
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 9 июня 2012 года № 1743) 

 

 

     В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствие с 

действующим законодательством, 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), Законом 

Краснодарского края от 11 ноября 2008 года № 1572-КЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Краснодарского края», 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского  края от 

20 ноября 2008 года № 1180 «О введении отраслевой системы оплаты труда 

работников государственных бюджетных учреждений культуры, искусства, 

кинематографии и образовательных учреждений, подведомственных 

департаменту культуры Краснодарского края» (в редакции постановления 

главы (губернатора) Краснодарского края от 30 января 2012 года № 78), 

постановлением главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 23 декабря 2008 года № 2305    «О введении отраслевых систем оплаты труда 

работников муниципальных учреждений     муниципального   образования 

город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации 

муниципального    образования      город-курорт    Геленджик  от 11 ноября 

2011 года № 2877), статьями 7, 32, 64, 72 Устава муниципального образования 

город-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 

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 9 июня 2012 года № 1743) следующие 

изменения: 

     1)в пункте 4.1 раздела 4 «Порядок и условия оплаты труда работников 

учреждений, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих» приложения к постановлению цифры «4934» заменить цифрами 

«4935»;   

     2)пункт 1.3 приложения № 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, искусства и 

кинематографии муниципального образования город-курорт Геленджик 

дополнить словами «, художник по свету; артисты, ведущие концерты»;  
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     3)пункт 1.4 приложения № 1 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, искусства и 

кинематографии муниципального образования город-курорт Геленджик после 

слов «заведующий библиотекой (централизованной библиотечной системы);» 

дополнить словами «директор дома культуры и заведующий клубом 

(централизованной клубной системы)»;   

     4)в приложении № 2 к Положению об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры, искусства и 

кинематографии муниципального образования город-курорт Геленджик слова 

«гардеробщик», «дворник», «рабочий по комплексному обслуживанию 

зданий»,  «сторож (вахтёр)», «уборщик производственных помещений», 

«уборщик служебных помещений» исключить;  

     5)пункт 7.3 раздела 7 «Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера» изложить в новой редакции: 

     «7.3.Выплата за работу в сельской местности устанавливается 

специалистам учреждений, расположенных в сельской местности, согласно 

перечню должностей специалистов муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений культуры, искусства и кинематографии муниципального 

образования город-курорт Геленджик (приложение № 3). 

      Размер выплаты – 25 процентов от оклада. 

      Применение выплаты за работу в сельской местности не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном соотношении к 

окладу»;  

     6)Положение об оплате труда  работников муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений культуры, искусства и кинематографии 

муниципального образования город-курорт Геленджик дополнить 

приложением № 3 в редакции приложения к настоящему постановлению.    

     2.Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

     3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

     4.Действие подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2012 года. 

     5.Действие подпунктов 2-6 пункта 1 настоящего постановления 

распространяется на отношения, возникшие с 26 июня 2012 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 9 июня 2012 года № 1743)» 

 

Проект внесен: 

Заместителем главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                       И.Н.Харольская 

 

Составитель проекта:  

Начальник управления 

культуры, искусства и  

кинематографии администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                    Е.Д.Курс 

 

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 

 

Исполняющий обязанности 

первого заместителя главы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик         А.В.Крохмаль
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

от _____________ № ________  

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению об оплате труда 

работников муниципальных  

бюджетных и автономных    

учреждений культуры,  

искусства и кинематографии  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от ______________ № __________)  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей специалистов муниципальных бюджетных и автономных 

 учреждений культуры, искусства и кинематографии муниципального 

образования город-курорт Геленджик, которым устанавливается выплата за 

работу в сельской местности 

 

 

     К специалистам, которым устанавливается выплата, относятся:  

     1.Работники руководящего состава: 

     1)руководитель (директор, заведующий) и его заместитель; 

     2)художественный руководитель; 

     3)заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, 

отделением, филиалом, кабинетом, сектором, службой, объектом досуговой 

работы - и другими и его заместитель; 

     4)главные: инженер, экономист, хранитель фондов, художник, 

режиссёр, дирижёр, хормейстер, балетмейстер, библиотекарь, библиограф, 

администратор. 

     2.Специалисты всех категорий: 

     художник, художник-оформитель, художник-постановщик – 

заведующий художественной частью, художник-фотограф, художник-

модельер, художник-бутафор, художник-гримёр, художник по свету, режиссёр, 
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дирижер, хормейстер, балетмейстер, артист, научный сотрудник, учёный 

секретарь, методист, редактор (музыкальный редактор), библиотекарь, 

библиограф, лектор, организатор экскурсий, экскурсовод, хранитель фондов, 

администратор, инструктор, распорядитель танцевальных вечеров, ведущий 

дискотеки, концертмейстер, аккомпаниатор, аккомпаниатор-концертмейстер, 

культорганизатор, инженер, экономист, бухгалтер, техник, мастер, педагог-

организатор воспитательной работы с детьми и подростками, репетитор (по 

балету, по вокалу, по технике речи); руководители: студий, коллективов, 

кружков, любительских объединений, клубов по интересам, музыкальной части 

дискотеки; инженер, юрисконсульт, бухгалтер, экономист и другие 

специалисты, предусмотренные квалификационным справочником.   

     3.Другие работники: 

     киномеханик, настройщик музыкальных инструментов».    

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   И.Н.Харольская                     

      

         

          

 
 

 

 


