
 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 июня 2013 г. N 5964 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 28.11.2013 N 11128) 

 
В целях повышения уровня реального содержания заработной платы работников 

муниципальных учреждений 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 в муниципальных учреждениях сферы молодежной политики города 
Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска: 
2.1. Обеспечить до 01.09.2013 проведение мероприятий, направленных на сокращение 

расходов: 
реорганизацию неэффективных муниципальных учреждений города Новосибирска; 
оптимизацию штатных расписаний муниципальных учреждений, в том числе путем 

ликвидации ставок, вакантных более 3 месяцев; 
внедрение аутсорсинга; 
введение "эффективного контракта". 
2.2. Осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с увеличением 

гарантированной части заработной платы работников в муниципальных учреждениях сферы 
молодежной политики города Новосибирска, в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на оплату труда. 

3. Признать утратившим силу с 01.09.2013 постановление мэрии города Новосибирска от 
13.02.2013 N 1359 "Об утверждении размеров окладов по должностям служащих в 
муниципальных учреждениях города Новосибирска сферы молодежной политики". 

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. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 27.06.2013 N 5964 
 

РАЗМЕРЫ 
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ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СФЕРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 
от 28.11.2013 N 11128) 

 

  N   

  п.  

    Наименование должности и требования к квалификации     Должно-  

стной    

оклад,   

рублей   

  1                               2                                 3     

        1. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей          

                 руководителей, специалистов и служащих                   

             1.1. Профессиональная квалификационная группа                

           "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"             

                       1 квалификационный уровень                         

1.1.1 Специалист по работе с молодежью без категории:             

высшее профессиональное образование по специальности       

"Организация работы с молодежью", "Государственное и       

муниципальное управление" без предъявления требований к    

стажу работы или высшее профессиональное образование,      

профессиональная переподготовка и стаж работы по           

направлению профессиональной деятельности не менее года    

либо среднее профессиональное образование и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет   

6477,64  

                       2 квалификационный уровень                         

1.1.2 Специалист по работе с молодежью II категории              7096,71  

                       3 квалификационный уровень                         

1.1.3 Специалист по работе с молодежью I категории               7791,28  

                       4 квалификационный уровень                         

1.1.4 Ведущий специалист по работе с молодежью                   8410,35  

1.1.5 Специалист по социальной работе с молодежью без категории:  

высшее профессиональное образование по специальности       

"Организация работы с молодежью", "Государственное и       

муниципальное управление" без предъявления требований к    

стажу работы или высшее профессиональное образование,      

профессиональная переподготовка и стаж работы по           

направлению профессиональной деятельности не менее 1 года  

либо среднее профессиональное образование и стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет   

6477,64  

                       2 квалификационный уровень                         

1.1.6 Специалист по социальной работе с молодежью II категории   7096,71  

                       3 квалификационный уровень                         

1.1.7 Специалист по социальной работе с молодежью I категории    7791,28  

                       4 квалификационный уровень                         

1.1.8 Ведущий специалист по социальной работе с молодежью        8410,35  
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      1.2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые       

                  должности служащих четвертого уровня"                   

                       1 квалификационный уровень                         

1.2.1 Начальник отдела (заведующий) учреждения (филиала          

учреждения):                                               

 

высшее профессиональное образование по специальности       

"Организация работы с молодежью", "Государственное и       

муниципальное управление", "Социальная работа" или высшее  

профессиональное образование и профессиональная            

переподготовка, стаж работы на должностях специалистов     

учреждения (филиала учреждения) не менее 3 лет либо        

среднее профессиональное образование и стаж работы по      

направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет;  

повышение квалификации не реже одного раза в 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  

   2. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным    

                группам должностей работников образования                 

 

               (в ред. постановления мэрии г. Новосибирска                

                         от 28.11.2013 N 11128)                           

              2.1. Профессиональная квалификационная группа               

                  должностей педагогических работников                    

                       1 квалификационный уровень                         

2.1.1 Инструктор по физической культуре:                          

