
    Republica Moldova                               Республика Молдова  

             CONSILIUL                       СОВЕТ 

     MUNICIPAL BĂLŢI                  МУНИЦИПИЯ БЭЛЦЬ

            
 

 

DECIZIA 

РЕШЕНИЕ 

№ ______ 

от ____________ 2018 г. 

 

Проект 

Перевод 

 

О внесении изменений в решение Совета мун. Бэлць 

№ 8/51 от 29.03.2018 ,,Об установлении месячного должностного оклада 

включая надбавок, предоставление материальной помощи 

и разрешение работу по совместительству руководящему персоналу  

МСПУ Клиническая Муниципальная Больница Бэлць” 

  

В соответствии с ч. (1), (2), п. h), ст. 14, Закона № 436 от 28.12.2006 ,,О местном 

публичном управлении”, рассмотрев предварительное заявление Государственной 

Канцелярии РМ, территориального бюро Бэлць, № 1304/ОТ – 363 от 08.05.2018, и 

принимая во внимание мнение МСПУ Клиническая Муниципальная Больница Бэлць 

изложенное в письме № 01.10/300 от 29.05.2018,учитывая изменения и дополнения к 

Положеню об оплате труда работников публичных медико-санитарных учреждений, 

включенных в систему обязательного медицинского страхования, утвержденным 

Постановлением Правительства РМ № 301 от 04.04.2018, – 

 

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ: 

1. Удовлетворить представление Государственной Канцелярии РМ, территориального 

бюро Бэлць, № 1304/ОТ – 363 от 08.05.2018 г.. 

2. Вести следующие изменения в решение Совета мун. Бэлць 8/51 от 29.03.2018 ,,Об 

установлении месячного должностного оклада включая надбавок, предоставление 

материальной помощи и разрешение работу по совместительству руководящему 

персоналу МСПУ Клиническая Муниципальная Больница Бэлць”: 

2.1. Пункт № 2, Решение СМБ № 8/51 от 29.03.2018, изложить в новой редакций: 

«2.Установить месячный должностной оклад руководящему персоналу МСПУ 

Клиническая Муниципальная Больница Бэлць, в следующем порядке 

-   директор – 14 050 лей 

- Заместитель директора  (3 единицы) – по 13 010 лей 

- главный бухгалтер – 11 450 лей     

- заведующий экономического и планового отдела – 11 450  лей 

- заведующий департамента инвестиций, логистики и безопасности – 11 450 лей 

- заведующий педиатрического департамента – 13 010 лей 

- заведующий перинатального департамента – 13 010 лей 

- заведующий консультативного центра – 13 010 лей 

- заведующий департамента приемного отдела – 13 010 лей». 

3. Контроль за исполнением этого решения возложить на специализированные 

комиссии по экономической и финансовой деятельности, по праву и дисциплине. 

 

Председательствующий на ________ 

внеочередном заседании Совета мун. Бэлць         

 

Контрассигнует: 

Секретарь Совета мун. Бэлць                        Ирина Сердюк 



















 


