, референдумах, устанавливаются отдельным нормативным актом 

комиссии, организующей выборы соответственно в органы местного 

самоуправления, референдум Краснодарского края, местный референдум, за 

счет средств, выделенных ей на соответствующие выборы, референдум, из 

краевого бюджета и (или) местного бюджета.  

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 27 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 67-ФЗ) и пунктом 4 статьи 10 Закона Краснодарского 

края от 8 апреля 2003 г. № 571-КЗ «О системе избирательных комиссий, 

комиссий референдума в Краснодарском крае», в случае совмещения с днем 

голосования на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края дня голосования на выборах в органы местного самоуправления и (или) 

на референдуме Краснодарского края, местном референдуме максимальное 

количество членов участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса, предусмотренное в пункте 3 статьи 27 Федерального закона № 67-ФЗ, 

может быть увеличено, но не более чем на четыре члена комиссии. При этом 
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дополнительная оплата труда (вознаграждение) этих членов участковой 

комиссии и выплата им компенсации за период, в течение которого они были 

освобождены от основной работы, производятся за счет средств 

соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение 

выборов, референдума, день голосования на которых был совмещен с днем 

выборов главы администрации (губернатора) Краснодарского края. 

12. Обложение сумм выплат компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения) членам избирательных комиссий с правом 

решающего голоса, а также выплат работникам аппаратов избирательных 

комиссий, гражданам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам, 

специалистам контрольно-ревизионной службы при избирательной комиссии 

Краснодарского края из средств, выделенных избирательным комиссиям на 

подготовку и проведение выборов, в части исчисления и уплаты страховых 

взносов и налога на доходы с физических лиц осуществляется в соответствии 

с федеральным законодательством.  



 

 

Приложение № 1 

к Порядку выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения), а также иных 

выплат в период подготовки и проведения выборов 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 
 

 
«____»____________20__ г.  №_____  

 

Руководителю__________________________________ 
(наименование предприятия (организации), 

юридический или фактический адрес) 

 

В соответствии с частью 7 статьи 48 Закона Краснодарского края от 03.07.2012 

№ 2519-КЗ «О выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края» прошу 

Вас освободить от основной работы _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество  члена избирательной комиссии) 

 
с «___»__________20___г. по «___» _________20__г. для выполнения обязанностей члена  

___________________________________________________________ с правом решающего 
( наименование избирательной комиссии) 

голоса в период подготовки и проведения выборов главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края и выдать ему (ей) для представления в избирательную комиссию 

заверенную копию приказа об освобождении от основной работы (форма прилагается) и 

справку о размере средней заработной платы, исчисленной за фактически отработанное 

время за 12 календарных месяцев, предшествующих освобождению от основной работы 

(форма прилагается). 

 

Председатель 

_________________________ 
(указать наименование избирательной 

комиссии) 

            

__________________ 
(подпись) 

            

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

                  МП 

 

«_____»________________ 20__г. 

 
             . 

 

 

 

Примечание.  

Представление на освобождение от основной работы председателя территориальной, 

участковой избирательной комиссии подписывает заместитель председателя 

соответствующей комиссии. 



 

 

Приложение № 2 

к Порядку выплаты компенсации и дополнительной 

оплаты труда (вознаграждения), а также иных 

выплат в период подготовки и проведения выборов 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

 

ПРИКАЗ 

«____»___________________20__г. №____________ 

 

___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность члена избирательной комиссии, 

 

_____________________________________________________________________________ 
 подразделение по месту основной работы) 

освободить с  «____»_____________20__года  по   «____»___________20__года 

 
от  основной работы для выполнения обязанностей члена _______________________________ 
                                                                                                                                                  (наименование избирательной комиссии) 

с правом решающего голоса в период подготовки и проведения выборов главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края. 

Основания:  

1. Представление _____________________________________________________________ 
                                                    (наименование избирательной комиссии) 

от «____» _____________ 20__г. №_______. 

2. Заявление   ________________________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество освобождаемого работника) 

  

Руководитель предприятия 

(организации) 
_________________ 

(подпись) 

_______________________ 
(расшифровка подписи) 

МП 
  

«___»___________20_г. 

 

Копия верна:                                                                       _________________ 
(подпись) 

_______________________
 

(расшифровка подписи лица, 

уполномоченного заверять 

копии) 

«___»___________20__г. 
 

