
О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 

№ 3610 «О размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям 

руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям 

рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные 

требования и наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами» 

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 30.09.2019 № 3610 «О 

размерах должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, спе-

циалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных 

окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наимено-

вание по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами» (в 

редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.03.2020 № 868, от 25.01.2021 

№ 164, от 10.08.2021 № 2701, от 27.12.2021 № 4683) 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. Приложение 3 изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановле-

нию. 

1.4. Таблицу приложения 4 изложить в редакции приложения 4 к настоящему по-

становлению. 

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

становлению. 

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  №      2527      

 



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2527 
 

 

№ 

п/п 

Квалифи-

кационные 

уровни 

Наименования профессий  

рабочих 

Квалификацион-

ный разряд,  

степень важности и 

ответственности  

работ 

Размер 

оклада, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

 1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименования профессий рабо-

чих, по которым предусмотрено 

присвоение 1 - 3 квалификаци-

онных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификаци-

онным справочником работ и 

профессий рабочих; бортопера-

тор по проверке магистральных 

трубопроводов; боцман берего-

вой; весовщик; возчик; водитель 

аэросаней; водитель мототранс-

портных средств; водитель трам-

вая; водитель транспортно-

уборочной машины; водитель 

электро- и автотележки; водораз-

датчик порта; вызывальщик ло-

комотивных и поездных бригад; 

гардеробщик; горничная; груз-

чик; гуртовщик; дворник; дежур-

ный у эскалатора; дезинфектор; 

демонстратор одежды; демонст-

ратор причесок; доставщик по-

ездных документов; заготовитель 

продуктов и сырья; заправщик 

поливомоечных машин; зоолабо-

рант серпентария (питомника); 

истопник; информатор судоход-

ной обстановки; испытатель про-

тезно-ортопедических изделий; 

камеронщик; кассир билетный; 

кассир торгового зала; кастелян-

ша; киоскер; кладовщик; ком-

плектовщик товаров; кондуктор; 

консервировщик кожевенного и 

пушно-мехового сырья; контро-

1 квалификацион-

ный разряд 

7447,00 

 

2 квалификацион-

ный разряд 

7821,00 

 

3 квалификацион-

ный разряд 

8195,00 
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1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лер водопроводного хозяйства; 

контролер газового хозяйства; 

контролер-кассир; контролер 

контрольно-пропускного пункта; 

конюх; косметик; кочегар паро-

возов в депо; кубовщик; курьер; 

кучер; лифтер; маникюрша; мар-

кировщик; матрос береговой; 

матрос-спасатель; машинист гру-

зового причала; машинист подъ-

емной машины; машинист риту-

ального оборудования; машинист 

телескопических трапов; механи-

затор (докер-механизатор) ком-

плексной бригады на погрузоч-

но-разгрузочных работах; монтер 

судоходной обстановки; носиль-

щик; няня; обработчик справоч-

ного и информационного мате-

риала; оператор автоматической 

газовой защиты; оператор аппа-

ратов микрофильмирования и 

копирования; оператор копиро-

вальных и множительных ма-

шин; оператор разменных авто-

матов; оператор связи; осмотр-

щик гидротехнических сооруже-

ний; парикмахер; педикюрша; 

переплетчик документов; плом-

бировщик вагонов и контейне-

ров; полевой (путевой) рабочий 

изыскательской русловой пар-

тии; полотер; постовой (разъезд-

ной) рабочий судоходной обста-

новки; почтальон; приемосдат-

чик груза и багажа; приемосдат-

чик груза и багажа в поездах; 

приемщик заказов; приемщик зо-

лота стоматологических учреж-

дений (подразделений); прием-

щик поездов; приемщик пункта 

проката; приемщик сельскохо-

зяйственных продуктов и сырья; 

приемщик товаров; приемщик 

трамваев и троллейбусов; про-

водник (вожатый) служебных 

собак; проводник пассажирского 

вагона; проводник по сопровож-
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1 2 3 4 5 

дению грузов и спецвагонов; 

проводник по сопровождению 

локомотивов и пассажирских ва-

гонов в нерабочем состоянии; 

