
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

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

пальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодеж-

ной политики мэрии 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 02.10.2019 

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

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

теля осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии 

города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

23.12.2019 № 4672, от 12.02.2020 № 463, от 18.08.2020 № 2495) следующие изме-

нения: 

1.1. Таблицу приложения 1 изложить в редакции приложения 1 к настояще-

му постановлению. 

1.2. Таблицу приложения 2 изложить в редакции приложения 2 к настояще-

му постановлению. 

1.3. Таблицу приложения 3 изложить в редакции приложения 3 к настояще-

му постановлению. 

1.4. Таблицу приложения 4 изложить в редакции приложения 4 к настояще-

му постановлению. 

1.5. В таблице приложения 5: 

1.5.1. В графе 4 строки 1.1 цифры «7820,00» заменить цифрами «8602,00». 

1.5.2. В графе 4 строки 2.1 цифры «9600,00» заменить цифрами «10560,00». 

1.6. Таблицу приложения 6 изложить в редакции приложения 5 к настояще-

му постановлению. 

1.7. Таблицу приложения 7 изложить в редакции приложения 6 к настояще-

му постановлению. 

1.8. Таблицу приложения 8 изложить в редакции приложения 7 к настояще-

му постановлению. 

1.9. Таблицу приложения 9 изложить в редакции приложения 8 к настояще-

му постановлению. 

1.10. Таблицу приложения 10 изложить в редакции приложения 9 к настоя-

щему постановлению. 
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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 

 
 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2535 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Квалификационная 

категория/группа 

по оплате труда 

руководителя 

Размер  

должностного 

оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических 

исполнителей и артистов вспомогательного состава» 

1.1 Артист вспомогательного состава 

театров и концертных организаций; 

музейный смотритель 

 7920,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

2.1 Аккомпаниатор; распорядитель 

танцевального вечера, ведущий 

дискотеки, руководитель музы-

кальной части дискотеки; контро-

лер-посадчик аттракциона (специа-

лист по обслуживанию аттракцио-

на) 

 

8635,00 

2.2 Руководитель кружка, любитель-

ского объединения, клуба по инте-

ресам; культорганизатор 

без категории 8635,00 

вторая 9020,00 

первая 9405,00 

2.3 Ассистенты: режиссера, дирижера, 

помощник режиссера 

вторая  9020,00 

первая 9405,00 

2.4 Заведующий костюмерной; заве-

дующий билетными кассами; орга-

низатор экскурсий 

 9405,00 

 3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

3.1 Экскурсовод; редактор централизо-

ванной библиотечной системы, 

библиотеки, музея, клубного учре-

ждения, научно-методического 

центра народного творчества, дома 

народного творчества, центра на-

родной культуры (культуры и досу-

га) и других аналогичных органи-

заций; художник-фотограф; худож-

ник-реставратор; кинооператор 

без категории 10230,00 

вторая 10670,00 

первая 11165,00 
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1 2 3 4 

3.2 Репетитор по вокалу; концертмей-

стер по классу вокала (балета) 

вторая 11165,00 

первая 11715,00 

3.3 Библиотекарь, библиограф; мето-

дист централизованной библиотеч-

ной системы, библиотеки, музея, 

клубного учреждения, научно-

методического центра народного 

творчества, дома народного твор-

чества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других ана-

логичных организаций 

без категории 10230,00 

вторая 10670,00 

первая 11165,00 

ведущий 11715,00 

3.4 Звукооператор вторая 10670,00 

первая 11165,00 

3.5 Художник-постановщик первая 11165,00 

ведущий 11715,00 

3.6 Монтажер без категории 10230,00 

вторая 10670,00 

первая 11165,00 

высшая 11715,00 

3.7 Художник-бутафор; художник-

гример; художник-декоратор; ху-

дожник по свету; художник-

модельер театрального костюма; 

