
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

О внесении   изменений   в постановление  администрации  

муниципального образования  город-курорт  Геленджик  

от 5 марта  2012 года № 567 «Об установлении ежемесячной  

доплаты отдельным категориям работников муниципальных  

общеобразовательных учреждений  муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 и утверждении порядка её предоставления» 
 

 

В целях сохранения кадрового потенциала и стабильности работы муни-

ципальных образовательных учреждений муниципального образования город-

курорт Геленджик, реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

образования в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2010-

2012 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик  от 23 июня 2010 года №1631 (в редакции 

постановления администрации муниципального образования город-курорт Ге-

ленджик от 9 июня 2012 года №1757),  руководствуясь статьями 16, 37 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Фе-

дерального закона от 29 июня  2012 года № 96-ФЗ), 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 администрации  муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 5 марта  2012 года №567 «Об установлении ежеме-

сячной  доплаты отдельным категориям работников муниципальных общеобра-

зовательных учреждений  муниципального образования город-курорт Гелен-

джик  и утверждении порядка её предоставления» следующие изменения: 

1)в наименовании,  по всему тексту  постановления и приложения к нему 

слова «ежемесячная доплата» заменить словами «выплата стимулирующего ха-

рактера» в соответствующих падежах; 

2)по всему тексту  постановления и приложения к нему слово «общеобра-

зовательные» заменить словом «образовательные», слово «доплата» заменить 

словом «выплата» в соответствующих падежах; 

3)пункт 1 постановления дополнить строками следующего содержания: 

«- шеф-поварам – 3000 рублей; 
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- заведующим хозяйством - 3000 рублей; 

- секретарям-машинисткам – 3000 рублей»; 

4)пункт 2 приложения к постановлению  изложить в следующей редак-

ции: 

«2. Выплата стимулирующего характера предоставляется заведующим 

производством, поварам, шеф-поварам, заведующим хозяйством, секретарям-

машинисткам и водителям,  работающим в   муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик»; 

5)пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редак-

ции: 

«5.Предельный размер выплаты, предоставляемой одному работнику в 

одном учреждении, работающему в должности  заведующего производством, 

водителя, составляет 12492 рублей в месяц,  работающему в должности  повара 

- 10566 рублей, работающему в должности шеф-повара, заведующего хозяй-

ством и секретаря-машинистки – 3000 рублей». 

2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния  и распространяется на правоотношения, возникшие с 9 июня 2012 года. 

 
 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                              В.А.Хрестин 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик   от____________________№______ 

«О внесении   изменений   в постановление  администрации  

муниципального образования  город-курорт  Геленджик  

от 5 марта  2012 года № 567 «Об установлении ежемесячной  

доплаты отдельным категориям работников муниципальных  

общеобразовательных учреждений  муниципального  

образования город-курорт Геленджик  

 и утверждении порядка её предоставления» 

 

 

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 
 
 