проводник-электромонтер поч-

товых вагонов; продавец непро-

довольственных товаров; прода-

вец продовольственных товаров; 

путевой рабочий тральной бри-

гады; рабочий береговой; рабо-

чий бюро бытовых услуг; рабо-

чий плодоовощного хранилища; 

рабочий по благоустройству на-

селенных пунктов; рабочий по 

обслуживанию в бане; рабочий 

производственных бань; рабочий 

ритуальных услуг; рабочий по 

уходу за животными; радиоопе-

ратор; разведчик объектов при-

роды; раздатчик нефтепродук-

тов; разрубщик мяса на рынке; 

ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений; садов-

ник; сатураторщик; светокопи-

ровщик; сдатчик экспортных ле-

соматериалов; сестра-хозяйка; 

смотритель огней; собаковод; 

сортировщик почтовых отправ-

лений и произведений печати; 

составитель описи объектов на-

селенных пунктов; стеклогра-

фист (ротаторщик); стеклопро-

тирщик; сторож (вахтер); стре-

лок; судопропускник; съемщик 

лент скоростемеров локомоти-

вов; тальман; телеграфист; теле-

фонист; уборщик мусоропрово-

дов; уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных 

помещений; уборщик террито-

рий; фотооператор; чистильщик 

обуви; швейцар; экспедитор пе-

чати 

1.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные 

к первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ 

по профессии с производным на-

1 квалификацион-

ный разряд 

7634,00 

 

2 квалификацион-

ный разряд 

8008,00 

 



 4 

1 2 3 4 5 

именованием «старший» (стар-

ший по смене) 

3 квалификацион-

ный разряд 

8382,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 

2.1 

 

 

 

 

 

 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Наименования профессий рабо-

чих, по которым предусмотрено 

присвоение 4, 5 квалификацион-

ных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и 

профессий рабочих; водитель ав-

томобиля; водитель троллейбуса; 

водолаз; контролер технического 

состояния автомототранспорт-

ных средств; механик по техни-

ческим видам спорта; оператор 

сейсмопрогноза; оператор элек-

тронно-вычислительных и вы-

числительных машин; охотник 

промысловый; пожарный 

4 квалификацион-

ный разряд 

8569,00 

 

5 квалификацион-

ный разряд 

8932,00 

2.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Наименования профессий рабо-

чих, по которым предусмотрено 

присвоение 6, 7 квалификацион-

ных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и 

профессий рабочих 

6 квалификацион-

ный разряд 

9306,00 

 

7 квалификацион-

ный разряд 

9680,00 

2.3 3 квалифи-

кационный 

уровень 

Наименования профессий рабо-

чих, по которым предусмотрено 

присвоение 8 квалификационно-

го разряда в соответствии с Еди-

ным тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и 

профессий рабочих 

8 квалификацион-

ный разряд 

10054,00 

2.4 4 квалифи-

кационный 

уровень 

Наименования профессий рабо-

чих, предусмотренных 1 - 3 ква-

лификационными уровнями на-

стоящей профессиональной ква-

лификационной группы, выпол-

няющих важные (особо важные) 

и ответственные (особо ответст-

венные работы) 

1 степень* 8745,00 

2 степень* 9119,00 

3 степень 9493,00 

4 степень* 9867,00 

5 степень* 10241,00 

_____________ 

 

 



Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2527 

 

 
№ 

п/п 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование должностей руководителей,  

специалистов и служащих 

 

Размер  

должностного  

оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабже-

нию; агент рекламный; архивариус; ассистент 

инспектора фонда; дежурный (по выдаче 

справок, залу, этажу гостиницы, комнате от-

дыха водителей автомобилей, общежитию и 

др.); дежурный бюро пропусков; делопроиз-

водитель; инкассатор; калькулятор; кассир; 

кодификатор; комендант; контролер пасса-

жирского транспорта; копировщик; машини-

стка; нарядчик; оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов; секретарь-

машинистка; статистик; счетовод; табельщик; 

таксировщик; учетчик; хронометражист; чер-

тежник; экспедитор; экспедитор по перевозке 

грузов 

7821,00 

1.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанавли-

ваться производное должностное наименова-

ние «старший» 

8019,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

2.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Агент коммерческий; агент по продаже не-

