
   

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 30 апреля 2014 года                                                                                 №1088 

 
 

г. Геленджик 

 
 
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

 от 1 марта 2010 года № 500 «Об утверждении Положения 
об оплате 

труда работников муниципальных учреждений 
здравоохранения  

муниципального образования город-курорт Геленджик» 
(в редакции постановления администрации 

муниципального 
 образования город-курорт Геленджик  

от 7 марта 2014 года №502) 
 
 

 
В целях уточнения условий оплаты труда руководителей муниципальных    

учреждений    здравоохранения  муниципального образования город-курорт 
Геленджик, руководствуясь статьями 16, 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 28 декабря  2013 года    
№416-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 1 марта 2010 года №500 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения 
муниципального образования город-курорт Геленджик»         (в редакции 
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постановления администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 7 марта  2014 года  №502) следующие изменения: 

1)в пункте 1.5 приложения к постановлению  абзацы восьмой и девятый 
изложить в следующей редакции: 

«рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

мнения Геленджикской городской организации профессионального союза 
работников здравоохранения Российской Федерации»; 

2)в абзаце втором пункта 3.2 приложения к постановлению слова «и 
краевых» исключить;  

3)пункт 3.10 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«3.10.Решение об установлении выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и их размерах принимается главой муниципального 
образования город-курорт Геленджик в отношении конкретного руководителя 
муниципального учреждения в форме постановления администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик».  

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 
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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 1 марта 2010 года № 500 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников муниципальных учреждений здравоохранения  
муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального 
 образования город-курорт Геленджик  

от 7 марта 2014 года №502)» 
 

 
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 

 
 

  
  


