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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.01.2018 № 49
ст-ца Калининская

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Калининский район  

от 13 февраля 2012 года №161 «Об утверждении Положения
 о размерах, условиях и порядке установления выплат 

стимулирующего характера отдельным категориям работников 
муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральной районной больницы муниципального образования 
Калининский район»

Руководствуясь  постановлением  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»,  в  целях  дальнейшего
совершенствования  системы  оплаты  труда  в  муниципальном  бюджетном
учреждении  здравоохранения  «Центральная  районная  больница
муниципального  образования  Калининский  район»,  обеспечивающих
повышение  уровня  оплаты  труда  работников,  в  связи  с  необходимостью
усиления  заинтересованности  работников  в  результатах  своего  труда,
недопущения текучести кадров  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
Калининский  район  от  13  февраля  2012  года  №161  «Об  утверждении
Положения  о  размерах,  условиях  и  порядке  установления  выплат
стимулирующего характера отдельным категориям работников муниципального
бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Центральная  районная  больница
муниципального образования Калининский район» следующие изменения:

1)  приложение  №1  к  Положению  о  размерах,  условиях  и  порядке
установления  выплат  стимулирующего  характера  отдельным  категориям
работников  муниципального  бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Центральная районная больница муниципального образования Калининский
район» изложить в новой  редакции согласно приложению;



2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3.  Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить на

заместителя  главы  муниципального  образования  Калининский  район
С.П. Рубцова».

2.  Исполняющему  обязанности  главного  врача  муниципального
бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Центральная  районная  больница
муниципального  образования  Калининский  район»  А.Ю.  Арзиди  обеспечить
контроль  за  соблюдением  условий  выплат  стимулирующего  характера
отдельным  категориям  работников  муниципального  бюджетного  учреждения
здравоохранения  «Центральная  районная  больница  муниципального
образования Калининский район».

3.  Отделу  по  взаимодействию  со  средствами  массовой  информации
администрации  муниципального  образования  Калининский  район  (Буга)
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете
«Калининец» или на официальном в информационно-телекоммуникационной
сети  «Интернет»,  зарегистрированном  в  качестве  средства  массовой
информации.

4.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
муниципального  образования  Калининский  район  от  24  декабря  2012  года
№1673  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
муниципального  образования  Калининский  район  от  13  февраля  2012  года
№161  «Об  утверждении  Положения  о  размерах,  условиях  и  порядке
установления  выплат  стимулирующего  характера  отдельным  категориям
работников  муниципального  бюджетного  учреждения  здравоохранения
«Центральной районной больницы муниципального образования Калининский
район». 

5.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2018 года.

Глава муниципального образования
Калининский район                                                                       В.В. Кузьминов


