
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска  

от 02.10.2019 № 3631 «О размерах должностных окладов в муниципальных 

учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет департамент по чрезвычайным ситуациям 

и мобилизационной работе 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 

№ 3631 «О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города 

Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуще-

ствляет департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 

мэрии города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новоси-

бирска от 25.11.2019 № 4260) следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «мобилизационной работе» заменить словами 

«взаимодействию с административными органами». 

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

му постановлению. 

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

му постановлению. 

1.4. В графе 3 строки 1 таблицы приложения 3 цифры «9240,00» заменить 

цифрами «10164,00». 

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  №        2531    

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2531 

 

 

 

№ 

п/п 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование должности Квалификаци-

онная 

категория, 

класс 

Размер 

должност-

ного 

оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

1. Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1.1 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Инструктор гражданской 

обороны, заведующий учеб-

но-методическим кабинетом 

 8602,00 

Специалист гражданской 

обороны 

без категории 8217,00 

II категория 8602,00 

I категория 8998,00 

ведущий 9383,00 

2. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

2.1 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Спасатель без класса 10230,00 

3 класса 10395,00 

2 класса 10560,00 

1 класса 10725,00 

международно-

го класса 

10890,00 

3. Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня 

3.1 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Начальник курсов граждан-

ской обороны 

 13134,00 

____________



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2531 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Группа по оп-

лате труда 

руководителя 

Размер долж-

ностного 

оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Оперативный дежурный аварийно-

спасательной службы 

 

 10164,00 

2 Инженер-химик, инженер-дозиметрист без категории 10164,00 

II категории 10560,00 

I категории 10945,00 

3 Ведущий инженер-химик, ведущий инже-

нер-дозиметрист 

 11341,00 

4 Начальник отдела (за исключением долж-

ностей начальников отделов, включенных 

в профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, 

утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 

247н) 

 12903,00 

5 Начальник аварийно-спасательного отряда  12903,00 

6 Начальник аварийно-спасательной службы IV группа 13134,00 

III группа 13530,00 

II группа 14443,00 

I группа 18260,00 

7 Заместитель начальника аварийно-

спасательного отряда, начальника отдела 

 10967,00 

8 Заместитель начальника аварийно-

спасательной службы 

IV группа 11164,00 

III группа 11501,00 

II группа 12276,00 

I группа 15521,00 

_____________ 
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