
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 31 мая 2010 года № 1424 «О порядке установления  

продолжительности работы по совместительству отдельных 

 должностей врачей и среднего медицинского персонала 

 в муниципальных учреждениях здравоохранения 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 
 

В целях уточнения перечня должностей врачей и среднего медицинского 

персонала муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 

образования город-курорт Геленджик, замещение которых дает право на работу 

по совместительству продолжительностью не более месячной нормы рабочего 

времени, руководствуясь статьями 16, 17, 37, 47 Федерального закона от             

6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

5 апреля 2013 года №55-ФЗ), статьями 7, 9, 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 31 мая 2010 года №1424 «О порядке установления 

продолжительности работы по совместительству отдельных должностей врачей 

и среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях 

здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик» 

следующие изменения: 

1)пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2.Муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Городская больница» муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Попандопуло), муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Родильный дом» муниципального образования город-курорт Геленджик 

(Степанова), муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи» муниципального образования город-

курорт Геленджик (Иванова), муниципальному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Городская больница №2» муниципального образования 

город-курорт Геленджик (Комаров), муниципальному бюджетному 
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учреждению здравоохранения «Городская больница №3» муниципального 

образования город-курорт Геленджик (Прохлик) при установлении 

продолжительности работы по совместительству отдельных должностей врачей 

и среднего медицинского персонала руководствоваться Порядком»; 

2) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального  образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую»; 

3)приложение к Порядку установления продолжительности работы по 

совместительству отдельных должностей врачей и среднего медицинского 

персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 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. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от ____________________ №_______ 

«О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 31 мая 2010 года № 1424 «О порядке установления 

продолжительности работы по совместительству отдельных 

должностей врачей и среднего медицинского персонала 

в муниципальных учреждениях здравоохранения 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 
 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением по здравоохранению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

Начальник управления 

 

 

 

 

К.А.Согомонян 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

А.Г.Савиди 

 

Начальник  финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

 

 

 

Т.В.Осокина 

 

Заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

 

И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

 

 

 

Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

 

Ф.Г.Колесников 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от _______________   № ______ 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку установления 

продолжительности работы  

по совместительству отдельных 

должностей врачей и среднего 

медицинского персонала в муници- 

пальных учреждениях здраво- 

охранения муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от ______________ № ______ ) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей врачей и среднего медицинского персонала  муниципальных 

учреждениях здравоохранения муниципального образования город-курорт 

Геленджик, замещение которых дает право на работу по 

совместительству продолжительностью не более месячной нормы 

рабочего времени 

 

Наименование муници- 

пального учреждения 

здравоохранения 

Наименование должности 

врача среднего медицинского 

персонала 

1 2 3 

МБУЗ «Городская 

больница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

врач-анестезиолог-

реаниматолог; 

врач-бактериолог; 

врач клинической 

лабораторной диагно-

стики; 

врач-невролог; 

врач-патологоанатом; 

врач-педиатр; 

врач-психиатр-нарколог; 

врач-терапевт; 

врач-травматолог- 

лаборант; 

медицинская сестра; 

медицинская сестра палат- 

ная (постовая); 

медицинская сестра по 

массажу; 

операционная медицинская 

сестра; 

рентгенолаборант; 

фельдшер-лаборант 
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1 2 3 

 ортопед; 

врач-физиотерапевт; 

врач-хирург; 

врач-отоларинголог; 

врач-эндоскопист; 

врач-офтальмолог; 

врач-рентгенолог; 

врач УЗИ; 

врач-стоматолог 

 

МБУЗ «Родильный 

дом» 

врач-акушер-гинеколог; 

врач-анестезиолог-

реаниматолог; 

врач клинической 

лабораторной диагно-

стики; 

врач-неонатолог 

акушерка; 

лаборант; 

медицинская сестра; 

медицинская сестра- 

анестезист; 

медицинская сестра палат- 

ная (постовая); 

операционная медицинская 

сестра; 

фельдшер-лаборант 

МБУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

врач скорой 

медицинской помощи; 

старший врач станции 

(отделения) скорой 

медицинской помощи 

медицинская сестра; 

медицинская сестра по 

приему вызовов и передаче 

их выездным бригадам; 

фельдшер; 

фельдшер по приему 

вызовов и передаче их 

выездным бригадам 

МБУЗ «Городская 

больница №2» 

врач-терапевт медицинская сестра палат- 

ная (постовая) 

МБУЗ «Городская 

больница №3» 

врач скорой 

медицинской помощи 

медицинская сестра палат- 

ная (постовая); 

фельдшер; 

фельдшер по приему 

вызовов и передаче их 

выездным бригадам» 

 

 

Начальник управления по здравоохранению 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                К.А.Согомонян 
  

 


