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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» 

 
 

 Во исполнение пункта 21 решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 23 декабря 2010 года №531 «О бюджете 

муниципального образования город-курорт Геленджик на 2011 год и на 

плановый период 2012 и 2013 годов» (в редакции решения Думы 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 июля 2011 года   

№609), руководствуясь статьями 16, 17, 53 Федерального закона от 6 октября 

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  

от 6 декабря 2011 года №411-ФЗ), приказом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 22 сентября 2009 года №545 

«О новой системе оплаты труда работников бюджетных и казенных 

учреждений МЧС России и гражданского персонала спасательных воинских 

формирований МЧС России»  (в редакции приказа Министерства Российской 

Федерации  по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 сентября 2011 года №506), 

статьями 7, 35, 44, 66, 73 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 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» 

следующие изменения: 
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1)  пункт   5  постановления     изложить   в    следующей         редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

В.П.Маркова»; 

 2) пункт   6   постановления    изложить   в    следующей    редакции: «6. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования»; 

 3) 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 11854 

Водолазный специалист: 

старший водолазный специалист  

водолазный специалист 

 

9458 

8755 

Начальник спасательной станции 7988 

Начальник поста (спасательного) 5496 

Капитан-механик водолазного, спасательного 

судна 

6039 

Капитан спасательного катера 4953 

Моторист-рулевой 4463»; 

  

 4) пункт  7.2 раздела 7 «Оплата труда руководителя (начальника)  

учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера» приложения к 

постановлению исключить; 

 5) пункт 7.5 раздела 7 «Оплата труда руководителя (начальника)  

учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера» приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

 «7.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

руководителю (начальнику) учреждения, заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру, выплачиваются в соответствии с разделами 4,5 

настоящего Положения»; 

 6) дополнить раздел 7 «Оплата труда руководителя (начальника)  

учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера» приложения к 

постановлению пунктом 7.6 следующего содержания: 

 «7.6 Решение об установлении выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, материальной помощи, их размеров в отношении 

конкретного руководителя (начальника) муниципального учреждения  

принимается главой муниципального образования город-курорт Геленджик в 

форме постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик, на основании ходатайства первого заместителя главы 
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муниципального образования город-курорт Геленджик, курирующего  вопросы 

строительства и благоустройства, формирования, размещения и исполнения 

муниципального заказа»; 

 7)  пункты 7.3-7.6 раздела 7 «Оплата труда руководителя (начальника)  

учреждения, заместителей руководителя и главного бухгалтера» приложения  

к постановлению считать соответственно пунктами 7.2-7.5. 

 2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

 3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Подпункт 3 пункта 1 настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие  с 1 июня 2011 года. 

 

  

 

Глава муниципального-образования  

город-курорт Геленджик          В.А.Хрестин 


