
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы 

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) 

 

 

Во исполнение 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», руководствуясь статьями 16, 37, 43, 53 Федерального закона от     

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

самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

2 июля 2013 года № 185-ФЗ), статьями 7, 9, 35, 70, 74 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 № 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) следующие изменения: 

1)пункт 11 постановления изложить в следующей редакции: 

«11.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт 

Геленджик Т.П.Константинову»; 

2)в пункте 2.4 раздела 2 «Оплата труда» приложения к постановлению 

таблицу изложить в следующей редакции: 
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                                                                                                                (рубли) 

«Перечень должностей Минимальный размер 

должностного оклада 

1 2 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня» 

 

3744 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» 

 

3807 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня» 

 

4188 

Наименование должностей, отнесенных к 

профессиональной квалификационной группе 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

 

5710»; 

 

3)в пункте 2.7 раздела 2 «Оплата  труда» приложения к постановлению 

таблицу изложить в следующей редакции: 

 
 

(рубли) 

«Квалификационный разряд работ Минимальный 

размер оклада 

1 2 

1-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

3680 

2-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

3744 

3-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

3807 

4-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

3871 

5-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

3935 
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1 2 

6-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

4060 

7-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

4188 

8-й разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих 

 

4314»; 

 

4)в приложении № 1 к приложению к постановлению: 

а)в разделе 1 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

слова «3548 рублей» заменить словам «3744 рубля»; 

б)в разделе 2 «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

слова «3608 рублей» заменить словами «3807 рублей»; 

в)в разделе 3 «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

слова «3969 рублей» заменить словами «4188 рублей»; 

г)в разделе 4 «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» слова «5412 рублей» заменить словами «5710 рублей». 

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 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от ______________ №______ 

«О внесении изменений в постановление главы 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)» 

 

 

 

 

 
 

 

 

Проект подготовлен и внесен:                  

Финансовым управлением 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                      

Начальник управления                         Т.В.Осокина                             

 

Проект согласован:                   

Исполняющий обязанности начальника 

правового управления администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик В.П.Антонова 

 

Заместитель главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик А.В.Крохмаль 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы 

муниципального образования город-

курорт Геленджик Ф.Г.Колесников 