 



 

 

Приложение № 3 

к Порядку выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда (вознаграждения), 

а также иных выплат в период подготовки и 

проведения выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

 

СПРАВКА 

Дана__________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество освобожденного работника) 

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

фактически отработанное время за 12 календарных месяцев, 

предшествующих освобождению от основной работы для выполнения 

обязанностей члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

период подготовки и проведения выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края (приказ об освобождении от «____» 

_____________ 20__г. № _______), 

составил_____________________________ рублей _____коп. в месяц. 
                                           (сумма прописью) 

Справка дана для представления  в  _________________________________ 

___________________________________________________________________. 
(наименование избирательной комиссии) 

 

 

Руководитель 

предприятия (организации) 

______________________________ 
(наименование предприятия (организации) 

 

 

_________________                     
(подпись) 

 

 

_______________________ 
(расшифровка подписи)

 

МП 

Главный бухгалтер 

 

_________________  
(подпись)

 

 

_______________________ 
(расшифровка подписи)

 

«___»____________20__г. 
 

 



 

 

Приложение № 4 

к Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения), а также выплат гражданам в период 

подготовки и проведения выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

 
Утвержден решением  

_______________________________________ 
 

от «____»__________ 20__ г. № _____ 

 

(наименование избирательной комиссии,  

номер избирательного участка) 

 

  

 

ГРАФИК РАБОТЫ  

 

членов ____________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии, номер избирательного участка) 

 

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

на выборах главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
 

на __________________________ 20__ года 
( месяц) 

 

 

Число месяца 

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

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

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

1                

2                

3                

4                

5                



 

 

2 

Число месяца 

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

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

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

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                

16                

17                

18                

19                

20                

21                

22                

23                

24                

25                

26                

27                

28                

29                



 

 

3 

Число месяца 

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

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

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

30                

31                

ВСЕГО 

ЧАСОВ 
               

Подпись члена 

комиссии об 

ознакомлении 

               

 

 

Секретарь избирательной комиссии 
   

 

«_______»______________________ 20___г. 

 

(подпись)  (расшифровка подписи)
 

 

 
 

 



 

 

Приложение № 5 

к Порядку выплаты компенсации и дополнительной оплаты 

труда (вознаграждения), а также иных выплат в период 

подготовки и проведения выборов главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель избирательной комиссии 

____________________________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

(наименование избирательной комиссии, 

номер избирательного участка) 

(подпись,  расшифровка подписи)  

 

СВЕДЕНИЯ  

 

о фактически отработанном времени членами ___________________________________________________________________________________ 
(наименование избирательной комиссии, номер избирательного участка) 

 

с правом решающего голоса, работавшими в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на выборах главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края 

за __________________________ 20__ года 
                                                                                                                                               ( месяц) 

Число 

месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

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

1 

 

               

2 

 

               

3 

 

               



 

 

2 

Число 

месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

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

4 

 

               

5 

 

               

6 

 

               

7 

 

               

8 

 

               

9 

 

               

10 

 

               

11 

 

               

12 

 

               

13 

 

               

14 

 

               



 

 

3 

Число 

месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

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

15 

 

               

16 

 

               

17 

 

               

18 

 

               

19 

 

               

20 

 

               

21 

 

               

22 

 

               

23 

 

               

24 

 

               

25 

 

               



 

 

4 

Число 

месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

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

26 

 

               

27 

 

               

28 

 

               

29 

 

               

30 

 

               

31 

 

               

Отработа-

но часов,  

всего 

               

из них: 
1.  Для 

выплаты 

компенса-

ции 

               

2.  Для 

дополнитель

ной оплаты 

труда (воз- 

награжде-

ния), всего 

               



 

 

5 

Число 

месяца 

Отработано часов, время начала и окончания работы 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

ФИО 

члена 

комиссии 

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

в том 
числе: 

в ночное 
 время 

               

в выход-
ные и 
нерабочие 
празднич-
ные дни 

               

Подпись 

члена 

комиссии 

об ознаком-

лении 

               

 

 

Заместитель председателя избирательной комиссии _________________  
(подпись)

 

_______________________ 
 (расшифровка подписи)

 

                                                                  МП   

 

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 (вознаграждения). 

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



 

 

Приложение № 6 

к Порядку выплаты компенсации и 

дополнительной оплаты труда 

(вознаграждения), а также иных выплат в 

период подготовки и проведения выборов 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

 
 

Средства краевого бюджета, предусмотренные на выплату компенсации  

и дополнительной оплаты труда (вознаграждения) членам участковых 

избирательных комиссий за работу по подготовке и проведению выборов  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

 

 

Номер участковой избирательной 

комиссии, направление расходов 

Сумма – всего, 

рублей 

в том числе 

компенсация 

дополнительная 

оплата труда 

(вознаграждение) 

1 2 3 4 

1. ________________    

2. ________________    

...    

Средства на дополнительную 

оплату труда (вознаграждение) за 

активную работу по подготовке и 

проведению выборов 

председателям участковых 

избирательных комиссий 

 

x 

 

ИТОГО    

 

 

 