высшая квалификационная категория                          9189,81  

I квалификационная категория                               8510,35  

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы свыше 10 лет или II квалификационная 

категория (соответствие занимаемой должности)              

7876,18  

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы от 5 до 10 лет или среднее           

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта либо среднее профессиональное образование и         

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы свыше 10 лет                         

7196,71  

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее            

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта либо среднее профессиональное образование и         

6577,64  
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дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи и стаж            

педагогической работы от 5 до 10 лет                       

высшее профессиональное образование в области физкультуры  

и спорта либо высшее профессиональное образование и        

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления  

требований к стажу работы или среднее профессиональное     

образование в области физкультуры и спорта либо среднее    

профессиональное образование и дополнительное              

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта, доврачебной помощи и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет                                                 

5988,76  

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование в области физкультуры и       

спорта без предъявления требований к стажу работы либо     

высшее или среднее профессиональное образование и          

дополнительное профессиональное образование в области      

физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления  

требований к стажу работы                                  

5233,79  

                       2 квалификационный уровень                         

2.1.2 Концертмейстер:                                             

высшая квалификационная категория                          9869,30  

I квалификационная категория                               9189,81  

высшее профессиональное (музыкальное) образование,         

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 20 лет или     

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35  

высшее профессиональное (музыкальное) образование,         

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет         

7891,28  

высшее профессиональное (музыкальное) образование,         

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте и стаж работы от 5 до 10 лет или   

среднее профессиональное (музыкальное) образование,        

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте и стаж работы свыше 10 лет         

7196,71  

высшее музыкальное образование, профессиональное владение  

техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж      

педагогической работы от 2 до 5 лет или среднее            

музыкальное образование, профессиональное владение         

техникой исполнения на музыкальном инструменте и стаж      

педагогической работы от 5 до 10 лет                       

6577,64  

высшее профессиональное (музыкальное) образование,         

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте без предъявления требований к      

стажу работы или среднее профессиональное (музыкальное)    

образование, профессиональное владение техникой исполнения 

на музыкальном инструменте и стаж педагогической работы от 

2 до 5 лет                                                 

5988,76  

высшее профессиональное (музыкальное) образование или      

среднее профессиональное (музыкальное) образование,        

профессиональное владение техникой исполнения на           

музыкальном инструменте без предъявления требований к      

5475,38  



стажу работы                                               

2.1.3 Социальный педагог:                                         

высшая квалификационная категория                          9869,30  

I квалификационная категория                               9189,81  

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности) или высшее профессиональное образование по      

направлениям подготовки "Образование и педагогика" и       

"Социальная педагогика" и стаж педагогической работы от    

10 до 20 лет                                               

8510,35  

высшее профессиональное образование по направлениям        

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы свыше 10 лет      

7891,28  

высшее профессиональное образование по направлениям        

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет    

или среднее профессиональное образование по направлениям   

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы свыше 10 лет      

7196,71  

высшее профессиональное образование по направлениям        

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет или 

среднее профессиональное образование по направлениям       

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет    

6577,64  

высшее профессиональное образование по направлениям        

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" без предъявления требований к стажу работы или 

среднее профессиональное образование по направлениям       

подготовки "Образование и педагогика" и "Социальная        

педагогика" и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет     

5988,76  

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлениям подготовки    

"Образование и педагогика", "Социальная педагогика" без    

предъявления требований к стажу работы                     

5475,38  

2.1.4 Педагог-организатор:                                        

