
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 мая 2013 г. N 4440 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ 

И СЛУЖАЩИХ И ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 
от 19.07.2013 N 6764, от 28.04.2015 N 3175) 

 
В целях повышения гарантированной части заработной платы работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска, в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 18.02.2013 N 58-п "О повышении оплаты труда работников 
государственных учреждений Новосибирской области" постановляю: 

1. Утвердить с 01.09.2013 размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих и окладов по профессиям рабочих (приложение). 

2. Главным распорядителям бюджетных средств, структурным подразделениям мэрии 
города Новосибирска, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципальных учреждений города Новосибирска: 

2.1. Осуществлять реализацию пункта 1 постановления в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города Новосибирска на оплату труда. 

2.2. Обеспечить до 01.09.2013 проведение мероприятий, направленных на сокращение 
расходов: 

реорганизацию неэффективных муниципальных учреждений города Новосибирска; 
оптимизацию штатных расписаний муниципальных учреждений города Новосибирска, в том 

числе путем ликвидации ставок, вакантных более 3 месяцев; 
внедрение аутсорсинга; 
введение "эффективного контракта". 
2.3. Направить до 10.09.2013 в департамент экономики, стратегического планирования и 

инвестиционной политики мэрии города Новосибирска информацию о проведенных 
мероприятиях по сокращению неэффективных расходов. 

3. Руководителям муниципальных учреждений города Новосибирска принять меры по 
обеспечению дифференциации в оплате труда работников, занимающих различные должности и 
выполняющих работы различной сложности. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска Буреева Б.В. 

 
Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска 

В.М.ЗНАТКОВ 
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Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 08.05.2013 N 4440 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, 
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ И ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 19.07.2013 N 6764, от 28.04.2015 N 3175) 
 

N п. Наименование должности и требования к квалификации Должностной 
оклад, рублей 

1 2 3 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня" 

1 квалификационный уровень 

1.1 Агент по снабжению, архивариус, делопроизводитель, дежурный (по 
выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, общежитию), 
дежурный бюро пропусков, калькулятор, кодификатор, кассир, 
секретарь, секретарь-машинистка, оператор по диспетчерскому 
обслуживанию лифтов, паспортист: 
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начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

3774,84 

1.2 Комендант:  

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

4182,53 

1.3 Секретарь-стенографистка:  

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

3971,14 

1.4 Стенографистка:  

II категории - среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе, предусматривающей 
стенографирование со скоростью не менее 85 - 90 слов в минуту, без 
предъявления требований к стажу работы 

3971,14 

I категории - среднее (полное) общее образование и специальная 
подготовка по установленной программе, предусматривающей 
стенографирование со скоростью не менее 110 слов в минуту, без 
предъявления требований к стажу работы 

4409,03 

1.5 Статистик:  

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 

4409,03 



стаж работы по специальности не менее 1 года 

1.6 Экспедитор по перевозке грузов:  

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

3774,84 

2 квалификационный уровень 

1.7 Старшие: кассир, экспедитор по перевозке грузов  

начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 
специальная подготовка по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы 

3971,14 

2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня" 

1 квалификационный уровень 

2.1 Администратор:  

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 

5133,79 

2.2 Диспетчер, инспектор: по кадрам; по контролю за исполнением 
поручений 

 

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 

3971,14 



года 

2.3 Лаборант:  

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 

3971,14 

2.4 Секретарь руководителя:  

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 

4409,03 

2.5 Техники всех специальностей без квалификационной категории:  

среднее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы 

3971,14 

2.6 Товаровед без квалификационной категории:  

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 3 лет 

4892,20 

2.7 Художник без квалификационной категории:  

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет 

4892,20 

2 квалификационный уровень 

2.8 Заведующий архивом:  



среднее профессиональное образование и стаж работы по 
делопроизводству не менее 2 лет 

 

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел 

3774,84 

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел 

3971,14 

2.9 Заведующий канцелярией:  

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет 

 

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел 

3971,14 

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и 
соответствующем количестве дел 

4409,03 

2.10 Заведующий складом:  

среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 
заведующего складом не менее 1 года или среднее (полное) общее 
образование и стаж работы в должности заведующего складом не 
менее 3 лет 

4182,53 

2.11 Заведующий хозяйством:  

среднее профессиональное образование и стаж работы по 
хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или начальное 
профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному 
обслуживанию не менее 3 лет 

3865,45 

2.12 Старший администратор:  



среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 

5632,06 

2.13 Старший диспетчер, старший инспектор: по кадрам; по контролю за 
исполнением поручений 

 

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование, 
специальная подготовка по установленной программе и стаж работы по 
профилю не менее 3 лет, в том числе в данной организации не менее 1 
года 

4409,03 

2.14 Старший лаборант:  

среднее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 

4409,03 

2.15 Техники всех специальностей II категории:  

среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника или других должностях, замещаемых специалистами 
со средним профессиональным образованием, не менее 2 лет 

4409,03 

2.16 II категории: товаровед, художник  

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
соответствующей должности специалиста не менее 3 лет 

5632,06 

3 квалификационный уровень: 

2.17 Заведующий общежитием:  

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 1 года или среднее профессиональное 

 



образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет: 

III группы по оплате труда руководителей 4892,20 

II группы по оплате труда руководителей 6477,64 

I группы по оплате труда руководителей 8093,26 

2.18 Заведующий производством (шеф-повар):  

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет: 

 

III группы по оплате труда руководителей 5375,38 

II группы по оплате труда руководителей 6779,61 

I группы по оплате труда руководителей 8093,26 

2.19 Заведующий столовой:  

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет: 

 

III группы по оплате труда руководителей 5632,06 

II группы по оплате труда руководителей 7096,71 

I группы по оплате труда руководителей 8742,54 

2.20 Начальник хозяйственного отдела:  

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 2 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы 
по профилю не менее 5 лет: 

 



I - II группы по оплате труда руководителей 5888,76 

III - IV группы по оплате труда руководителей 5375,38 

2.21 Производитель работ (прораб):  

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
строительстве на инженерно-технических должностях не менее 3 лет 
или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в строительстве на инженерно-технических должностях не 
менее 5 лет: 

 

II группы по оплате труда руководителей 5888,76 

I группы по оплате труда руководителей 7096,71 

2.22 Старший производитель работ (прораб):  

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
строительстве на инженерно-технических должностях не менее 3 лет 
или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в строительстве на инженерно-технических должностях не 
менее 5 лет: 

 

II группы по оплате труда руководителей 6477,64 

I группы по оплате труда руководителей 7791,28 

2.23 Техники всех специальностей I категории:  

среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 
должности техника II категории не менее 2 лет 

4892,20 

2.24 I категории: товаровед, художник:  

высшее профессиональное образование и стаж работы по 6175,64 



специальности в соответствующей должности специалиста II категории 
не менее 3 лет 

4 квалификационный уровень 

2.25 Мастер участка:  

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на 
производстве не менее 1 года или среднее профессиональное 
образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. При 
отсутствии специального образования стаж работы на производстве не 
менее 5 лет: 

 

III группы по оплате труда руководителей 4892,20 

II группы по оплате труда руководителей 5888,76 

I группы по оплате труда руководителей 7096,71 

2.26 Старший мастер участка:  

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на 
производстве не менее 1 года или среднее профессиональное 
образование и стаж работы на производстве не менее 3 лет. При 
отсутствии специального образования стаж работы на производстве не 
менее 5 лет: 

 

III группы по оплате труда руководителей 5375,38 

II группы по оплате труда руководителей 6477,64 

I группы по оплате труда руководителей 7791,28 

2.27 Механик:  

без категории: высшее профессиональное (техническое) образование и 4892,20 



стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях 
не менее 3 лет или среднее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы по специальности на инженерно-
технических должностях не менее 5 лет: 

II категории 5632,06 

I категории 6175,64 

ведущий 7443,99 

2.28 Начальник автоколонны:  

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы на 
автомобильном транспорте не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы на автомобильном 
транспорте не менее 5 лет: 

 

III группы по оплате труда руководителей 6779,61 

II группы по оплате труда руководителей 8093,26 

I группы по оплате труда руководителей 9422,00 

2.29 Ведущий: товаровед, художник:  

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста I категории 
не менее 3 лет 

7443,99 

5 квалификационный уровень 

2.30 Начальник гаража:  

высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет или среднее профессиональное образование и стаж работы 

 



по профилю не менее 5 лет: 

IV группы по оплате труда руководителей 6175,64 

III группы по оплате труда руководителей 7443,99 

II группы по оплате труда руководителей 8742,54 

I группы по оплате труда руководителей 9769,30 

3. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня" 

1 квалификационный уровень 

3.1 Архитектор без квалификационной категории:  

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 

5133,79 

3.2 Без квалификационной категории: художник-конструктор (дизайнер), 
инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог): 

 

