
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в некоторые муниципальные  

правовые акты исполнительно–распорядительного  

органа муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 3 июня 2010 года № 580 «О ведомственных наградах 

Министерства образования и науки Российской Федерации», в целях усиления 

социальной защищенности отдельной категории педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений, руководствуясь статьей 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 16, 37 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от    

16 октября 2012 года № 173-ФЗ), постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 27 ноября 2008 года №1218 «О введении 

отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных учреждений и государственных учреждений образования 

Краснодарского края» (в редакции постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 7 февраля 2012 года № 118), статьями       

7, 32, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление главы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года № 2307 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 11 марта 2012 года № 669) следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 
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2) пункты 6, 7 постановления считать, соответственно, пунктами 7, 8; 

3) в пункте 7 постановления слова «Р.С.Маслову» заменить словами              

«И.А.Харольскую»; 

4) в пункте 8 постановления  слово «подписания» заменить словами 

«официального опубликования»; 

5) абзац третий пункта 3.4 раздела 3 «Порядок и условия установления 

выплат стимулирующего  характера»  приложения  к  постановлению  дополнить  

словом «Почетный». 

2. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 13 сентября 2011 года № 2316 «О внесении 

изменений в постановление главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 23 декабря 2008 года № 2307 «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

муниципального образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 

2) пункт 2 постановления считать пунктом 3; 

3) в пункте 3 постановления слово «подписания» заменить словами 

«официального опубликования».  

3. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 11 марта 2012 года № 669 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 

23 декабря 2008 года № 2307 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         

13 сентября 2011года №2316) следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 

2) пункт 2 постановления считать пунктом 3; 

3) в пункте 3 постановления слово «подписания» заменить словами 

«официального опубликования». 

4. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

5. 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 некоторые муниципальные  

правовые акты исполнительно–распорядительного  

органа муниципального образования 

 город-курорт Геленджик» 

 

 
 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением образования 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                    Е.Б.Василенко 

       

Проект согласован: 

Начальник 

правового управления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                   А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы муниципального  

образования город-курорт  Геленджик                                   И.Н.Харольская 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                      Т.В.Осокина 

 

Первый заместитель главы   

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                           Т.П.Константинова 

   

Первый заместитель главы 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                               В.П.Марков 
 

 

 


