
 

 

 

 

 

 

 

 

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 целях социальной поддержки отдельных категорий работников 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 

город-курорт Геленджик, проживающих на территории муниципального 

образования город-курорт  Геленджик, руководствуясь статьями 6, 74.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 72 Федерального закона 

от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», 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 

6 декабря 2011 года № 411-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.Установить с 1 мая 2012 года  меру социальной поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты следующим категориям работников 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования 

город-курорт Геленджик, проживающих на территории  муниципального 

образования город-курорт Геленджик: 

1)занимающих должности врачей, начисленная заработная плата 

которых составляет менее 8 000 рублей, - в размере 5 000 рублей; 

2)занимающих должности врачей, оказывающих круглосуточную 

экстренную медицинскую помощь в стационарах, - в размере 5 000 рублей; 

3)занимающих должности врачей (за исключением категории 

работников, указанных в подпункте 2 настоящего пункта), начисленная 

заработная плата которых составляет от 8 000 рублей до 9 000 рублей, - в 

размере 4 000 рублей: 

4)занимающих должности врачей (за исключением категории 

работников, указанных в подпункте 2 настоящего пункта), начисленная 

заработная плата которых составляет от 9 000 рублей до 10 000 рублей, - в 

размере 3 000 рублей; 

5)занимающих должности среднего медицинского персонала, заработная 

плата которых составляет менее 8 000 рублей, - в размере 3 000 рублей; 
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6)занимающих  должности  среднего  медицинского персонала,  

начисленная заработная плата которых составляет от 8 000 рублей до                

9 000 рублей, - в размере 2 000 рублей; 

7)занимающих должности прочего персонала, начисленная заработная 

плата которых составляет от 8 000 рублей до 9 000 рублей, - в размере                

2 000 рублей; 

8)занимающих  должности  среднего медицинского  персонала, 

начисленная заработная плата которых составляет от 9 000 рублей до              

10 000 рублей, - в размере 1 000 рублей; 

9)занимающих  должности  прочего  персонала, начисленная заработная 

плата которых составляет от 9 000 рублей до 10 000 рублей, - в размере                

1 000 рублей. 

2.Установленная настоящим решением мера социальной поддержки 

предоставляется работникам, состоящим в штате по основному месту работы в 

муниципальном учреждении здравоохранения муниципального образования 

город-курорт Геленджик. 

3.Условия и порядок предоставления меры социальной поддержки, 

установленной настоящим решением, определяются правовым актом 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик.  

4.Источником финансирования расходов, связанных с реализацией 

настоящего решения, определить средства бюджета муниципального 

образования город-курорт Геленджик. 

5.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик по бюджету, налогам, социально-экономическому развитию, 

инфраструктуре муниципального образования, промышленности, транспорту, 

торговле, малому предпринимательству и сельскому хозяйству (Закарьянов). 

7.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 

не ранее 1 мая 2012 года. 

 

 

Глава муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                    В.А.Хрестин 

 

Председатель Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                       Б.К.Закарьянов 

 


