
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 декабря 2008 года 

№ 2306 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии                 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 5 декабря 2013 года № 3227) 

 

 

     Во исполнение постановления администрации муниципального образо-

вания город-курорт Геленджик от 10 февраля 2014 года № 296 «О повышении 

размеров минимальных окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, должностных окладов отдельных категорий работников муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик», руковод-

ствуясь статьями 16, 37, 47, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года   № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 28 декабря  2013 года 

№ 416-ФЗ), статьями 7, 9, 35, 64, 70 Устава муниципального образования    го-

род-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 № 2306 «Об утверждении Положе-

ния об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, искус-

ства и кинематографии муниципального образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик от 5 декабря 2013 года № 3227) следующие изменения: 

 1) таблицу в пункте 2.1 раздела 2 «Порядок   и условия оплаты труда 

работников учреждения, занимающих должности служащих» приложения  к 

постановлению изложить в следующей редакции: 

   

№  

п/п 

Наименование должности Минимальный размер    

оклада (руб.)  

1 2 3 

«1.  Должности технических исполнителей и 

артистов вспомогательного состава                                  

4657 
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1 2 3 

2.  Должности работников учреждений куль-

туры, искусства и кинематографии сред-

него звена                                            

6332 

3.  Должности работников учреждений куль-

туры, искусства и кинематографии веду-

щего звена                                            

7277 

4.  Должности руководящего состава учре-

ждений культуры, искусства и кинемато-

графии                                

8294 

 

             2) таблицу в пункте 3.1 раздела 3 «Порядок и условия оплаты труда ра-

ботников  музейных учреждений (сферы научных исследований и разработок)» 

приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

              

№  

п/п 

Наименование должности Минимальный   

размер оклада 

(руб.) 

«1. Должности научно-технических работников 

музейных учреждений второго уровня 

6332 

2. Должности научно-технических работников 

музейных учреждений третьего уровня 

7227 

3. Должности научных работников и руководи-

телей структурных подразделений музейных 

учреждений                             

7786 

              

             3) таблицу в пункте 4.1 раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда ра-

ботников учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность  по 

профессиям рабочих» приложения к постановлению изложить в следующей ре-

дакции: 

 

Разряды выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно - квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих                             

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Минимальный размер окладов (руб.)                     

4221 4803 5458 6332 6840 7277 7495 7713» 

 

 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 1 января 2014 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 № 2306 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, искусства и кинематографии муниципального  

образования город-курорт Геленджик» 

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 5 декабря 2013 № 3227)» 

 

Проект внесен: 

Заместителем главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик             И.Н.Харольская 

 

Составитель проекта:  

Исполняющий обязанности 

начальника управления культуры,  

искусства и кинематографии  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик     Н.А.Капранова                                

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик           А.Г.Савиди 

 

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              Ф.Г.Колесников 
 

 


