
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в отдельные муниципальные 

 правовые акты администрации 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, 37, 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года  

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 10 июля 2012 года  

№110-ФЗ), статьями 7, 9, 70, 74 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 1 марта 2010 года №500 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик» (в 

редакции постановления администрации муниципального образования город-

курорт Геленджик от 6 августа 2012 года №2244) следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания: 

«4.Настоящее  постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 

2) пункты 4, 5 постановления считать пунктами 5, 6, соответственно; 

3) пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2010 года»; 

4) приложения №1, 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 

город-курорт Геленджик изложить в редакции приложений №1, 2 к настоящему 

постановлению. 
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  2. Внести в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 30 августа 2010 года №2385 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 1 марта 2010 года №500 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 

здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик» 

следующие изменения: 

1) дополнить постановление пунктом 2 следующего содержания: 

«2.Настоящее  постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой»; 

2) пункт 2 постановления считать пунктом 3; 

3) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования». 

3. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

4.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 октября     

2012 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ___________________ № _____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений здравоохранения 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от ________________ №_______) 

 

 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ 

по профессиональным квалификационным 

группам медицинских и фармацевтических работников 

 

№ 

п/п 

Наименование профессиональной группы Минимальный 

размер оклада 

(руб.) 

1. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 

первого уровня» 

3488 

 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический 

персонал» 

3668 

3. ПКГ «Врачи и провизоры» 4810 

4. ПКГ «Специалисты с высшим профессиональным 

образованием» 

4690 

5. ПКГ «Руководители структурных подразделений с 

высшим медицинским (фармацевтическим) 

образованием (врач-специалист, провизор)» 

6012» 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления по здравоохранению 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                        О.А.Мармута 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от ___________________ № _____ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 

учреждений здравоохранения 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от ________________ №_______) 

 

 

РАЗМЕРЫ МИНИМАЛЬНЫХ ОКЛАДОВ 

по профессиональным квалификационным группам и повышающих 

коэффициентов к окладам по занимаемой должности работников учреждений 
 

 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 
 

Квалифика-

ционный уровень 

 

Наименование должности Минимальный 

размер    

оклада (руб.) 

Повышающий  

коэффициент 

(%) 

1-й квалификаци-

онный уровень 

санитар; младшая медицинская сестра по 

уходу за больными; сестра – хозяйка 

 

3488 0,00 

 

 

 

2. Профессиональная квалификационная группа  

«Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
 
 

Квалифика-

ционный уровень 

Наименование должности Минимальный 

размер оклада  

(руб.) 

Повышающий  

коэффициент 

(%) 

1 2 3 4 

1-й квалификаци-

онный уровень 

медицинский дезинфектор; меди-

цинский регистратор 
 
 

 

 
 

 
 

3668 

 

0,00 
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1 2 3 4 

2-й квалифика-

ционный уровень 

медицинский статистик; медицинская 

сестра стерилизационной; медицинская 

сестра диетическая; лаборант; 

рентгенолаборант; инструктор по 

лечебной физкультуре; инструктор по 

гигиеническому воспитанию; гигиенист 

стоматологический; инструктор- 

дезинфектор  

 

-''- 0,12 

3-й квалифика-

ционный уровень 

медицинская сестра; медицинская сестра 

патронажная; медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

функциональной диагностики; 

медицинская сестра участковая; зубной 

техник; фармацевт; социальный 

работник; медицинская сестра по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи 
 

-''- 0,22 

4-й квалифика-

ционный уровень 

фельдшер; фельдшер по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче 

их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи; фельдшер скорой 

медицинской помощи; акушер; 

фельдшер-лаборант; помощник врача-

эпидемиолога; операционная 

медицинская сестра; медицинская 

сестра-анестезист; медицинская сестра 

палатная (постовая); медицинская сестра 

процедурной; медицинская сестра  

перевязочной; медицинская сестра по 

массажу; медицинская сестра приемного 

отделения (приемного покоя); 

медицинская сестра врача общей 

практики 
 

-''- 

 

 

 

0,28 

 5-й квалифика-     

ционный уровень 

зубной врач; старшая медицинская 

сестра (акушерка, фельдшер, операци-

онная медицинская сестра, зубной 

техник); заведующий производством 

учреждения (отдела, отделения, лабо-

ратории) зубопротезирования; заведу-

ющий молочно-раздаточным пунктом; 

заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом–фельдшер (акушерка, 

медицинская сестра) 

 

-''- 

 

0,32 
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3. Профессиональная квалификационная группа  

«Врачи и провизоры» 

 
Квалификацион-

ный уровень 
Наименование должности Минимальный 

размер оклада 

(руб.) 

