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О   внесении   изменения   в   постановление   администрации 

муниципального   образования   город-курорт  Геленджик 

от 15 марта 2011 года №493  «Об  утверждении Положения  

об оплате  труда  работников  муниципальных   учреждений 

муниципального   образования   город-курорт   Геленджик, 

осуществляющих   деятельность   в  области  обеспечения  

безопасности   людей  на  водных  объектах» (в редакции  

постановления администрации муниципального образования  

город-курорт Геленджик от 16 мая 2012 года №1343) 

 

 
 

 В целях повышения материальной заинтересованности в улучшении 

результатов труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования город-курорт Геленджик, реализации постановления 

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, 53 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»                  

(в редакции Федерального закона  от 16 октября 2012 года №173-ФЗ),  

статьями 7, 35, 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 15 марта 2011 года  № 493 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, 

осуществляющих деятельность в области обеспечения безопасности людей 

на водных объектах» (в редакции постановления администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик от 16 мая 2012 года 

№1343) следующее изменение: 



2 

 

 пункт 2.1 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работников 

муниципальных учреждений» приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

«2.1. Размеры окладов (должностных окладов) работников 

муниципальных учреждений: 

Категории и должности работников Должностной оклад 

( руб.) 

Руководитель (начальник) учреждения 13383 

Водолазный специалист: 

старший водолазный специалист  

водолазный специалист 

 

10678 

9885 

Начальник спасательной станции 9019 

Начальник поста (спасательного) 6206 

Капитан-механик водолазного, спасательного 

судна 

6818 

Капитан спасательного катера 5592 

Моторист-рулевой 5040» 

 

 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 2012 года. 

 

 

  

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик          В.А.Хрестин 

 

 
 

 
 