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника I категории не менее 3 лет либо других 
должностях, замещаемых специалистами со средним 
профессиональным образованием, не менее 5 лет 

5133,79 

3.3 Бухгалтер без квалификационной категории:  

среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка 
по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не 
менее 3 лет 

4409,03 



3.4 Бухгалтер-ревизор без квалификационной категории:  

среднее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка 
по установленной программе и стаж работы по учету и контролю не 
менее 3 лет 

5375,38 

3.5 Без квалификационной категории: документовед, инженер, инженер по 
охране окружающей среды (эколог), психолог, переводчик, 
сурдопереводчик, социолог, физиолог: 

 

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы 

4892,20 

3.6 Без квалификационной категории: инженеры всех специальностей и 
наименований, кроме перечисленных в подпункте 3.5, экономисты всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт: 

 

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности техника по защите информации 1 категории не 
менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

4892,20 

3.7 Менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер 
по связям с общественностью: 

 

высшее профессиональное образование (по специальности 
менеджмент) или высшее профессиональное образование и 
дополнительная подготовка в области теории и практики менеджмента, 
стаж работы по специальности не менее 2 лет: 

 

IV группы по оплате труда руководителей 4892,20 

III группы по оплате труда руководителей 5632,06 



II группы по оплате труда руководителей 6175,64 

I группы по оплате труда руководителей 7443,99 

3.8 Специалист по кадрам:  

высшее профессиональное образование без предъявления требований 
к стажу работы 

5632,06 

2 квалификационный уровень 

3.9 Архитектор II категории:  

высшее профессиональное образование и стаж работы на 
архитектурных должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 2 лет 

6175,64 

3.10 II категории: художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист 
(программист), инженер-технолог (технолог): 

 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
соответствующего специалиста не менее 3 лет 

6175,64 

3.11 Бухгалтер II категории:  

высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера не менее 3 лет 

5133,79 

3.12 Бухгалтер-ревизор II категории:  

высшее профессиональное (экономическое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в 
должности бухгалтера-ревизора не менее 3 лет 

5632,06 



3.13 II категории: документовед, инженер всех специальностей и 
наименований, кроме инженера по защите информации, психолог, 
переводчик, сурдопереводчик, социолог, физиолог, экономисты всех 
специальностей и наименований, юрисконсульт: 

 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
соответствующего специалиста не менее 3 лет 

5632,06 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.07.2013 N 6764) 

3 квалификационный уровень 

3.14 Архитектор I категории:  

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
архитектора II категории не менее 2 лет 

7443,99 

3.15 I категории: художник-конструктор (дизайнер), инженер-программист 
(программист), инженер-технолог (технолог): 

 

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
соответствующего специалиста II категории не менее 3 лет 

7443,99 

3.16 I категории: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, кроме инженера по защите 
информации, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, 
физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, 
юрисконсульт: 

 

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста II категории 
не менее 3 лет 

6175,64 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.07.2013 N 6764) 

4 квалификационный уровень 
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3.17 Ведущий: архитектор, художник-конструктор (дизайнер), инженер-
программист (программист), инженер-технолог (технолог): 

 

высшее профессиональное образование и стаж работы в 
соответствующей должности специалиста I категории не менее 3 лет 

8742,54 

3.18 Ведущий: бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер всех 
специальностей и наименований, кроме инженера по защите 
информации, психолог, переводчик, сурдопереводчик, социолог, 
физиолог, экономисты всех специальностей и наименований, 
юрисконсульт: 

 

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности в соответствующей должности специалиста I категории 
не менее 3 лет 

7443,99 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 19.07.2013 N 6764) 

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня" 

1 квалификационный уровень 

4.1 Начальник основного отдела:  

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических и руководящих должностях 
не менее 5 лет: 

 

IV группы по оплате труда руководителей 7791,28 

III группы по оплате труда руководителей 8410,35 

II группы по оплате труда руководителей 9089,81 

I группы по оплате труда руководителей 9769,30 
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4.2 Начальник вспомогательного отдела (кадров, гражданской обороны, 
службы и т.д.) учреждения: 

 

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности на инженерно-технических и руководящих должностях 
не менее 5 лет: 

 

III группы по оплате труда руководителей 5888,76 

II группы по оплате труда руководителей 6779,61 

I группы по оплате труда руководителей 8093,26 

2 квалификационный уровень 

4.3 Главные: аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог, 
механик, специалист по защите информации, технолог, эксперт, 
энергетик и др.: 

 

высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности на руководящих должностях в соответствующей 
профилю учреждения отрасли не менее 5 лет: 

 

IV группы по оплате труда руководителей 9089,81 

III группы по оплате труда руководителей 9769,30 

II группы по оплате труда руководителей 10569,56 

I группы по оплате труда руководителей 11324,53 

4.4 Главный инженер:  

высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 
специальности на руководящих должностях в соответствующей 
профилю предприятия отрасли хозяйства не менее 5 лет: 

 



IV группы по оплате труда руководителей 9769,30 

III группы по оплате труда руководителей 10569,56 

II группы по оплате труда руководителей 11324,53 

I группы по оплате труда руководителей 12230,49 

5. Должностные оклады руководителей учреждений 

5.1 Руководитель (директор) учреждения:  

высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих 
должностях не менее 5 лет: 

 

IV группы по оплате труда руководителей 10569,56 

III группы по оплате труда руководителей 11324,53 

II группы по оплате труда руководителей 12230,49 

I группы по оплате труда руководителей 15627,85 

6. Оклады по профессиям рабочих 

6.1. Профессии рабочих первого уровня 

1 квалификационный уровень 

 1 разряд 3472,86 

 2 разряд 3608,75 

 3 разряд 3774,84 

2 квалификационный уровень 



 1 разряд 3472,86 

 2 разряд 3608,75 

 3 разряд 3774,84 

6.2. Профессии рабочих второго уровня 

1 квалификационный уровень 

6.2.1 4 разряд 3971,14 

6.2.2 5 разряд 4409,03 

2 квалификационный уровень 

6.2.3 6 разряд 4892,20 

6.2.4 7 разряд 5375,38 

3 квалификационный уровень 

6.2.5 8 разряд 5888,76 

4 квалификационный уровень 

6.2.6 Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы: 

 

(п. 6.2.6 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.1 Аппаратчик гидролиза 6794,71 

(п. 6.2.6.1 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.2 Аппаратчик дегидрирования 6794,71 
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(п. 6.2.6.2 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.3 Аппаратчик экстрагирования 6794,71 

(п. 6.2.6.3 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.4 Бутафор - изготовление особо сложных скульптурных изделий и 
декораций для театральных постановок 

6794,71 

(п. 6.2.6.4 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.5 Водитель:  

управление пожарным автомобилем, оборудованным выдвижной 
автолестницей длиной более 50 метров 

8410,35 

управление пожарным автомобилем, оборудованным выдвижной 
автолестницей длиной до 50 метров 

7791,28 

перевозка контингента, участников профессиональных художественных 
коллективов; вождение автобусов или специальных легковых 
автомобилей (скорой помощи, автоклубов и других) 

6794,71 

управление работой насосной установки автоцистерны автомобиля 
"Дук". Работа с дезинфекционной установкой с соблюдением 
требований техники безопасности. Техническое обслуживание устройств 
для подогрева дезинфицирующих растворов и устройств с повышенным 
давлением. Заправка цистерны дезинфицирующими растворами. 
Обеззараживание автомобиля цистерны и другого 
специализированного оборудования по окончании работы в очагах. 
Выполнение текущего и аварийного ремонта 

6477,64 

(п. 6.2.6.5 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.6 Газосварщик 6794,71 
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(п. 6.2.6.6 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.7 Гример-постижер - изготовление специальных париков и выполнение 
портретных и особо сложных гримов 

6794,71 

(п. 6.2.6.7 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.8 Закройщик - изготовление особо сложных исторических костюмов для 
театральных постановок по собственным эскизам; занятый в учебно-
производственных мастерских (ателье) образовательных учреждений, 
принимающий непосредственное участие в учебном процессе 

6794,71 

(п. 6.2.6.8 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.9 Кузнец ручной ковки - осуществление лечебной ковки, расчистка копыт, 
контроль состояния копыт и стрелок у лошадей 

6477,64 

(п. 6.2.6.9 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.10 Макетчик театрально-постановочных макетов - изготовление особо 
сложных макетов для театральных постановок 

6477,64 

(п. 6.2.6.10 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.11 Машинист сцены - возглавляет монтировочную часть с численностью 
рабочих менее 10 человек 

6477,64 

(п. 6.2.6.11 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.12 Машинист холодильных установок 6794,71 

(п. 6.2.6.12 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.13 Настройщик пианино и роялей - полная регулировка клавишно-
молоточного и педального механизма пианино и рояля; расчет мензуры 
струн и выполнение всех работ по струнам пианино и рояля; замена 
отдельных узлов и деталей, устранение дефектов; настройка пианино и 

