
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 30.09.2019 № 3615 «О размерах должностных окладов в муниципальных 

учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города 

Новосибирска» 

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением мэрии города Новосибирска от 26.07.02022 № 2522 «О повыше-

нии оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибир-

ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 

№ 3615 «О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуще-

ствляет управление делами мэрии города Новосибирска» (в редакции постановле-

ния мэрии города Новосибирска от 17.11.2021 № 4048) следующие изменения: 

1.1. В таблице приложения 1: 

1.1.1. В графе 4 строки 1.1 цифры «15700,00» заменить цифрами «17270,00». 

1.1.2. В графе 4 строки 2.1 цифры «20200,00» заменить цифрами «22220,00». 

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 к настоящему поста-

новлению. 

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  №         2534   

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2534 
 

Приложение 3  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.09.2019 № 3615 
 

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 долж-

ностного ок-

лада,  

рублей 
 

1 2 3 

1 3 уровень квалификации 8602,00 

2 4 уровень квалификации 8998,00 

3 5 уровень квалификации 10164,00 

4 6 уровень квалификации 10560,00 

5 7 уровень квалификации 11341,00 

 

Примечания: * – применяются при использовании следующих профессиональ-

ных стандартов: 

профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2015 № 610н; 

профессиональный стандарт «Пекарь», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 01.12.2015 № 914н; 

профессиональный стандарт «Оператор оборудования цифровой 

печати», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 16.03.2018 № 152н; 

профессиональный стандарт «Специалист по обслуживанию теле-

коммуникаций», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 17.11.2020 № 790н; 

профессиональный стандарт «Специалист по технической под-

держке клиентов оператора связи», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.08.2021 № 615н. 

___________ 
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