
 

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты труда ра-

ботников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении ко-

торых функции и полномочия учредителя осуществляет управление делами 

мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 03.12.2019 № 4378  

 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты 

труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, глав-

ных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бух-

галтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, 

условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров му-

ниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляет управление делами мэрии города Новоси-

бирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 03.12.2019 

№ 4378 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.12.2020 

№ 3867, от 28.12.2021 № 4723), следующие изменения: 

1.1. Абзац первый пункта 5.1 после слова «учреждения» дополнить словами 

«, главного бухгалтера учреждения». 

1.2. В графе 2 строки 1 таблицы 4 слова «просроченной кредиторской за-

долженности по вине учреждения» заменить словами «на первое число месяца 

непогашенной (неурегулированной) просроченной кредиторской задолженности 

по муниципальным контрактам (договорам) на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, возникшей в результате действий (бездейст-

вия) руководителя учреждения».  

1.3. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постанов-

лению. 

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     28.09.2022  №         3525   
 



 

Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 28.09.2022 № 3525 

 
Приложение 

к Положению об установлении 

системы оплаты труда работни-

ков, условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, 

главных бухгалтеров муници-

пальных учреждений города 

Новосибирска, в отношении ко-

торых функции и полномочия 

учредителя осуществляет управ-

ление делами мэрии города 

Новосибирска 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, профессий работников, относящихся  

к основному персоналу 

 

1. Бригадир поваров. 

2. Буфетчик. 

3. Водитель автомобиля. 

4. Гардеробщик. 

5. Главный инженер. 

6. Грузчик. 

7. Дежурный по залу. 

8. Диспетчер. 

9. Заведующий складом. 

10. Заведующий хозяйством. 

11. Заместитель начальника отдела. 

12. Инженер. 

13. Инженер по безопасности движения. 

14. Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений. 

15. Инженер связи (телекоммуникаций). 

16. Инженер технической поддержки. 

17. Инженер-механик. 

18. Инженер-сметчик. 

19. Инженер-электрик. 

20. Контролер контрольно-пропускного пункта. 

21. Маляр. 

22. Машинист по стирке и ремонту спецодежды. 

23. Мойщик посуды. 

24. Начальник отдела*. 
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25. Официант. 

26. Пекарь. 

27. Повар. 

28. Полотер. 

29. Системный администратор. 

30. Слесарь-сантехник. 

31. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. 

32. Слесарь по ремонту автомобилей. 

33. Специалист по охране труда. 

34. Специалист по противопожарной профилактике. 

35. Специалист по административно-хозяйственному обеспечению. 

36. Специалист по закупкам. 

37. Старший контролер контрольно-пропускного пункта. 

38. Старший оператор оборудования цифровой печати. 

39. Старший специалист по закупкам. 

40. Старший специалист по технической поддержке. 

41. Техник. 

42. Тракторист. 

43. Уборщик служебных помещений. 

44. Уборщик мусоропроводов. 

45. Уборщик производственных помещений. 

46. Уборщик территорий. 

47. Фельдшер. 

48. Цветовод. 

49. Штукатур. 

50. Электрогазосварщик. 

 

Примечания: * – за исключением начальника отдела бухгалтерского учета и 

отчетности. 
 

 

__________ 


