
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

02.10.2019 № 3625 «О размерах должностных окладов (окладов) в муниципаль-

ных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и пол-

номочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска» 

 

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных уч-

реждений города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 

№ 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, усло-

вий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и опре-

делении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы ру-

ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработ-

ной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 

№ 3625 «О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учрежде-

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

дителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэ-

рии города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибир-

ска от 23.12.2019 № 4672) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания: 

«1.10. Окладов по иным профессиям рабочих (приложение 10).». 

1.2. Таблицу приложения 6 изложить в редакции приложения 1 к настоя-

щему постановлению. 

1.3. Дополнить приложением 10 в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

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     12.02.2020  №        463    
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 12.02.2020 № 463 

  

 

 

№ 

п/п 

Квалификаци-

онные уровни 

Наименование должности Квали-

фикаци-

онная  

категория 

Размер 

должност-

ного  

оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

 1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

сельского хозяйства третьего уровня» 

1.1 1 квалификаци-

онный уровень 

Ветеринарный врач, агроном без кате-

гории 

9240,00 

1.2 2 квалификаци-

онный уровень 

 вторая 9600,00 

1.3 3 квалификаци-

онный уровень 

 первая 9950,00 

1.4 4 квалификаци-

онный уровень 

Ведущий ветеринарный врач, 

ведущий агроном 

 10310,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

сельского хозяйства четвертого уровня» 

2.1 1 квалификаци-

онный уровень 

Главный агроном  11730,00 

____________



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 12.02.2020 № 463 

 

 

Приложение 10 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 02.10.2019 № 3625 
 

 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов по иным профессиям рабочих 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии Размер оклада,  

рублей 
 

1 2 3 

1 Оператор пнедробильной машины 7820,00 

2 Оператор установки для пересадки деревьев 7820,00 

3 Оператор снегоплавильной машины 8180,00 

____________ 


