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О внесении изменений в приложение к Положению о формировании 
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного само-

управления городского округа Нальчик, занимающих должности, не от-
несенные к муниципальным должностями должностям муниципальной 
службы, утвержденному постановлением Местной администрации го-

родского округа Нальчик от 19 февраля 2014 г. № 202 «Об оплате труда 
работников городского округа Нальчик, занимающих должности, не от-
несенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной 

службы» 
 

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федера-
ции в целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществле-
ния контроля за их выполнением, в рамках полномочий, предоставленных 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Местная администрация городского округа Нальчик 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменение в приложение к Положению о формировании 
фонда и условиях оплаты труда работников органов местного самоуправле-
ния городского округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, утвер-
жденному постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик от 19 февраля 2014 года № 202 «Об оплате труда работников орга-
нов местного самоуправления городского округа Нальчик, занимающих 
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям му-
ниципальной службы», дополнив позицией следующего содержания: 

 
Наименование должностей Размер должностного оклада 

специалист по охране труда 4405 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте городского округа Нальчик www.admnalchik.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик – ру-
ководителя Департамента финансов А.А. Ликсутина. 
 
 
И.о. Главы местной администрации 
городского округа Нальчик                  Т. Ахохов 
  
 
 
 

 


