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О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 24 июля 2019 года №1782 «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
по работе с молодежью» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 21 июня 2022 года №1333)

Во исполнение постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 27 сентября 2022 года №2111 
«О повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», в соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 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 14 июля 2022 года №253-ФЗ), статьями 8, 36, 72 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 24 июля 2019 года №1782 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик по работе с молодежью» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 июня 2022 года №1333) следующие изменения:
1) раздел 4 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик по работе с молодежью дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
 «4.6. Водителям муниципального учреждения ежемесячно предоставляется стимулирующая выплата в размере 12500 рублей, кроме выплат, указанных в пункте 4.4 Положения. Ежемесячная стимулирующая выплата водителям муниципального учреждения предоставляется в порядке, установленном в приложении 2 к Положению.»;
2) раздел 7 Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик по работе с молодежью изложить в следующей редакции:
«7. Другие вопросы оплаты труда

При формировании фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений сверх средств, направляемых на выплаты должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты стимулирующих и компенсационных выплат, материальной помощи в размере 28 окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений в расчете на год, а также ежемесячной стимулирующей выплаты водителям муниципального учреждения в соответствии с порядком предоставления ежемесячной стимулирующей выплаты водителям муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик по работе с молодежью (приложение 2).»;
3) приложение к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик по работе с молодежью изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
4)  Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик по работе с молодежью дополнить приложением 2, изложив его в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления                                                                   муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.gelendzhik.org).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                    А.А. Богодистов
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