
 
 
 

Единый комплекс мероприятий 
по обучению кадров избирательных комиссий и других участников избирательного (референдумного) процесса 

в Российской Федерации на 2013 год 
 
 

Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

I. Федеральный уровень 

I.I. Обучение членов ЦИК России, работников Аппарата ЦИК России, сотрудников ФЦИ при ЦИК России и РЦОИТ при ЦИК России 

1 Члены ЦИК России 
с правом 
решающего и 
совещательного 
голоса 

Семинар «Основные изменения в 
федеральном законодательстве и 
практике его реализации  
(по отраслям права)» 

2 раза в год 
 
ЦИК России 

  
 

РЦОИТ при ЦИК 
России 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

2 Вновь принятые 
работники Аппарата 
ЦИК России 

Лекция «Государственная 
гражданская служба Российской 
Федерации как социальный 
институт: структура, принципы, 
проблемы функционирования» 
 

В течение года 
(по мере 
формирования 
групп) 
 
ЦИК России 

  РЦОИТ при ЦИК 
России,  
Управление 
государственной 
службы и кадров 
Аппарата ЦИК 
России 

3 Работники 
Аппарата ЦИК 
России, сотрудники 
ФЦИ при ЦИК 
России, РЦОИТ при 
ЦИК России 

Тематические семинары:  
1) «Избирательная система 
Российской Федерации в условиях 
модернизации политической 
системы страны»; 
2) «Проблемы деловой этики и 
психологическое обеспечение 
профессиональной деятельности 
государственных гражданских 
служащих»; 
3) «Новеллы федерального 
законодательства о выборах и 
референдумах, практика их 
применения»; 
4) «Основы делопроизводства и 
деловой переписки» 

1 раз в квартал 
 
ЦИК России 
 

 РЦОИТ при ЦИК 
России 
 

РЦОИТ при ЦИК 
России 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

4 Вновь принятые 
работники Аппарата 
ЦИК России, 
сотрудники ФЦИ 
при  ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК 
России  
 

Практические занятия по работе с 
программными средствами 
ГАС «Выборы» и ПИ «Дело» 

В течение года 
(по мере 
формирования 
групп)  
 
ЦИК России 

 ФЦИ при ЦИК 
России  
 

РЦОИТ при ЦИК 
России, 
ФЦИ при ЦИК 
России,  
Управление 
государственной 
службы и кадров 
Аппарата ЦИК 
России 

5 Члены ЦИК России 
с правом 
решающего и 
совещательного 
голоса, работники 
Аппарата ЦИК 
России, сотрудники 
ФЦИ при ЦИК 
России, РЦОИТ при 
ЦИК России 

Лекция «О техническом 
переоснащении 
избирательной системы Российской 
Федерации» 

1 раз в год 
 
ЦИК России 

  РЦОИТ при ЦИК 
России, 
ФЦИ при ЦИК 
России  

6 Члены ЦИК России 
с правом 
решающего и 
совещательного 
голоса, работники 
Аппарата ЦИК 
России, сотрудники 
ФЦИ при ЦИК 
России, РЦОИТ при 
ЦИК России 

Лекция по актуальным вопросам 
профессиональной подготовки 
кадров организаторов выборов за 
рубежом 
 

1 раз в год 
 
ЦИК России 

Обучающая 
мультимедийная 
и 
видеопродукция 
 

РЦОИТ при ЦИК 
России  
 

РЦОИТ при ЦИК 
России 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

I.II. Обучение руководителей ИКС РФ и работников их аппаратов 

1 Впервые избранные 
председатели, 
заместители 
председателей и 
секретари 
избирательных 
комиссий субъектов 
Российской 
Федерации 

Цикл лекций и практических занятий 
«Избирательное право и 
избирательный процесс в 
Российской Федерации: современное 
состояние и актуальные проблемы» 
 
Деловая игра 
 
 

Февраль  
 
ЦИК России 

1. Программа 
компьютерного 
тестирования.  
2. Сценарий 
деловой игры 
«Прием и  
регистрация 
документов, 
представленных 
уполномоченным 
представителем 
региональных 
отделений 
политических 
партий» 

РЦОИТ при ЦИК 
России  
 
 

Конкин Н.Е., 
члены ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК 
России, 
управления 
Аппарата ЦИК 
России (по 
направлениям 
деятельности), 
ФЦИ при ЦИК 
России, 
избирательные 
комиссии субъектов 
Российской 
Федерации 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

2 Заместители 
председателей 
избирательных 
комиссий субъектов 
Российской 
Федерации  

Цикл лекций и практических занятий 
по вопросам организации 
избирательного процесса  

Ноябрь  
 
ЦИК России 

Программа 
компьютерного 
тестирования 

РЦОИТ при ЦИК 
России  
 
 

Конкин Н.Е., 
члены ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК 
России, 
управления 
Аппарата ЦИК 
России (по 
направлениям 
деятельности), 
ФЦИ при ЦИК 
России, 
избирательные 
комиссии субъектов 
Российской 
Федерации 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