движимости; агент страховой; агент торго-

вый; администратор; аукционист; диспетчер; 

инспектор по кадрам; инспектор по контролю 

за исполнением поручений; инструктор-

дактилолог; консультант по налогам и сбо-

рам; лаборант; оператор диспетчерской дви-

жения и погрузочно-разгрузочных работ; 

оператор диспетчерской службы переводчик-

дактилолог; секретарь незрячего специалиста; 

секретарь руководителя; специалист адресно-

справочной работы; специалист паспортно-

визовой работы; специалист по промышлен-

ной безопасности подъемных сооружений; 

8217,00 
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1 2 3 4 

специалист по работе с молодежью; специа-

лист по социальной работе с молодежью; тех-

ник; техник вычислительного (информацион-

но-вычислительного) центра; техник-

конструктор; техник-лаборант; техник по за-

щите информации; техник по инвентаризации 

строений и сооружений; техник по инстру-

менту; техник по метрологии; техник по на-

ладке и испытаниям; техник по планирова-

нию; техник по стандартизации; техник по 

труду; техник-программист; техник-технолог; 

товаровед; художник 

2.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Заведующий архивом; заведующий бюро 

пропусков; заведующий камерой хранения; 

заведующий канцелярией; заведующий копи-

ровально-множительным бюро; заведующий 

складом; заведующий фотолабораторией; за-

ведующий хозяйством; заведующий экспеди-

цией; руководитель группы инвентаризации 

строений и сооружений. Должности служа-

щих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное долж-

ностное наименование «старший». Должно-

сти служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II внут-

ридолжностная категория 

8602,00 

2.3 3 квалифи-

кационный 

уровень 

Заведующий жилым корпусом пансионата 

(гостиницы); заведующий научно-

технической библиотекой; заведующий об-

щежитием; заведующий производством (шеф-

повар); начальник хозяйственного отдела; 

производитель работ (прораб), включая стар-

шего; управляющий отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком). Должности 

служащих первого квалификационного уров-

ня, по которым устанавливается I внутри-

должностная категория 

8998,00 

Заведующий столовой 9617,00 

2.4 

 

 

 

4 квалифи-

кационный 

уровень 

 

 

Заведующий виварием; мастер контрольный 

(участка, цеха); мастер участка (включая 

старшего); механик; Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по кото-

рым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

9383,00 

Начальник автоколонны 10365,00 

2.5 5 квалифи-

кационный 

уровень 

Начальник (заведующий) мастерской; на-

чальник ремонтного цеха; начальник смены 

(участка); начальник цеха (участка) 

9779,00 
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Начальник гаража 10747,00 

 3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

3.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; 

бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 

инженер по автоматизации и механизации 

производственных процессов; инженер по ав-

томатизированным системам управления 

производством; инженер по защите информа-

ции; инженер по инвентаризации строений и 

сооружений; инженер по инструменту; инже-

нер по качеству; инженер по комплектации 

оборудования; инженер-конструктор (конст-

руктор); инженер-лаборант; инженер по мет-

рологии; инженер по надзору за строительст-

вом; инженер по наладке и испытаниям; ин-

женер по научно-технической информации; 

инженер по нормированию труда; инженер по 

организации и нормированию труда; инженер 

по организации труда; инженер по организа-

ции управления производством; инженер по 

охране окружающей среды (эколог); инженер 

по патентной и изобретательской работе; ин-

женер по подготовке кадров; инженер по под-

готовке производства; инженер по ремонту; 

инженер по стандартизации; инженер-

программист (программист); инженер-

технолог (технолог); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик (энергетик); 

инспектор фонда; инспектор центра занятости 

населения; математик; менеджер; менеджер 

по персоналу; менеджер по рекламе; менед-

жер по связям с общественностью; оценщик; 

переводчик; переводчик синхронный; проф-

консультант; психолог; социолог; специалист 

по автотехнической экспертизе (эксперт-

автотехник); специалист по защите информа-

ции; специалист по кадрам; специалист по 

маркетингу; специалист по связям с общест-

венностью; сурдопереводчик; физиолог; шеф-

инженер; эколог (инженер по охране окру-

жающей среды); экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйствен-

ной деятельности; экономист вычислительно-

го (информационно-вычислительного) цен-

тра; экономист по договорной и претензион-

ной работе; экономист по материально-

техническому снабжению; экономист по пла-

10164,00 
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нированию; экономист по сбыту; экономист 

