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                                                            УНАФЭ №1544 
                                               БЕГИМ №1544 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1544 
 
« 20 » августа 2018 г. 

 
О внесении изменений в приложение к положению о формировании 

фонда и условиях оплаты труда работников органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик, занимающих должности,  

не отнесенные к муниципальным должностями должностям  
муниципальной службы, утвержденному постановлением Местной  

администрации городского округа Нальчик от 19 февраля 2014 г. №202 
«Об оплате труда №35 30 августа 2018 года работников городского округа 

Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы» 

 
В целях обеспечения социальных гарантий работникам органов местного 

самоуправления городского округа Нальчик, занимающим должности, не отне-
сенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, в 
рамках полномочий, предоставленных статьей 16 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Местная администрация городского ок-
руга Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в приложение к Положению о формировании фонда 
и условиях оплаты труда работников органов местного самоуправления город-
ского округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальной службы, утвержденному по-
становлением местной администрации городского округа Нальчик от 19 февра-
ля 2014 года №202 «Об оплате труда работников органов местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, занимающих должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы», изложив 
пункт 8 в следующей редакции: 

«При наличии одного действующего дисциплинарного взыскания премия 
по результатам работы выплачивается в течение одного месяца с даты объявле-
ния дисциплинарного взыскания в следующем порядке: при наличии замечания 
- 113% должностного оклада, при наличии выговора - 103% должностного ок-
лада. 



2 
При наличии двух и более дисциплинарных взысканий премия по резуль-

татам работы не выплачивается в течение 3-х месяцев с даты объявления дис-
циплинарного взыскания». 

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 за-
местителя главы местной администрации городского округа Нальчик - руково-
дителя Департамента финансов А.А. Ликсутина. 
 
Глава местной администрации  
   городского округа Нальчик                                                                 Т. Ахохов 


