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О внесении изменений в постановление администрации
 муниципального образования город-курорт Геленджик
 от 26 ноября 2015 года №3801 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального 
образования город-курорт Геленджик, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования город-курорт 
Геленджик от 20 февраля 2018 года №370)

Во исполнение постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 января 2019 года №134 «Об индексации базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, перешедших на отраслевые системы оплаты труда», руководствуясь статьями 16, 37, 43, 47, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 февраля 2019 года №3-ФЗ), статьями 8, 33, 72, 75 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 26 ноября 2015 года №3801 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         20 февраля 2018 года №370) следующие изменения:
1) в пункте 10 постановления слова «И.Р. Валиуллина» заменить словами «Д.К. Игнатьева»;
2) приложение № 2 к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой».
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                    А.А. Богодистов





































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации
муниципального образования город-курорт Геленджик
 от_______________________ №_______
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 ноября 2015 года №3801 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования город-курорт Геленджик, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах» (в редакции 
постановления администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 20 февраля 2018 года №370)»

Проект внесен:
Заместителем главы
муниципального образования 
город-курорт Геленджик	             Д.К. Игнатьев

Составитель проекта:
Начальник управления гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                               А.В. Горбунов

Проект согласован:
Начальник правового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                И.В. Гребеник

Начальник финансового управления 
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                                  Ю.Г. Кациди

Начальник управления экономики
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик                                               А.К. Ананиади

Председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                      С.В. Иванская



Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                     Д.В. Полуянов2

ПРИЛОЖЕНИЕ 
      к постановлению администрации
       муниципального образования 
город-курорт Геленджик
    от ___________________ № _______


      «ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
                от 26 ноября 2015 года №3801
 (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
от ____________________ № _______)



РАЗМЕРЫ 
окладов (должностных окладов), тарифных ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений
муниципального образования город-курорт Геленджик, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

Наименование должности (профессии)
Размер оклада (должностного оклада),
 тарифной ставки 
(рублей в месяц)
1
2
1.Категории и должности работников
Руководитель
17329
Заместитель руководителя
15596
Начальник отдела
14039
Заместитель начальника отдела
12633
Начальник пожарной части
13733
Заместитель начальника пожарной части
12800
Спасатель 1-го класса
16426
Спасатель 2-го класса
15211
Спасатель 3-го класса
14090
Спасатель
12846
Старший водолазный специалист
13826
1
2
Водолазный специалист
12800
Ведущий специалист гражданской обороны
12800
Ведущий инженер
12800
Начальник караула пожарной части
12456
Начальник спасательной станции
11680
Ведущий юрисконсульт
12800
Юрисконсульт 1-й категории
10651
Юрисконсульт 2-й категории
9701
Юрисконсульт 
8038
Пожарный
10687
Инженер 1-й категории
10651
Инженер 2-й категории
9701
Инженер
8829
Оперативный дежурный
9763
Специалист гражданской обороны
9701
Специалист по кадрам
8829
Капитан–механик водолазного (спасательного) судна
8829
Медсестра
8829
Начальник поста (спасательного)
8038
Техник 1-й категории
8038
Техник 2-й категории
7242
Капитан спасательного катера
7242
Старший диспетчер
7242
Диспетчер
6527
Моторист рулевой
6527
Делопроизводитель
6230
Секретарь
6230
2.Профессии рабочих
Водитель автомобиля (пожарного)
8038
Водолаз 
6527
Водитель автомобиля
6527
Стропальщик
6230
Матрос-спасатель
5718
Сторож
5718
Уборщик территорий 
5718
Уборщик служебных помещений
5718


Начальник управления гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                        А.В. Горбунов