3 Секретари 
избирательных 
комиссий субъектов 
Российской 
Федерации 
 

Цикл практических занятий по 
вопросам 
регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума,  
составления, уточнения и 
использования списков избирателей, 
проверки документов, 
представляемых избирательными 
объединениями и кандидатами для 
регистрации, составления 
календарных планов мероприятий по 
подготовке и проведению выборов 
(референдумов), составления 
протоколов и сводных таблиц 
избирательных комиссий всех 
уровней 

Март ─ апрель  
 
ЦИК России 
 

 Управление 
организации 
избирательного 
процесса Аппарата 
ЦИК России, 
Правовое 
управление 
Аппарата ЦИК 
России,  
ФЦИ при ЦИК 
России 
 
 
 

Конкин Н.Е., 
Кулясова Н.А., 
Гришина М.В., 
Управление 
организации 
избирательного 
процесса Аппарата 
ЦИК России, 
Правовое 
управление 
Аппарата ЦИК 
России,  
РЦОИТ при ЦИК 
России,  
ФЦИ при ЦИК 
России, 
избирательные 
комиссии субъектов 
Российской 
Федерации 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

4 Председатели, 
заместители 
председателей, 
секретари 
избирательных 
комиссий субъектов 
Российской 
Федерации  

Лекция «Управление конфликтами в 
избирательном процессе: пути 
профилактики и устранения»  
 

1 раз в год  
 
Образовательные 
учреждения 
субъектов 
Российской 
Федерации 

 
 

ИКС РФ ИКС РФ 

5 Вновь принятые 
работники 
аппаратов ИКС РФ 
(специалисты КРС) 
 

Практические занятия «Контроль за 
финансированием политических 
партий и избирательными фондами» 

По отдельному 
плану  
 
ИКС РФ 

 Контрольное 
управление 
Аппарата ЦИК 
России, 
ФЦИ при ЦИК 
России 

Контрольное 
управление 
Аппарата ЦИК 
России, 
ФЦИ при ЦИК 
России, 
организации-
исполнители 

6 Руководители и 
работники 
правовых служб 
избирательных 
комиссий субъектов 
Российской 
Федерации  

Практические занятия «Работа с 
задачей «Агитация» 

Апрель  
ЦИК России, 
ИКС РФ 
(дистанционное 
обучение) 

 Правовое 
управление 
Аппарата ЦИК 
России, 
ФЦИ при ЦИК 
России 
 

Правовое 
управление 
Аппарата ЦИК 
России, 
ФЦИ при ЦИК 
России, 
организации-
исполнители 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

7 Главные бухгалтеры 
ИКС РФ 

Учебный курс «Актуальные 
проблемы финансового обеспечения 
деятельности избирательных 
комиссий, практика и организация 
бухгалтерского учета» 
 
  

Апрель ─ май  
 
ЦИК России 

 
 

РЦОИТ при ЦИК 
России, 
Планово-
финансовое 
управление 
Аппарата ЦИК 
России, 
управления 
Аппарата ЦИК 
России 
(по направлениям 
деятельности) 

Конкин Н.Е., 
члены ЦИК России, 
РЦОИТ при ЦИК 
России,  
Планово-
финансовое 
управление 
Аппарата ЦИК 
России, 
управления 
Аппарата ЦИК 
России 
(по направлениям 
деятельности), 
ФЦИ при ЦИК 
России, 
избирательные 
комиссии субъектов 
Российской 
Федерации 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

8 Вновь принятые 
системные 
администраторы 
ИКС РФ, системные 
администраторы  
ИКС РФ и ТИК, 
ранее проходившие 
подготовку на право 
эксплуатации КСА 
ИКС РФ 

Практические занятия по работе с 
модернизированными КСА ГАС 
«Выборы» 

По отдельному 
плану  
 
Сервисные 
центры ГАС 
«Выборы» 

 ФЦИ при ЦИК 
России, 
РЦОИТ при ЦИК 
России 
 

ФЦИ при ЦИК 
России,  
организации-
исполнители 

9 Руководители 
информационных 
центров ИКС РФ, 
системные 
администраторы 
КСА ИКС РФ и 
КСА ТИК 

Практические занятия по 
актуальным вопросам 
функционирования ГАС «Выборы» 

По отдельному 
плану  
 
ИКС РФ,  
ТИК,  
ФЦИ при ЦИК 
России 

 ФЦИ при ЦИК 
России, 
организации-
исполнители, 
РЦОИТ при ЦИК 
России 
 

ФЦИ при ЦИК 
России,  
организации-
исполнители 



10 

Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

II. Региональный уровень 

II.I. Обучение членов ИКС РФ 

1 Члены ИКС РФ с 
правом решающего 
и совещательного 
голоса 
 
 

Семинар «Основные изменения в 
федеральном и региональном 
законодательстве и практике его 
реализации (по отраслям права)» 

2 раза в год 
 
ИКС РФ 

 ИКС РФ ИКС РФ 
 

2 Члены ИКС РФ с 
правом решающего 
и совещательного 
голоса, работники 
аппаратов ИКС РФ 

Лекция «О техническом 
переоснащении 
избирательной системы Российской 
Федерации» 

1 раз в год  
 
ИКС РФ 
 

 ИКС РФ 
 

ИКС РФ 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

II.II. Обучение членов ИКМО, ТИК 

1 Председатели, 
заместители 
председателей, 
секретари ИКМО, 
члены 
территориальных 
избирательных 
комиссий 

Цикл лекций и практических занятий 
«Выборы в органы местного 
самоуправления. Местные 
референдумы» 
 
 
Деловая игра 

По графику, 
утвержденному в 
субъекте 
Российской 
Федерации 
 
ИКС РФ, 
ТИК, 
ИКМО, 
образовательные 
учреждения 
субъекта 
Российской 
Федерации 

1. Программа 
компьютерного 
тестирования.  
 
