
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 15 сентября 2010 года № 2609 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 12 октября 2012 года № 3182) 

 

 

 

В целях повышения материальной заинтересованности в улучшении 

результатов труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик, реализации постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от        

30 сентября 2013 года № 2711 «О повышении размеров минимальных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, должностных окладов 

отдельных категорий работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик», руководствуясь статьями                     

16, 37, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»   

(в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ), статьями     

7, 35, 70, 74 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,       

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 15 сентября 2010 года № 2609 «Об оплате труда 

работников муниципальных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 октября 2012 года 

№ 3182) следующие изменения: 

1)пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 

«7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Т.П.Константинову»; 
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2)приложение № 2 к постановлению изложить в редакции приложения к 

настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2013 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                       В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ________________ № _______ 

                                                     

      

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 15 сентября 2010 года № 2609 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от ___________________ № ________) 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов работников муниципальных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

 

Наименование должности (профессии) Размер 

должностного 

оклада  

(рублей в месяц) 

1 2 

1.Должности специалистов и служащих: 

Руководитель 

 

7957 

Заместитель руководителя 6962 

Главный бухгалтер 6962 

Заместитель главного бухгалтера 6330 

Начальник отдела 6330 

Начальник пожарной части 6330 

Заместитель начальника отдела 5956 

Главный специалист 5696 

Ведущий специалист 5155 

Методист 5155 

Ведущий бухгалтер 5155 

Спасатель 5274 

Пожарный 5050 

Дежурный оперативный 5200 

Специалист 1 категории 4371 
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1 2 

Специалист по кадрам 4071 

Заведующий хозяйством 4071 

Специалист 2 категории 3845 

Специалист 3467 

Кассир 3467 

Секретарь-машинистка 2262 

2.Профессии рабочих: 

Водитель автомобиля 

 

4220 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

2563 

Сторож 2262 

Дворник 2262 

Уборщик служебных помещений 2262 

Вахтер 2262» 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                  Т.В.Осокина 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от ______________ №______ 

 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 15 сентября 2010 года № 2609 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 12 октября 2012 года № 3182)» 

 

 

 

 

 
 

Проект подготовлен и внесен:                  

Финансовым управлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                      

Начальник управления Т.В.Осокина 

 

Проект согласован:                   

Исполняющий обязанности начальника 

правового управления администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик В.П.Антонова 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.В.Крохмаль 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Ф.Г.Колесников 


