
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 

№ 3626 «О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 

мэрии города Новосибирска»  

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

становлением мэрии города Новосибирска от 26.07.2022 № 2522 «О повышении оп-

латы труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3626 

«О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города Новоси-

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

партамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-

восибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.02.2020 

№ 464, от 27.12.2021 № 4670) следующие изменения: 

1.1. В графе 4 строки 1.1 таблицы приложения 1 цифры «7820,00» заменить 

цифрами «8602,00». 

1.2. В графе 4 строки 1.1 таблицы приложения 2 цифры «20200,00» заменить 

цифрами «22220,00». 

1.3. Приложение 3 признать утратившим силу. 

1.4. Таблицу приложения 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Таблицу приложения 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему 

постановлению. 

1.6. Таблицу приложения 6 изложить в редакции приложения 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить 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  №          2537  

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2537 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должностно-

го оклада, 

рублей 
 

1 2 3 

1 Мастер дорожно-эксплуатационного участка; мастер по 

контролю технического состояния автомобилей, дорожно-

строительных машин и механизмов; мастер по ремонту 

транспорта; мастер по эксплуатации и ремонту машин и 

механизмов; мастер службы; мастер по ремонту оборудо-

вания; мастер строительных и монтажных работ 

9383,00 

2 Начальник отдела (за исключением должностей начальни-

ков отделов, включенных в профессиональные квалифика-

ционные группы общеотраслевых должностей руководите-

лей, специалистов и служащих, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н); начальник 

района электрических (тепловых) сетей 

12903,00 

3 Заместитель начальника отдела 10967,00 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2537 

 

 

№ 

п/п 

Квалификационные уровни Размер  

должностного  

оклада, рублей 
 

1 2 3 

1 2 уровень квалификации 8272,00 

2 3 уровень квалификации 8602,00 

3 4 уровень квалификации 8998,00 

4 5 уровень квалификации 10164,00 

5 6 уровень квалификации 10560,00 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2537 

 

 

№ 

п/п 

Наименование профессии Размер оклада,  

рублей 
 

1 2 3 

1 Контролер (парковочного пространства) 8195,00 

2 Оператор мусоровоза 8602,00 

3 Оператор илососной машины 8602,00 

4 Оператор комплексного оборудования 

для текущего ремонта дорог 

8998,00 

5 Оператор снегоплавильной машины 8998,00 

 

____________ 

 

 