артист хора ансамбля песни и тан-

ца, хорового коллектива; артист 

симфонического, камерного, эст-

радно-симфонического, духового 

оркестров, оркестра народных ин-

струментов 

вторая 10670,00 

первая 11165,00 

высшая 11715,00 

3.8 Артист-вокалист (солист); артист 

драмы; артист (кукловод) театра 

кукол; артисты – концертные ис-

полнители (всех жанров), кроме ар-

тистов – концертных исполнителей 

вспомогательного состава 

вторая 10670,00 

первая 11165,00 

высшая 11715,00 

ведущий мастер 

сцены 

12980,00 

3.9 Заведующий труппой; заведующий 

аттракционом 

 11165,00 

3.10 Главный библиотекарь, главный 

библиограф 

 13750,00 

4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

4.1 Руководитель клубного формиро-

вания (любительского объедине-

ния, студии, коллектива самодея-

без категории 9845,00 

вторая 10505,00 

первая 11605,00 
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1 2 3 4 

тельного искусства, клуба по инте-

ресам) 

4.2 Режиссер; звукорежиссер вторая 10505,00 

первая 11605,00 

4.3 Режиссер-постановщик; дирижер первая 13420,00 

высшая 15125,00 

4.4 Заведующий отделом (сектором) 

библиотеки, централизованной 

библиотечной системы; заведую-

щий отделом (сектором) дома 

(дворца) культуры и отдыха, науч-

но-методического центра и других 

аналогичных организаций 

IV группа 10505,00 

III группа 11605,00 

II группа 12650,00 

I группа 13970,00 

4.5 Заведующий музыкальной частью; 

заведующий художественно-

оформительской мастерской 

 13970,00 

4.6 Заведующий художественно-

постановочной частью 

 14850,00 

____________ 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2535 

 

 

 
№ 

п/п 

Квалификацион-

ные уровни 

Наименование должности Квалифи-

кационная 

категория 

Размер 

должностно-

го оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

 1. Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников 

1.1 2 квалификацион-

ный уровень 

Педагог-организатор; соци-

альный педагог; концертмей-

стер; педагог дополнительного 

образования 

без катего-

рии 

9416,00 

первая 10164,00 

высшая 10923,00 

1.2 3 квалификацион-

ный уровень 

Методист; педагог-психолог без катего-

рии 

9691,00 

первая 10461,00 

высшая 11242,00 

1.3 4 квалификацион-

ный уровень 

Преподаватель без катего-

рии 

9878,00 

первая 10659,00 

высшая 11451,00 

 

 

_____________ 



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2535 
 

 

№ 

п/п 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование профессии Квалификацион-

ный разряд 

Размер 

оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

 1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 

1.1  Бутафор; гример-постижер; кос-

тюмер; осветитель; реквизитор; 

установщик декораций; киноме-

ханик; машинист сцены; монти-

ровщик  сцены; 

1 квалификацион-

ный разряд 

7590,00 

2 квалификацион-

ный разряд 

7920,00 

3 квалификацион-

ный разряд 

8250,00 

4 квалификацион-

ный разряд 

8690,00 

5 квалификацион-

ный разряд 

9020,00 

6 квалификацион-

ный разряд 

9350,00 

7 квалификацион-

ный разряд 

9790,00 

8 квалификацион-

ный разряд 

10230,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня» 

2.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Механик по обслуживанию съе-

мочной аппаратуры 2 5 разрядов 

единого тарифно-квалифика-

ционного справочника; механик 

по обслуживанию звуковой тех-

ники 2  5 разрядов единого та-

рифно-квалификационного спра-

вочника; настройщик пианино и 

роялей 4  7 разрядов единого та-

рифно-квалификационного спра-

вочника 

2 квалификацион-

ный разряд 

8140,00 

3 квалификацион-

ный разряд 

8470,00 

4 квалификацион-

ный разряд 

8910,00 

5 квалификацион-

ный разряд 

9240,00 

2.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Механик по обслуживанию съе-

мочной аппаратуры 6 разряда 

единого тарифно-

квалификационного справочника; 

