
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 9 июня 2012 года №1620 «Об установлении выплат  

стимулирующего характера отдельным категориям  

работников муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципального образования город-курорт Геленджик и  

утверждении Положения о размерах, условиях и порядке  

установления данных выплат» 
 

 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 26 октября  2012 года №1279 «О внесении изменения в 

постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от      

3 февраля 2012 года №89 «Об утверждении Положения о размерах, условиях и 

порядке установления выплат стимулирующего характера  отдельным 

категориям работников государственных учреждений здравоохранения 

Краснодарского края», 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 

16 октября 2012 года  №173-ФЗ), постановлением 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), 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 9 июня 2012 года №1620 «Об установлении выплат 

стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципальных 

учреждений здравоохранения муниципального образования город-курорт 

Геленджик и утверждении Положения о размерах, условиях и порядке 

установления данных выплат» следующее изменение: 
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приложение №1 к Положению о размерах, условиях и порядке 

установления выплат стимулирующего характера отдельным категориям 

работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального 

образования город-курорт Геленджик изложить 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2012 года. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                         В.А.Хрестин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик от ____________________ №_______ 

«О внесении изменения в постановление администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

от 9 июня 2012 года №1620 «Об установлении выплат  

стимулирующего характера отдельным категориям работников 

муниципальных учреждений здравоохранения муниципального  

образования город-курорт Геленджик и утверждении Положения  

о размерах, условиях и порядке установления данных выплат» 
 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением по здравоохранению администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

Начальник управления 

 

 

 

 

К.А.Согомонян 

 

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 

 

Исполняющий обязанности 

первого заместителя главы  

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

 

 

 

А.В.Крохмаль 

 

 
  



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

муниципального образования город-

курорт Геленджик 

от ________________№ ______ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о размерах, условиях и 

порядке установления выплат  

стимулирующего характера 

отдельным  категориям  

работников муниципальных 

учреждений 

 здравоохранения муниципального 

образования 

 город-курорт Геленджик 

(в редакции постановления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от _____________ № ________) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий работников муниципальных 

 учреждений здравоохранения муниципального образования 

город-курорт Геленджик с указанием размера 

выплат стимулирующего характера  

 

 

№ 

п/п 

Наименование категории работников муниципальных учреждений 

здравоохранения муниципального образования город-курорт Геленджик, 

размер выплат стимулирующего характера  

1 2 

1. Категории работников, которым устанавливается выплата в размере           

3000 рублей                                                                    

1.1 Средний медицинский и фармацевтический персонал, начисленная          

заработная плата которых составляет менее 8600 рублей в месяц за счет 

средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

и бюджета   Краснодарского края  

                                               

1.2 Младший медицинский и фармацевтический персонал                       

1.3 Прочий персонал   
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1 2 

1.4 Врачи и средний медицинский персонал отделений организации 

медицинской помощи детям в образовательных учреждениях 

(осуществляющих медицинскую помощь детям в образовательных 

учреждениях) 

2. Категории работников, которым устанавливается выплата в размере           

2000  рублей                                                                   

Средний медицинский и фармацевтический персонал, начисленная          

заработная плата которых составляет от 8600 до 9600 рублей в месяц за 

счет средств Территориального фонда обязательного медицинского        

страхования и бюджета      Краснодарского края                                  

3. Категории работников, которым устанавливается выплата в размере           

1000 рублей                                                                   

Средний медицинский и фармацевтический персонал, начисленная          

заработная плата которых составляет от 9600 до 10600 рублей в месяц   

за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского     

страхования и бюджета   Краснодарского края»                                    

 

 

Начальник управления по 

здравоохранению  администрации 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик                К.А.Согомонян 

 

 

 
 

 


