
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 30.09.2019 № 3614 «О размерах должностных окладов (окладов) в муници-

пальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города» 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении 

оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 

№ 3614 «О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учрежде-

ниях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учреди-

теля осуществляет департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяй-

ства города» следующие изменения: 

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настояще-

му постановлению. 

1.2. В таблице приложения 2: 

1.2.1. В графе 3 строки 1 цифры «11730,00» заменить цифрами «12903,00». 

1.2.2. В графе 3 строки 2 цифры «9970,00» заменить цифрами «10967,00». 

1.3. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-

новлению. 

1.4. В графе 3 строки 1 таблицы приложения 4 цифры «6770,00» заменить 

цифрами «7447,00». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.07.2022  №        2536    

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2536 

 

 

 

№ 

п/п 

Квалификацион-

ные уровни 

Наименование 

должности 

Квалифи-

кационная 

категория 

Размер должност-

ного оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 5 

 1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

сельского хозяйства второго уровня 

1.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Ветеринарный фельд-

шер 

 8217,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

сельского хозяйства третьего уровня 

2.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Ветеринарный врач без катего-

рии 

10164,00 

2.2 2 квалификацион-

ный уровень 

 вторая 10560,00 

2.3 3 квалификацион-

ный уровень 

 первая 10945,00 

2.4 4 квалификацион-

ный уровень 

Ведущий ветеринар-

ный врач 

 11341,00 

 

___________



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2536 

 

Приложение 3  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.09.2019 № 3614 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям, трудовые функции, 

квалификационные требования и наименование  

по которым установлены в соответствии  

с профессиональными стандартами 

 

№ 

п/п 

Уровень квалификации, установленный  

в профессиональном стандарте  

по соответствующей трудовой  

функции 

Размер должностного ок-

лада, рублей 

 

1 2 3 

1 6 уровень квалификации 10560,00 

2 7 уровень квалификации 11341,00 

 

Примечания: * − применяются при использовании профессиональных стан-

дартов: 

профессиональный стандарт «Специалист по проектированию 

уникальных зданий и сооружений», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 19.10.2021 № 730н; 

профессиональный стандарт «Специалист в области экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изыска-

ний», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 11.10.2021 № 698н. 

___________ 