механик по обслуживанию звуко-

вой техники 6,7 разрядов единого 

тарифно-квалификационного 

справочника 

6 квалификацион-

ный разряд 

9790,00 

7 квалификацион-

ный разряд 

10230,00 

____________ 



Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2535 

 

 
№ 

п/п 

Квалификацион-

ные уровни 

Наименование должности Размер  

должностного  

оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта первого уровня 

1.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Дежурный по спортивному залу 7447,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

физической культуры и спорта второго уровня 

2.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре; тренер-наездник лошадей 

9031,00 

2.2 2 квалификацион-

ный уровень 

Администратор тренировочного про-

цесса, инструктор-методист физкуль-

турно-спортивных организаций; хорео-

граф, инструктор-методист по адаптив-

ной физической культуре; тренер 

9878,00 

2.3 3 квалификацион-

ный уровень 

Старший инструктор-методист физ-

культурно-спортивных организаций 

10560,00 

 3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  

физической культуры и спорта третьего уровня 

3.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Аналитик (по виду или группе видов 

спорта) 

10164,00 

 
 

_____________ 

 



Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2535 

 

 

 

№ 

п/п 

Квалификаци-

онные уровни 

Наименование должности Квалифи-

кацион-

ная  

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 

10164,00 

1.2 2 квалификаци-

онный уровень 

 вторая 10560,00 

1.3 3 квалификаци-

онный уровень 

 первая 10945,00 

1.4 4 квалификаци-

онный уровень 

Ведущий ветеринарный врач, 

ведущий агроном 

 11341,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

сельского хозяйства четвертого уровня» 

2.1 1 квалификаци-

онный уровень 

Главный агроном  12903,00 

 

____________ 

 



Приложение 6 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2535 
 

 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Размер  

должностного  

оклада, рублей 
 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский 

и фармацевтический персонал» 

1.1 3 квалификацион-

ный уровень 

Медицинская сестра 15620,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2.1 2 квалификацион-

ный уровень 

Врачи-специалисты 22220,00 

 3. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим 

образованием (врач-специалист, провизор)» 

3.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Заведующий структурным подразде-

лением (отделом, отделением, лабора-

торией, кабинетом, отрядом и др.); 

начальник структурного подразделе-

ния (отдела; отделения; лаборатории; 

кабинета; отряда и др.) 

27170,00 

 

____________ 

 

 



Приложение 7 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2535 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование должности Квалификаци-

онная катего-

рия 

Размер  

должностного 

оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Хранитель музейных предметов без категории 7920,00 

вторая 9020,00 

первая 10230,00 

2 Балетмейстер; хормейстер; аранжировщик вторая 9020,00 

первая 9405,00 

3 Менеджер культурно-досуговых организа-

ций клубного типа, парков культуры и отды-

ха, городских садов, других аналогичных 

культурно-досуговых организаций 

без категории 10164,00 

вторая 10560,00 

первая 10945,00 

ведущий 11341,00 

4 Балетмейстер хореографического коллектива 

(студии), ансамбля песни и танца 

без категории 10230,00 

вторая 10670,00 

первая 11165,00 

высшая 11715,00 

5 Художественный руководитель  16170,00 

6 Начальник отдела (за исключением должно-

стей начальников отделов, включенных в 

профессиональные квалификационные груп-

пы общеотраслевых должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, утвержден-

ные приказом Министерства здравоохране-

ния и социального развития Российской Фе-

дерации от 29.05.2008 № 247н) 

 12903,00 

7 Заместитель начальника отдела  10967,00 

8 Главный режиссер  16170,00 

9 Ученый секретарь музея (зоопарка)  11220,00 

____________ 

 
 



Приложение 8 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2535 

 
 

 

№ 

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 

 

_____________



Приложение 9 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022№ 2535 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии Размер оклада,  

рублей 
 

1 2 3 

1 Оператор пнедробильной машины 8602,00 

2 Оператор установки для пересадки деревьев 8602,00 

3 Оператор снегоплавильной машины 8998,00 

____________ 

 


