
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска  

от 30.09.2019 № 3612 «О размерах должностных окладов в муниципальных уч-

реждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент организационно-контрольной работы мэ-

рии города Новосибирска» 

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 

№ 3612 «О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуще-

ствляет департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новоси-

бирска» следующие изменения: 

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения    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». 

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                                                                                 №       2530     

 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2530 

 

 

 

№ 

п/п 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование должности Размер 

должност-

ного окла-

да, рублей 
 

1 2 3 4 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников третьего уровня 

1.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Архивист; археограф 10164,00 

1.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Архивист 2 категории; археограф 2 категории; 

художник-реставратор архивных документов 

10560,00 

1.3 3 квалифи-

кационный 

уровень 

Архивист 1 категории; археограф 1 категории; 

хранитель фондов; художник-реставратор ар-

хивных документов 2 категории 

10945,00 

1.4 4 квалифи-

кационный 

уровень 

Ведущий архивист; ведущий археограф; ху-

дожник-реставратор архивных документов 1 

категории 

11341,00 

1.5 5 квалифи-

кационный 

уровень 

Главный архивист; главный археограф; худож-

ник-реставратор архивных документов высшей 

категории 

11737,00 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

четвертого уровня 

2.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Заведующий архивохранилищем 12903,00 

2.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Главный хранитель фондов архива 13134,00 

____________ 

 