7791,28 
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рояля всех систем и марок применительно к акустике зала; интонировка 
пианино и рояля по всему диапазону; обеспечение полного 
технического и звукового функционирования учебного органа; 
подстройка труб, регистров, текущая регулировка игровой и регистровой 
трактуры, копуляций, проверка состояния регистра-эталона и общей 
настройки; проведение генеральной настройки органа; исправление 
дефектов с частичным демонтажом; обязательное участие в монтажных 
и ремонтных работах, производимых в органе специалистами фирмы-
изготовителя (реставратора) этого органа или другими специалистами, 
обслуживающими органы фирмы-изготовителя (реставратора) 

(п. 6.2.6.13 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.14 Настройщик пианино и роялей - экспертиза технического состояния 
пианино и рояля. Полный ремонт всех систем клавишно-молоточкового 
механизма пианино и рояля. Настройка в унисон любого количества 
инструментов в любом сочетании (рояль - клавесин, рояль - 
хаммерклавир, рояль - рояль). Регулировка, настройка и интонировка 
пианино и рояля с учетом требований исполнителя. Осуществление 
эксплуатационного ухода за концертными органами, обеспечение 
полного функционирования звуковой и технической сторон органа, 
проведение профилактик, предконцертных настроек. Проведение 
текущих ремонтно-профилактических работ, регулярной (перед 
концертом) проверки и настройки язычковых голосов, выработка 
оптимального режима эксплуатации органа и контроль за его 
соблюдением. Проведение контроля опорных конструкций и фасада 
органа 

8410,35 

(п. 6.2.6.14 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.15 Оптик медицинский 6794,71 

(п. 6.2.6.15 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.16 Осветитель - разработка схем освещения и световых эффектов в 6477,64 
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сложных по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, 
концертных программах, отбор и установка средств операторского 
освещения 

(п. 6.2.6.16 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.17 Переплетчик - переплетение особо ценных книг и особо важных 
документов 

6477,64 

(п. 6.2.6.17 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.18 Повар - выполнение обязанностей заведующего производством (шеф-
повара), при отсутствии в штате учреждения такой должности 

6794,71 

(п. 6.2.6.18 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.19 Пожарный:  

работы по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, 
механизмов и изолирующих аппаратов; исполнение обязанностей всех 
номеров боевого расчета с применением новейших достижений в 
области тушения пожаров и накопленного опыта борьбы с ними, с 
практическим использованием пожарно-технического вооружения и 
средств механизации на пожаре; работа в качестве командира боевого 
расчета; поисково-спасательные и аварийные работы, выполняемые 
спасателем 2 класса 

8410,35 

работы по тушению пожаров с использованием специальных агрегатов, 
механизмов и изолирующих аппаратов; исполнение обязанностей всех 
номеров боевого расчета с практическим использованием пожарно-
технического вооружения и средств механизации на пожаре; поисково-
спасательные и аварийные работы, выполняемые спасателем 3 класса 

7791,28 

освоивший обязанности спасателя 6794,71 

(п. 6.2.6.19 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 
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6.2.6.20 Рабочие-станочники (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и другие) - 
выполнение станочных работ по обработке металла и других 
материалов резанием на металлообрабатывающих станках, по 
холодной штамповке металла и других материалов, по изготовлению и 
ремонту, наладке инструмента, технологической оснастки, контрольно-
измерительных приборов, при непосредственном участии в трудовом 
процессе 

6794,71 

(п. 6.2.6.20 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.21 Рабочий по уходу за животными - работа с животными, 
представляющими особую опасность для жизни 

6794,71 

(п. 6.2.6.21 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.22 Радиооператор 6794,71 

(п. 6.2.6.22 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.23 Реставратор архивных и библиотечных материалов - реставрация редких 
и ценных книг, рукописей и документов 

6477,64 

(п. 6.2.6.23 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.24 Реставратор музыкальных клавишных инструментов - ремонт органов, 
особо ценных и уникальных пианино, роялей 

6794,71 

(п. 6.2.6.24 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.25 Реставратор смычковых и щипковых музыкальных инструментов - 
ремонт уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов 

6794,71 

(п. 6.2.6.25 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.26 Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, 
регулирования и управления (наладчик КИП и автоматики) - ремонт, 

6794,71 
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наладка, монтаж и обслуживание особо сложного и уникального 
оборудования, аппаратуры, контрольно-измерительных приборов 

