
 
 

 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 февраля 2016 г. N 433 

 

О РАЗМЕРАХ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в 

соответствии с приказом департамента труда и занятости населения Новосибирской области от 14.02.2008 N 55 "Об 

утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих, окладов по общеотраслевым 

профессиям рабочих, по высококвалифицированным профессиям рабочих, занятых на важных и ответственных работах 

и особо важных и особо ответственных работах", руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям служащих в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя мэра города Новосибирска Буреева 

Б.В. 

 

Мэр города Новосибирска 

А.Е.ЛОКОТЬ 
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Приложение 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 09.02.2016 N 433 

 

РАЗМЕРЫ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ОБЩЕОТРАСЛЕВЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

N 

п/п 

Наименования должностей и требования к квалификации Должностн

ой оклад, 

рублей 

1 2 3 

1. Вид профессиональной деятельности - деятельность по осуществлению, 

контролю и управлению закупками товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (далее - закупка) 

1.1. Обеспечение закупок 

1.1.1 Специалист по закупкам 

Работник контрактной службы 

Контрактный управляющий: 

5287,80 

Среднее профессиональное образование 

Дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации и программы 



профессиональной переподготовки в сфере закупок 

1.1.2 Старший специалист по закупкам 

Консультант по закупкам 

Работник контрактной службы 

Контрактный управляющий: 

6360,91 

Высшее образование - бакалавриат 

Дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации или программы 

профессиональной переподготовки в сфере закупок. Опыт 

практической работы не менее трех лет в сфере закупок 

1.2. Экспертиза результатов закупок, приемка контракта 

1.2.1 Ведущий специалист 

Работник контрактной службы 

Контрактный управляющий: 

7667,31 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации или программы 

профессиональной переподготовки в сфере закупок. Опыт 

практической работы не менее четырех лет в сфере закупок 

1.2.2 Руководитель контрактной службы 

Руководитель подразделения: 

 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Дополнительное профессиональное образование - 



программы повышения квалификации или программы 

профессиональной переподготовки в сфере закупок. Опыт 

практической работы не менее четырех лет в сфере закупок 

IV группы по оплате труда руководителей 8180,84 

III группы по оплате труда руководителей 8830,87 

II группы по оплате труда руководителей 9544,30 

I группы по оплате труда руководителей 10257,76 

1.3. Контроль в сфере закупок 

1.3.1 Советник:  

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации или программы 

профессиональной переподготовки в сфере закупок. Опыт 

практической работы не менее пяти лет в сфере закупок, в 

том числе на руководящих должностях не менее двух лет 

На 10 - 30 

процентов 

ниже 

оклада 

руководите

ля 

учреждения 

2. Экспертиза и консультирование при осуществлении закупок 

2.1. Консультирование в сфере закупок 

2.1.1 Консультант по закупкам 

Старший специалист по закупкам 

Контрактный управляющий: 

6484,42 



Высшее образование - бакалавриат 

Дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации в сфере закупок. 

Опыт практической работы не менее трех лет в сфере 

закупок 

2.2. Экспертиза в сфере закупок 

2.2.1 Эксперт по закупкам 

Контрактный управляющий: 

8742,54 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Дополнительное профессиональное образование - 

программы повышения квалификации или программы 

профессиональной переподготовки в сфере закупок. Опыт 

практической работы не менее четырех лет в сфере закупок 

 

 
 

 


