
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 

№ 3634 «О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях 

города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-

ществляет департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска» 

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

новлением 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 02.10.2019 № 3634 «О 

размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города Ново-

сибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет де-

партамент по социальной политике мэрии города Новосибирска» (в редакции постанов-

ления мэрии города Новосибирска от 30.12.2020 № 4320) следующие изменения: 

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

становлению. 

1.2. Таблицу приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-

становлению. 

1.3. Таблицу приложения 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему по-

становлению. 

1.4. В таблице приложения 4: 

1.4.1. В графе 4 строки 1.1 цифры «8210,00» заменить цифрами «9031,00». 

1.4.2. В графе 4 строки 1.2 цифры «8980,00» заменить цифрами «9878,00». 

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

становлению. 

1.6. В таблице приложения 6: 

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

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

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить 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  №        2539   
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2539 
 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование  

должности 

Квалифика-

ционная кате-

гория/группа 

по оплате 

труда руково-

дителей 

Размер должностного 

оклада, рублей 

 

1 2 3 4 5 

     1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1.1  Вожатый, помощник 

воспитателя 

 7810,00 

    2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Младший воспита-

тель, дежурный по 

режиму 

 8052,00 

     3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

3.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор по труду; 

инструктор по физи-

ческой культуре; му-

зыкальный руководи-

тель; старший вожа-

тый 

без катего-

рии 

9031,00 

первая 9746,00 

высшая 10472,00 

3.2 2 квалификацион-

ный уровень 

Педагог дополни-

тельного образования; 

социальный педагог; 

педагог-организатор, 

инструктор-методист 

без катего-

рии 

9416,00 

первая 10164,00 

высшая 10923,00 

3.3 3 квалификацион-

ный уровень 

Воспитатель; мето-

дист; педагог-

психолог 

без катего-

рии 

9691,00 

первая 10461,00 

высшая 11242,00 

3.4 4 квалификацион-

ный уровень 

Учитель-дефектолог; 

учитель-логопед (ло-

гопед); руководитель 

физического воспита-

ния 

без катего-

рии 

9878,00 

первая 10659,00 

высшая 11451,00 

      4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

4.1 1 квалификацион- Заведующий (началь- I группа 13442,00 
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1 2 3 4 5 

 ный уровень ник) структурным 

подразделением: ка-

бинетом, лаборатори-

ей, отделом, отделе-

нием, сектором, учеб-

но-консультационным 

пунктом, учебной 

(учебно-производ-

ственной) мастерской 

и другими структур-

ными подразделения-

ми, реализующими 

общеобразовательную 

программу и образо-

вательную программу 

дополнительного об-

разования детей 

II группа 12496,00 

III группа 11561,00 

IV группа 10714,00 

 

_____________



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2539 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Квалификационная  

категория 

Размер  

должностного ок-

лада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

    1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

1.1 Руководитель кружка, любительско-

го объединения, клуба по интере-

сам; культорганизатор 

без категории 8635,00 

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 

 

____________



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2539 

 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Размер должност-

ного оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

        1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и  

фармацевтический персонал первого уровня» 

1.1 1 квалификационный 

уровень 

Санитарка 9020,00 

     2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

2.1 1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по лечебной физ-

культуре 

12320,00 

2.2 2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетиче-

ская 

13970,00 

2.3 3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра; медицин-

ская сестра палатная (постовая); 

медицинская сестра по физиоте-

рапии; медицинская сестра по 

массажу 

15620,00 

2.4 4 квалификационный 

уровень 

Зубной врач; медицинская сест-

ра процедурной 

17270,00 

2.5 5 квалификационный 

уровень 

Старшая медицинская сестра 18920,00 

     3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

3.1 2 квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты 22220,00 

      4. Профессиональная квалификационная группа «Руководители  

структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и  

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

4.1 1 квалификационный 

уровень 

Заведующий структурным под-

разделением (отделом, отделе-

нием, лабораторией, кабинетом, 

отрядом и другими структурны-

ми подразделениями)* 

27170,00 

 

_____________



Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2539 
 

 

№ 

п/п 

Уровень квалификации, установленный  

в профессиональном стандарте по  

соответствующей трудовой функции 

Размер должностного  

оклада, 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 

6 8 уровень квалификации 13134,00 

 

____________ 

 