по труду; экономист по финансовой работе; 

эксперт; эксперт дорожного хозяйства; экс-

перт по промышленной безопасности подъ-

емных сооружений; юрисконсульт 

3.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанавли-

ваться II внутридолжностная категория 

10560,00 

3.3 3 квалифи-

кационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанавли-

ваться I внутридолжностная категория 

10945,00 

3.4 4 квалифи-

кационный 

уровень 

Должности служащих первого квалификаци-

онного уровня, по которым может устанавли-

ваться производное должностное наименова-

ние «ведущий» 

11341,00 

 4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 

4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 квалифи-

кационный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник инструментального отдела; на-

чальник исследовательской лаборатории; на-

чальник лаборатории (бюро) по организации 

труда и управления производством; началь-

ник лаборатории (бюро) социологии труда; 

начальник лаборатории (бюро) технико-

экономических исследований; начальник 

нормативно-исследовательской лаборатории 

по труду; начальник отдела автоматизации и 

механизации производственных процессов; 

начальник отдела автоматизированной систе-

мы управления производством; начальник от-

дела адресно-справочной работы; начальник 

отдела информации; начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.); начальник отдела капи-

тального строительства; начальник отдела 

комплектации оборудования; начальник от-

дела контроля качества; начальник отдела 

маркетинга; начальник отдела материально-

технического снабжения; начальник отдела 

организации и оплаты труда; начальник отде-

ла охраны окружающей среды; начальник от-

дела патентной и изобретательской работы; 

начальник отдела подготовки кадров; началь-

ник отдела (лаборатории, сектора) по защите 

информации; начальник отдела по связям с 

общественностью; начальник отдела соци-

ального развития; начальник отдела стандар-

тизации; начальник отдела центра занятости 

населения; начальник планово-экономи-

ческого отдела; начальник производственной 

12903,00 
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лаборатории (по производственного отдела); 

начальник технического отдела; начальник 

финансового отдела; начальник центральной 

заводской лаборатории; начальник цеха 

опытного производства; начальник юридиче-

ского отдела 

Заместитель начальника отдела 10967,00 

4.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Главный* (диспетчер, конструктор, метал-

лург, метролог, механик, сварщик, специа-

лист по защите информации, технолог, энер-

гетик); заведующий медицинским складом 

мобилизационного резерва 

13134,00 

4.3 3 квалифи-

кационный 

уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, 

другого обособленного структурного подраз-

деления 

14542,00 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2527 

 

Приложение 3  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 30.09.2019 № 3610 

 

 
РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные  

требования и наименование по которым установлены в соответствии  

с профессиональными стандартами* 

 
№ 

п/п 

Уровень квалификации, установленный  

в профессиональном стандарте  

по соответствующей трудовой  

функции 

Размер  

должностного  

оклада,  

рублей* 
 

1 2 3 

1 1 уровень квалификации 7447,00 

2 2 уровень квалификации 8272,00 

3 3 уровень квалификации 8602,00 

4 4 уровень квалификации 8998,00 

5 5 уровень квалификации 10164,00 

6 6 уровень квалификации 10560,00 

7 7 уровень квалификации 11341,00 

8 8 уровень квалификации 13134,00 

 
Примечания:  * – применяется при использовании следующих профессиональных 

стандартов: 

профессиональный стандарт «Программист», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18.11.2013 № 679н; 

профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

28.11.2013 № 701н; 

профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации транс-

форматорных подстанций и распределительных пунктов», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 17.04.2014 № 266н; 

профессиональный стандарт «Монтажник гидравлических и пневма-

тических систем», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 29.05.2014 № 352н; 

