
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 27 декабря 2013 года                                                                                   №3529 

 

 

г. Геленджик 

 

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

от 15 марта 2011 года №493 «Об утверждении Положения  
об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования город-курорт Геленджик,  
осуществляющих деятельность в области обеспечения  
безопасности людей на водных объектах» (в редакции  

постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 13 декабря 2012 

года №3800) 

 
 

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», 
постановления администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 23 декабря 2008 года №2305 «О введении отраслевых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-
курорт Геленджик (в редакции постановления администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 20 ноября 2012 года № 3435), 
руководствуясь статьями  16, 37,  47,  53 Федерального закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 25 ноября 2013 года 



 

 

№317-ФЗ), статьями 7, 35, 70, 74 Устава муниципального образования город-курорт 
Геленджик, постановляю:  

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 15 марта 2011 года № 493 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования город-курорт Геленджик, осуществляющих деятельность в области 
обеспечения безопасности людей на водных объектах» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 13 декабря 
2012 года №3800) следующие изменения:  

1) пункт 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников 
муниципальных учреждений» приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных 
учреждений: 

Категории и должности работников Должностной оклад 
( руб.) 

Руководитель (начальник) учреждения 14120 

Водолазный специалист: 
старший водолазный специалист  
водолазный специалист 

 
11266 
10429 

Начальник спасательной станции 9516 

Начальник поста (спасательного) 6548 

Капитан-механик водолазного, спасательного судна 7193 

Капитан спасательного катера 5900 

Моторист-рулевой 5318» 

 
2) постановление  дополнить  пунктом  5  следующего  содержания: «5. 

Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской газете 
«Прибой»; 

3) пункты 5,6 постановления считать пунктами 6,7 постановления 
соответственно; 

4) пункт   6   постановления   изложить   в   следующей   редакции:   «6. 
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город-курорт Геленджик, начальника управления 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик И.Р.Валиуллина»; 

5) пункт    7   постановления    изложить в   следующей   редакции:                   
«7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 15 марта 2011 года». 

 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 
 


