
О внесении изменений в примечания к таблице приложения 3 к постановлению 

мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3610 «О размерах должностных 

окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и слу-

жащих, 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 соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об 

установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руково-

дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного 

уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-

стителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в примечания к таблице приложения 3 к постановлению 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 редакции по-

становлений мэрии города Новосибирска от 16.03.2020 № 868, от 25.01.2021 

№ 164, от 10.08.2021 № 2701, от 27.12.2021 № 4683, от 26.07.2022 № 2527, 

от 05.09.2022 № 3099) следующие изменения:  

1.1. В абзаце втором слова «от 18.11.2013 № 679н» заменить словами 

«от 20.07.2022 № 424н». 

1.2. В абзаце шестом слова «от 08.09.2014 № 612н» заменить словами 

«от 03.10.2022 № 609н». 

1.3. В абзаце восьмом слова «от 08.09.2014 № 629н» заменить словами 

«от 19.07.2022 № 420н». 

1.4. В абзаце пятнадцатом слова «от 08.09.2015 № 610н» заменить словами 

«от 09.03.2022 № 113н». 

1.5. В абзаце девятнадцатом слова «от 06.10.2015 № 691н» заменить слова-

ми «от 09.03.2022 № 109н». 

1.6. В абзаце двадцать третьем слова «от 01.11.2016 № 599н» заменить сло-

вами «от 09.08.2022 № 474н». 
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1.7. В абзаце сорок шестом слова «от 11.10.2021 № 298н» заменить словами 

«от 11.10.2021 № 698н». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


