
Р Е Ш Е Н И Е 

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

от 24 декабря 2012 года         № 841 

 

О внесении изменения в решение Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 27 апреля 2012 года №752 «Об установлении 

меры социальной поддержки отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 

образования город-курорт  Геленджик, проживающих на территории 

 муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 29 мая 2012 года №764) 

 

В связи с повышением с 1 октября 2012 года размеров минимальных 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт 

Геленджик,  в соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 24 сентября 2012 года №2928 «О 

повышении размеров минимальных окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, должностных окладов работников муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик», 

руководствуясь статьями 16, 20, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 декабря        

2012 года №244-ФЗ), статьями 7, 10, 26, 68, 74 Устава муниципального 

образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального  образования  

город-курорт Геленджик  р е ш и л а: 

1.Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 апреля 2012 года № 752 «Об установлении меры социальной 

поддержки отдельным категориям работников муниципальных учреждений 

здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик, 

проживающих на территории муниципального образования город-курорт 

Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик от 29 мая 2012 года №764) следующее изменение: 

приложение к решению Думы изложить в редакции приложения  к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                 В.А.Хрестин 

 

Председатель Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                        Б.К.Закарьянов 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Думы 

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от 24 декабря 2012г. № 841 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от 27 апреля 2012 года № 752 

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

от 24.12.2012г. № 841) 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий (должностей) работников муниципальных 

 учреждений здравоохранения муниципального образования 

город-курорт Геленджик с указанием размера 

ежемесячной денежной выплаты 

 

№ 

п/п 

Наименование категории (должности) работников 

муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

Размер 

ежеме-

сячной 

денеж- 

ной 

выплаты 

(руб.) 

1 2 3 

1. Врачи, оказывающие круглосуточную экстренную 

медицинскую помощь в стационарах муниципальных 

учреждений здравоохранения (независимо от размера 

заработной платы): 

врач-анестезиолог-реаниматолог; 

врач-травматолог-ортопед; 

врач-хирург; 

врач-терапевт;  

 

5000 



2 
 

1 2 3 

 врач-педиатр   

2. Врачи-специалисты (всех наименований), начисленная 

заработная плата которых составляет менее 8600 рублей в 

месяц за счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и бюджета Краснодарского края 

(за исключением врачей, указанных в пункте 1 настоящего 

перечня)  

5000 

3. Врачи-специалисты (всех наименований), начисленная 

заработная плата которых составляет от 8600 до 9600 рублей в 

месяц за счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и бюджета Краснодарского края  

(за исключением врачей, указанных в пункте 1 настоящего 

перечня)   

 

4000 

4. Врачи-специалисты (всех наименований), начисленная 

заработная плата которых составляет от 9600 до 10600 рублей 

в месяц за счет средств Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования и бюджета 

Краснодарского края  (за исключением врачей, указанных в 

пункте 1 настоящего перечня) 

 

3000 

5. Средний медицинский персонал, начисленная заработная 

плата которого составляет менее 8600 рублей в месяц за счет 

средств Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и бюджета Краснодарского края: 

-старшая медицинская сестра (акушерка); 

-фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; 

-медицинская сестра врача общей практики (семейного врача); 

-медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи 

 

3000 

6. Прочий персонал, начисленная заработная плата которого 

составляет менее 8600 рублей в месяц за счет средств 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и бюджета Краснодарского края: 

-бухгалтер; 

-заведующий канцелярией; 

-заведующий складом; 

-инженер (всех наименований); 

-кассир (старший кассир); 

3000 



3 
 

1 2 3 

 -логопед; 

-переплетчик документов; 

-программист; 

-психолог; 

-секретарь-машинистка; 

-социальный работник; 

-специалист гражданской обороны; 

-специалист по кадрам; 

-юрисконсульт 

 

7. Средний медицинский персонал, начисленная заработная 

плата которого составляет от 8600 до 9600 рублей в месяц за 

счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и бюджета Краснодарского края: 

-старшая медицинская сестра (акушерка); 

-фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; 

-медицинская сестра врача общей практики (семейного врача); 

-медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи 

2000 

8. Прочий персонал, начисленная заработная плата которого 

составляет от 8600 до 9600 рублей в месяц за счет средств 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и бюджета Краснодарского края: 

-бухгалтер;  

-заведующий канцелярией; 

-заведующий складом; 

-инженер (всех наименований); 

-кассир (старший кассир); 

-логопед; 

-переплетчик документов; 

-программист; 

-психолог; 

-секретарь-машинистка; 

-социальный работник; 

-специалист гражданской обороны; 

-специалист по кадрам; 

-юрисконсульт 

2000 

9. Средний медицинский персонал, начисленная заработная 

плата которого составляет от 9600 до 10600 рублей в месяц за 

счет средств Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования и бюджета Краснодарского края: 

1000 



4 
 

1 2 3 

 -старшая медицинская сестра (акушерка); 

-фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой медицинской 

помощи; 

-медицинская сестра врача общей практики (семейного врача); 

-медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи 

 

10. Прочий персонал, начисленная заработная плата которого 

составляет от 9600 до 10600 рублей в месяц за счет средств 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования и бюджета Краснодарского края: 

-бухгалтер; 

-заведующий канцелярией; 

-заведующий складом; 

-инженер (всех наименований); 

-кассир (старший кассир); 

-логопед; 

-переплетчик документов; 

-программист; 

-психолог; 

-секретарь-машинистка; 

-социальный работник; 

-специалист гражданской обороны; 

-специалист по кадрам; 

-юрисконсульт» 

1000 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                               В.А.Хрестин 

 

 

 