Повышающий  

коэффициент 

(%) 
1 2 3 4 

1-й квалифика-

ционный уровень 

врач-интерн; врач-стажер 4810 0,00 
 

2-й квалифика-

ционный уровень 

врачи-специалисты; провизор-

технолог; провизор-аналитик      
 

-''- 

 
0,15 

3-й квалифика- 

ционный уровень 

 

 

врачи-специалисты стационарных 

подразделений (в том числе дневных 

стационаров) лечебно-профилакти-

ческих учреждений; врач приемного 

отделения; врач-терапевт участковый; 

врач общей практики (семейный); 

врач-педиатр участковый 

 

-''- 

 
0,20 

 

4-й квалифика-

ционный уровень 

врач-хирург всех наименований, 

оперирующий в стационарах лечебно-

профилактических учреждений 

отделений хирургического профиля: 

акушерском (в том числе 

физиологическом, обсервационном, 

патологии беременности); 

гинекологическом; 

гнойной хирургии; 

нейрохирургическом; 

ожоговом; 

оперблоке; 

отоларингологическом; 

родовом (родильном); 

травматологическом; 

урологическом; 

хирургическом. 

Врачи-анестезиологи-реаниматологи: 

отделений (групп) анестезиологии-

реанимации, отделений (палат) для 

реанимации и интенсивной терапии 

стационаров больничных учреждений. 

Врачи-эндоскописты,  осуществляю-

щие  лечебные мероприятия в 

стационарах; врачи-патологоанатомы.   

Врачи-хирурги и врачи-эндоскописты  

при их работе в стационаре и 

поликлинике (амбулаторно-

поликлиническом подразделении), 

если  по объему работы невозможно 

выделение должности врача                                  

-''- 

 

 

0,23 
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1 2 3 4 

 соответствующей   специальности для 

амбулаторного приема больных по 

этой специальности.   

Врач-неонатолог.   

Врачи выездных бригад скорой 

медицинской помощи.    

  

 Старшие врачи станций (отделений) 

скорой медицинской помощи; 

городской педиатр 

 

-''- 

 

0,25 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Специалисты с высшим профессиональным образованием» 
 

 

Квалификацион-

ный уровень 

Наименование должности Минимальный 

размер оклада 

(руб.) 

Повышающий  

коэффициент 

(%) 

1-й квалификаци-

онный уровень 

инструктор-методист по лечебной 

физкультуре, логопед 
 

4690 

 

0,00 

2-й квалификаци-

онный уровень 

медицинский психолог, биолог -''- 0,18 

 

5. Профессиональная квалификационная группа работников 

«Руководители структурных подразделений с высшим медицинским 

образованием (врач-специалист, провизор)» 
 

Квалификацион-

ный уровень 

Наименование должности  Минимальный 

размер оклада 

(руб.) 

Повышающий  

коэффициент 

(%) 

1 2 3 4 

1-й квалификаци-

онный уровень 

заведующий структурным подраз-

делением (отделом, отделением, 

лабораторией, кабинетом и др.)  при 

наличии в подразделении до 6-ти 

врачебных (провизорских) должностей  
 

6012 

 

 

 

 

 

0,00 

2-й квалификаци-

онный уровень 

заведующий структурным подразделе-

нием (отделом, отделением, 

лабораторией, кабинетом и др.)    при 

наличии 7-ми и более врачебных 

(провизорских) должностей или 

заведующий структурным подраз-

делением хирургического профиля 

стационара, патолого-анатомического 

отделения, отделения анестезиологии- 

реанимации и отделения реанимации и 

-''- 

 

0,07 
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1 2 3 4 

 интенсивной терапии, скорой 

медицинской помощи при наличии в 

подразделении до 6-ти врачебных 

должностей    
 

  

3-й квалификаци-

онный уровень 

заведующий структурным подразделе-

нием хирургического профиля 

стационара, отделения анестезиологии-

реанимации и отделения реанимации и 

интенсивной терапии, подстанции 

скорой медицинской помощи при 

наличии в подразделении 7-ми и более 

врачебных должностей 
 

-''- 

 

0,15» 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника управления по здравоохранению 

администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик                             О.А.Мармута 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от ____________________ №_______ 

«О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты 

администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик» 
 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением по здравоохранению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

Исполняющий обязанности 

начальника управления 

 

 

 

 

 

О.А.Мармута 

 

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 

 

Заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

 

И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик  

 

 

 

Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

 

В.П.Марков 

 

 
  

 


