
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 

№ 3611 «О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждени-

ях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент образования мэрии города Новосибирска» 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, по-

становлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-

латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3611 

«О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществ-

ляет департамент образования мэрии города Новосибирска» (в редакции постановле-

ния мэрии города Новосибирска от 27.12.2021 № 4677) следующие изменения: 

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.2. В графе 4 строки 1.1 таблицы приложения 2 цифры «10500,00» заменить 

цифрами «11550,00». 

1.3. Таблицу приложения 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Таблицу приложения 4 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Таблицу приложения 5 изложить в редакции приложения 4 к настоящему 

постановлению. 

1.6. В таблице приложения 6: 

1.6.1. В графе 3 строки 1 цифры «9600,00» заменить цифрами «10560,00». 

1.6.2. В графе 3 строки 2 цифры«10310,00» заменить цифрами «11341,00». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.07.2022  №         2538   

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2538 

 

 

№ 

п/п 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование должности Квалифика-

ционная  

катего-

рия/группа 

по оплате 

труда руко-

водителя 

Размер должност-

ного оклада,  

рублей 

 

1 2 3 4 5 

    1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1.1  Вожатый; помощник воспита-

теля; секретарь учебной части 

 7810,00 

     2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Дежурный по режиму; млад-

ший воспитатель 

 8052,00 

2.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежур-

ный по режиму 

 8371,00 

       3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

3.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Инструктор по труду; инст-

руктор по физической культу-

ре; музыкальный руководи-

тель; старший вожатый 

без катего-

рии 

9031,00 

первая 9746,00 

высшая 10472,00 

3.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Инструктор-методист; кон-

цертмейстер; педагог допол-

нительного образования; пе-

дагог-организатор; социаль-

ный педагог; тренер-

преподаватель 

без катего-

рии 

9416,00 

первая 10164,00 

высшая 10923,00 

3.3 3 квалифи-

кационный 

уровень 

Воспитатель; мастер произ-

водственного обучения; мето-

дист; педагог-психолог; стар-

ший инструктор-методист; 

старший педагог дополни-

тельного образования; стар-

ший тренер-преподаватель 

без катего-

рии 

9691,00 

первая 10461,00 

высшая 11242,00 



2 

1 2 3 4 5 

3.4 4 квалифи-

кационный 

уровень 

Педагог-библиотекарь; препо-

даватель; преподаватель-

организатор основ безопасно-

сти жизнедеятельности; руко-

водитель физического воспи-

тания; старший воспитатель; 

старший методист; тьютор; 

учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

без катего-

рии 

9878,00 

первая 10659,00 

высшая 11451,00 

Учитель  * 

     4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

4.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, от-

делом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастер-

ской и другими структурными 

подразделениями, реализую-

щими общеобразовательную 

программу и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей 

I группа 13442,00 

II группа 12496,00 

III группа 11561,00 

IV группа 10714,00 

4.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Заведующий (начальник) обо-

собленным структурным под-

разделением, реализующим 

общеобразовательную про-

грамму и образовательную 

программу дополнительного 

образования детей 

I группа 13970,00 

II группа 12958,00 

III группа 12023,00 

IV группа 11132,00 

 

____________



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2538 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Квалификацион-

ная категория 

Размер должност-

ного оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

     1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

1.1 Аккомпаниатор  8635,00 

1.2 Руководитель кружка; культорганиза-

тор 

без категории 8635,00 

вторая 9020,00 

первая 9405,00 

1.3 Ассистенты: режиссера, дирижера, ба-

летмейстера, хормейстера; помощник 

режиссера 

вторая 9020,00 

первая 9405,00 

      2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

2.1 Библиотекарь без категории 10230,00 

вторая 10670,00 

первая 11165,00 

ведущий 11715,00 

2.2 Звукооператор без категории 10230,00 

вторая 10670,00 

первая 11165,00 

ведущий 11715,00 

     3. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

3.1 Режиссер вторая 10505,00 

первая 11605,00 

     4. Должности, не включенные в профессиональные  

квалификационные группы 

4.1 Балетмейстер хореографического кол-

лектива (студии), ансамбля песни и 

танца 

без категории 10230,00 

вторая 10670,00 

первая 11165,00 

высшая 11715,00 

4.2 Художественный руководитель  16170,00 

 

____________



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2538 

 

 

№ 

п/п 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование профессии Квалифика-

ционный  

разряд 

Размер оклада, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

     1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих  

культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

1.1  Костюмер; осветитель; маши-

нист сцены 

2 квалифи-

кационный 

разряд 

7920,00 

3 квалифи-

кационный 

разряд 

8250,00 

4 квалифи-

кационный 

разряд 

8690,00 

5 квалифи-

кационный 

разряд 

9020,00 

6 квалифи-

кационный 

разряд 

9350,00 

7 квалифи-

кационный 

разряд 

9790,00 

8 квалифи-

кационный 

разряд 

10230,00 

 

____________



Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2538 

 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Размер должност-

ного оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

    1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

1.1 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физ-

культуре 

12320,00 

1.2 2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетиче-

ская 

13970,00 

1.3 3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра; меди-

цинская сестра по физиотера-

пии; медицинская сестра по 

массажу; медицинский оптик-

оптометрист 

15620,00 

1.4 5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 18920,00 

      2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2.1 2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 22220,00 

 

____________ 