профессиональный стандарт «Технический писатель (специалист по 

технической документации в области информационных технологий)», 

consultantplus://offline/ref=B6CC4198867C4E53B930FDC6090A5C9A8B941F324A40EF84B2CA5CEF6AAC36C9AD0C2510AC2F4BE2C1A4015FE2959CCA23984F39CD9BFB26KEaAK
consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B3D188371792A77E91D61BE0255F313AA49FDEB56645C5E1061D63209297D85796C3765EA28CA82239E3BE3660212nBV7H
consultantplus://offline/ref=D2CF76C45E6976DC279B3D188371792A77E91D61BA0F55F313AA49FDEB56645C5E1061D63209297D85796C3765EA28CA82239E3BE3660212nBV7H
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утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 08.09.2014 № 612н; 

профессиональный стандарт «Специалист по логистике на транспор-

те», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 616н; 

профессиональный стандарт «Специалист по информационным ре-

сурсам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 629н; 

профессиональный стандарт «Администратор баз данных», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 17.09.2014 № 647н; 

профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 28.10.2014 № 809н; 

профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению мани-

кюрных и педикюрных услуг», утвержденный приказом Министерст-

ва труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 

№ 1126н; 

профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагно-

стированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 23.03.2015 № 187н; 

профессиональный стандарт «Машинист насосных установок», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 06.07.2015 № 429н; 

профессиональный стандарт «Статистик», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 605н; 

профессиональный стандарт «Повар», утвержденный приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 № 610н; 

профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 10.09.2015 № 625н; 

профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.09.2015 № 626н; 

профессиональный стандарт «Специалист по администрированию се-

тевых устройств информационно-коммуникационных систем», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.10.2015 № 686н; 

профессиональный стандарт «Специалист по управлению персона-

лом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 06.10.2015 № 691н; 

профессиональный стандарт «Автоклавщик», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 24.12.2015 № 1140н; 

профессиональный стандарт «Оператор оборудования для утилизации 
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и обезвреживания медицинских и биологических отходов», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 24.12.2015 № 1150н; 

профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудова-

ния, трубопроводов и арматуры тепловых сетей», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 28.12.2015 № 1164н; 

профессиональный стандарт «Специалист по технической защите ин-

формации», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 01.11.2016 № 599н; 

профессиональный стандарт «Прессовщик изделий из пластмасс», ут-

вержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15.02.2017 № 182н; 

профессиональный стандарт «Специалист по управлению документа-

цией организации», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2017 № 416н; 

профессиональный стандарт «Техник по биотехническим и медицин-

ским аппаратам и системам», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.11.2017 

№ 776н; 

профессиональный стандарт «Специалист административно-

хозяйственной деятельности», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.02.2018 

№ 49н; 

профессиональный стандарт «Специалист по дистанционному ин-

формационно-справочному обслуживанию», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

19.03.2018 № 163н; 

профессиональный стандарт «Слесарь аварийно-восстановительных 

работ на сетях водоснабжения и водоотведения», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 20.06.2018 № 397н; 

профессиональный стандарт «Специалист окрасочного производства 

в автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 12.11.2018 № 697н; 

профессиональный стандарт «Монтажник санитарно-технических 

систем и оборудования», утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 17.06.2019 

№ 412н; 

профессиональный стандарт «Специалист в области планово-

экономического обеспечения строительного производства», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18.07.2019 № 504н; 

профессиональный стандарт «Специалист по организационному и до-

кументационному обеспечению управления организацией», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 15.06.2020 № 333н; 

профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного 

садоводства», утвержденный приказом Министерства труда и соци-
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альной защиты Российской Федерации от 02.09.2020 № 559н; 

профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопас-

ности (в промышленности)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.09.2020 

№ 569н; 

профессиональный стандарт «Рабочий по эксплуатации газового обо-

рудования жилых и общественных зданий», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

09.09.2020 № 598н; 

профессиональный стандарт «Слесарь-электрик», утвержденный при-

казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 28.09.2020 № 660н; 

профессиональный стандарт «Специалист по технической поддержке 

информационно-коммуникационных систем», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 29.09.2020 № 675н; 

профессиональный стандарт «Системный программист», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29.09.2020 № 678н; 

профессиональный стандарт «Системный администратор информаци-

онно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.09.2020 № 680н; 

профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.04.2021 № 274н; 

профессиональный стандарт «Специалист по организации эксплуата-

ции водопроводных и канализационных сетей», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 26.07.2021 № 508н; 

профессиональный стандарт «Инженер по технической эксплуатации  

линий связи» утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 № 613н; 

профессиональный стандарт «Специалист по поддержке клиентов 

оператора связи», утвержденный приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 31.08.2021 № 615н; 

профессиональный стандарт «Специалист по пожарной профилакти-

ке», утвержденный приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 11.10.2021 № 696н; 

профессиональный стандарт «Специалист в области экспертизы про-

ектной документации и результатов инженерных изысканий», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 11.10.2021 № 298н. 