(п. 6.2.6.26 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.27 Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей - ремонт, наладка, 
монтаж и обслуживание особо сложного и уникального оборудования, 
аппаратуры, контрольно-измерительных приборов 

6794,71 

(п. 6.2.6.27 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.28 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике - 
ремонт, наладка, монтаж и обслуживание особо сложного и 
уникального оборудования, аппаратуры, контрольно-измерительных 
приборов 

6794,71 

(п. 6.2.6.28 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.29 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования - ремонт, наладка, 
монтаж и обслуживание особо сложного и уникального оборудования, 
аппаратуры, контрольно-измерительных приборов 

6794,71 

(п. 6.2.6.29 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.30 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

6794,71 

(п. 6.2.6.30 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.31 Слесарь-ремонтник 6794,71 

(п. 6.2.6.31 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.32 Слесарь-сантехник 6794,71 

(п. 6.2.6.32 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 
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6.2.6.33 Слесарь-электромонтажник 6794,71 

(п. 6.2.6.33 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.34 Столяр - выполнение всего комплекса работ по изготовлению, сборке, 
ремонту и реставрации мебели особо сложной конструкции; ремонт и 
реставрация музейной и художественной мебели из дерева ценных 
пород 

6794,71 

(п. 6.2.6.34 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.35 Таксидермист 6477,64 

(п. 6.2.6.35 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.36 Фотограф - выполнение репродуцированных работ и реставрация особо 
важных документов с угасающими текстами 

 

(п. 6.2.6.36 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.37 Шапитмейстер - выполнение особо сложных работ по монтажу 
передвижных цирков 

6477,64 

(п. 6.2.6.37 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.38 Электромеханик по ремонту и обслуживанию медицинского 
оборудования - ремонт, наладка, монтаж и обслуживание особо 
сложного и уникального оборудования, аппаратуры, контрольно-
измерительных приборов 

6794,71 

(п. 6.2.6.38 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.39 Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического 
оборудования - ремонт, наладка, монтаж и обслуживание особо 
сложного и уникального оборудования, аппаратуры, контрольно-
измерительных приборов 

6794,71 

consultantplus://offline/ref=0CBB22DF044F3860208CE721324DA4A136EDDE31DE2E9CCDAB0BC1F63D98F09C220FDDABCFEF1C09078944uFC8K
consultantplus://offline/ref=0CBB22DF044F3860208CE721324DA4A136EDDE31DE2E9CCDAB0BC1F63D98F09C220FDDABCFEF1C09078944uFCDK
consultantplus://offline/ref=0CBB22DF044F3860208CE721324DA4A136EDDE31DE2E9CCDAB0BC1F63D98F09C220FDDABCFEF1C09078944uFC2K
consultantplus://offline/ref=0CBB22DF044F3860208CE721324DA4A136EDDE31DE2E9CCDAB0BC1F63D98F09C220FDDABCFEF1C09078945uFC9K
consultantplus://offline/ref=0CBB22DF044F3860208CE721324DA4A136EDDE31DE2E9CCDAB0BC1F63D98F09C220FDDABCFEF1C09078945uFCFK
consultantplus://offline/ref=0CBB22DF044F3860208CE721324DA4A136EDDE31DE2E9CCDAB0BC1F63D98F09C220FDDABCFEF1C09078945uFCCK


(п. 6.2.6.39 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.40 Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики 
- ремонт, наладка, монтаж и обслуживание особо сложного и 
уникального оборудования, аппаратуры, контрольно-измерительных 
приборов 

6794,71 

(п. 6.2.6.40 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.41 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 
ремонт, наладка, монтаж и обслуживание особо сложного и 
уникального оборудования, аппаратуры, контрольно-измерительных 
приборов 

6794,71 

(п. 6.2.6.41 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.42 Электромонтер связи - ремонт, наладка, монтаж и обслуживание особо 
сложного и уникального оборудования, аппаратуры, контрольно-
измерительных приборов 

6794,71 

(п. 6.2.6.42 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

6.2.6.43 Электросварщик 6794,71 

(п. 6.2.6.43 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 28.04.2015 N 3175) 

 
Примечания: 1. Водители автомобилей тарифицируются на разряд выше в случаях: 
работы на 2 - 3 видах автомобилей (легковом, грузовом, автобусе и т.п.); 
выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии в учреждении 

специализированной службы технического обслуживания автомобилей. 
2. Размер должностного оклада заместителей начальника основного отдела и начальника вспомогательного отдела муниципального учреждения 

города Новосибирска устанавливается на 10 - 30% ниже должностных окладов руководителей этих отделов. 
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