2. Сценарий 
деловой игры 
«Составление 
календарного 
плана по 
подготовке и 
проведению 
избирательной 
кампании» 

РЦОИТ при ЦИК 
России, 
ИКС РФ 

ИКС РФ, 
ТИК 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

2 Председатели, 
заместители 
председателей и 
секретари, члены 
территориальных 
избирательных 
комиссий  

Цикл лекционных и практических 
занятий «Правовой статус и 
полномочия территориальной 
избирательной комиссии» 
 
Деловая игра 

По графику, 
утвержденному  
в субъекте 
Российской 
Федерации  
 
ИКС РФ, 
ТИК 
 
 

1. Пособие 
«Осуществление 
наблюдения на 
избирательном 
участке, 
оборудованном 
техническими 
средствами 
подсчета голосов 
и средствами 
видеонаблюдения».
2. Сценарий 
деловой игры 
«Обеспечение 
избирательных 
прав отдельных 
категорий 
избирателей» 

РЦОИТ при ЦИК 
России, 
ИКС РФ 
 
 
 
 

ИКС РФ 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

III. Территориальный уровень 

III.I. Обучение членов участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых комиссий 

1 Председатели, 
заместители 
председателей, 
секретари, члены 
участковых 
избирательных 
комиссий 
 
Резерв составов 
участковых 
комиссий 
(потенциальные 
члены УИК) 

Цикл лекций и практических занятий 
по типовой учебной программе 
«Правовые основы избирательного 
процесса и организации работы 
участковой избирательной 
комиссии» (утверждена секретарем 
ЦИК России 04.12.2012) 
 
 

По графику, 
утвержденному в 
субъекте 
Российской 
Федерации 
 
ИКС РФ, 
ТИК 
 

Перечень 
методических 
материалов, 
необходимых для 
реализации 
типовой учебной 
программы 
«Правовые 
основы 
избирательного 
процесса и 
организации 
работы 
участковой 
избирательной 
комиссии» 
(утвержден 
секретарем  
ЦИК России 
04.12.2012) 

РЦОИТ при ЦИК 
России,  
ИКС РФ  

ИКС РФ, 
ТИК 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

IV. Обучение других участников избирательного (референдумного) процесса 

1 Представители 
политических 
партий, кандидаты в 
выборный орган, на 
выборную 
государственную 
или муниципальную 
должность, их 
доверенные лица 
 
 

Правовое просвещение в режиме 
онлайн 
 

Весь период 
 
Интернет-портал 
РЦОИТ при ЦИК 
России 
 

Сценарий 
деловой игры 
«Прием и 
регистрация 
документов, 
представленных 
уполномоченным 
представителем 
региональных 
отделений 
политических 
партий»; 
 
новая 
мультимедийная 
версия 
обучающего 
комплекса 
«Школа 
молодого 
кандидата» 
 

РЦОИТ при ЦИК 
России 
 

ИКС РФ, 
ТИК 
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Ответственные исполнители № 
пп 

Категория 
обучающихся 

Наименование мероприятия 
 

Сроки/ 
периодичность 
проведения 
обучения/ место 
проведения 
обучения 

Перечень учебно-
методических 
материалов 

подготовка 
учебно-
методических 
материалов 

организация 
обучения 

2 Кандидатуры для 
назначения 
наблюдателями 

Правовое просвещение в режиме 
онлайн 
 

Первое 
полугодие  
 
Интернет-портал 
РЦОИТ при ЦИК 
России 

Пособие «Права 
наблюдателей на 
избирательном 
участке» 

ИКС РФ, 
РЦОИТ при ЦИК 
России 

ИКС РФ, 
ТИК 
 

3 Студенты вузов, 
представители 
молодежных 
отделений 
политических 
партий, активисты 
молодежных 
общественных 
организаций 

Интернет-викторина  Второе 
полугодие  
 
Интернет-портал 
РЦОИТ при ЦИК 
России 

Сценарий 
викторины 
«Путеводитель 
по избирательной 
кампании» 
 

РЦОИТ при ЦИК 
России  
 

ИКС РФ, 
ТИК 

4 Члены молодежных 
избирательных 
комиссий и клубов 
молодых 
избирателей 

Интернет-форум «20-летие 
избирательной системы Российской 
Федерации» 

Первое 
полугодие  
ИКС РФ, 
ТИК 

Регламент 
работы  
интернет-форума 

РЦОИТ при ЦИК 
России, 
ИКС РФ 

ИКС РФ, 
ТИК 

 
 