 

 

____________ 
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Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2527 

 

 
№ 

п/п 

Наименование должностей Квалификационная  

категория/группа  

по оплате труда  

руководителя 

Размер  

должностного 

оклада,  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Руководитель учреждения* IV группа 14542,00 

III группа 15576,00 

II группа 16819,00 

I группа 21494,00 

2 Главный бухгалтер, главный инженер IV группа 13134,00 

III группа 13530,00 

II группа 14443,00 

I группа 18260,00 

3 Начальник отдела по связям с инве-

сторами, начальник отдела сбыта 

 12903,00 

4 Художник-конструктор (дизайнер) без категории 10164,00 

третья 10340,00 

вторая 10560,00 

первая 10945,00 

ведущий 11341,00 

5 Инженер по безопасности движения; 

инженер по организации эксплуата-

ции и ремонту зданий и сооружений; 

инженер-сметчик; инженер по кон-

трольно-измерительным приборам и 

автоматике; инженер по эксплуатации 

теплотехнического оборудования; 

инженер-электрик; инженер по про-

ектно-сметной работе; инженер-

механик; транспортный экспедитор 

без категории 10164,00 

вторая 10560,00 

первая 10945,00 

ведущий 11341,00 

6 Техник-энергетик; техник-метролог; 

техник по технической защите ин-

формации 

без категории 8217,00 

II категории 8602,00 

I категории 8998,00 

ведущий 9383,00 

7 Конфликтолог  10164,00 

 

 

___________ 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.07.2022 № 2527 

 

 
№ 

п/п 

Наименование профессий рабочих Квалификационный 

разряд, степень  

важности и  

ответственности  

работ 

Размер 

оклада, 

рублей 

 

1 2 3 4 

1 Наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 1 3 

квалификационных разрядов в соответст-

вии с тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками по общеотраслевым про-

фессиям рабочих, утвержденных поста-

новлением Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 

10.11.1992 № 31 

1 квалификационный 

разряд 

7447,00 

 

2 квалификационный 

разряд 

7821,00 

 
3 квалификационный 

разряд 
8195,00 

2 Наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 1 3 

квалификационных разрядов в соответст-

вии с тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками по общеотраслевым про-

фессиям рабочих, утвержденных поста-

новлением Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 

10.11.1992 № 31, при выполнении работ 

по профессии с производным наименова-

нием «старший» (старший по смене) 

1 квалификационный 

разряд 

7634,00 

 

2 квалификационный 

разряд 

8008,00 

 
3 квалификационный 

разряд 
8382,00 

3 Наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 4 8 

квалификационных разрядов в соответст-

вии с тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками по общеотраслевым про-

фессиям рабочих, утвержденных поста-

новлением Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 

10.11.1992 № 31 

4 квалификационных 

разряд 

8569,00 

 

5 квалификационных 

разряд 

8932,00 

 
6 квалификационных 

разряд 

9306,00 

 
7 квалификационных 

разряд 

9680,00 

 
8 квалификационных 

разряд 
10054,00 

4 Наименования профессий рабочих, по ко-

торым предусмотрено присвоение 4 8 

квалификационных разрядов в соответст-

вии с тарифно-квалификационными ха-

рактеристиками по общеотраслевым про-

фессиям рабочих, утвержденных поста-

новлением Министерства труда и соци-

1 степень 8745,00 

2 степень 9119,00 

3 степень 9493,00 

4 степень 9867,00 

5 степень 10241,00 



 2 

1 2 3 4 

альной защиты Российской Федерации от 

10.11.1992 № 31, выполняющих важные 

(особо важные) и ответственные (особо 

ответственные) работы 

____________ 