высшая квалификационная категория                          9869,30  

I квалификационная категория                               9189,81  

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35  

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" или в области,       

соответствующей профилю работы, и стаж педагогической      

работы свыше 10 лет                                        

7891,28  

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" или в области,       

соответствующей профилю работы, и стаж педагогической      

работы от 5 до 10 лет                                      

7196,71  

высшее профессиональное образование по направлению         

подготовки "Образование и педагогика" или в области,       

соответствующей профилю работы, и стаж педагогической      

работы от 2 до 5 лет или среднее профессиональное          

образование по направлению подготовки "Образование и       

6577,64  



педагогика" или в области, соответствующей профилю работы, 

и стаж педагогической работы от 5 до 10 лет                

высшее профессиональное образование без предъявления       

требований к стажу работы или среднее профессиональное     

образование и стаж педагогической работы от 2 до 5 лет     

5988,01  

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Образование и педагогика" или в области, соответствующей  

профилю работы, без предъявления требований к стажу работы 

5475,38  

                       3 квалификационный уровень                         

2.1.5 Педагог-психолог:                                           

высшая квалификационная категория                          9869,30  

I квалификационная категория                               9189,81  

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35  

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Педагогика и психология" либо высшее профессиональное     

образование или среднее профессиональное образование и     

дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" и стаж работы в       

должности педагога-психолога (психолога) свыше 10 лет      

7891,28  

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Педагогика и психология" либо высшее профессиональное     

образование или среднее профессиональное образование и     

дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" и стаж работы в       

должности педагога-психолога (психолога) от 5 до 10 лет    

7196,71  

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Педагогика и психология" либо высшее профессиональное     

образование или среднее профессиональное образование и     

дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" и стаж работы в       

должности педагога-психолога (психолога) от 2 до 5 лет     

6577,64  

высшее профессиональное образование или среднее            

профессиональное образование по направлению подготовки     

"Педагогика и психология" либо высшее профессиональное     

образование или среднее профессиональное образование и     

дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки "Педагогика и психология" без предъявления      

требований к стажу работы                                  

5988,76  

2.1.6 Методист:                                                   

высшая квалификационная категория                          9869,30  

I квалификационная категория                               9189,81  

II квалификационная категория (соответствие занимаемой     

должности)                                                 

8510,35  

высшее профессиональное образование и стаж работы по       

специальности свыше 12 лет                                 

7891,28  

высшее профессиональное образование и стаж работы по       

специальности от 8 до 12 лет                               

7196,71  



высшее профессиональное образование и стаж работы по       

специальности от 5 до 8 лет                                

6577,64  

высшее профессиональное образование и стаж работы по       

специальности не менее 2 лет                               

5988,76  

   3. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным    

   группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии     

  3.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности руководящего   

        состава учреждений искусства, культуры и кинематографии"          

3.1.1 Руководитель клубного формирования (любительского          

объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, 

клуба по интересам):                                       

 

I категории - высшее профессиональное образование          

(культуры и искусства, педагогическое, техническое) и стаж 

работы в должности руководителя клубного формирования      

II категории не менее 3 лет                                

5888,76  

II категории - высшее профессиональное образование         

(культуры и искусства, педагогическое, техническое) без    

предъявления требований к стажу работы или среднее         

профессиональное образование (культуры и искусства,        

педагогическое, техническое) и стаж работы в должности     

руководителя клубного формирования не менее 2 лет          

5375,38  

без категории - среднее профессиональное образование       

(культуры и искусства, педагогическое, техническое) без    

предъявления требований к стажу работы                     

4892,20  

   3.2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников    

          культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"            

3.2.1 Художник-реставратор:                                       

I категории - высшее профессиональное образование по       

специальности "Реставрация" и стаж работы в должности      

художника-реставратора II категории не менее 3 лет         

10569,56 

II категории - высшее профессиональное образование по      

специальности "Реставрация" и стаж работы в должности      

художника-реставратора не менее 3 лет либо среднее         

профессиональное образование по специальности              

"Реставрация" и стаж работы в должности                    

художника-реставратора не менее 5 лет                      

9769,30  

высшее профессиональное образование по специальности       

"Реставрация" и стаж работы по направлению                 

профессиональной деятельности не менее 2 лет либо среднее  

профессиональное образование по специальности              

"Реставрация" и стаж работы по направлению                 

профессиональной деятельности не менее 5 лет               

8410,35  

3.2.2 Экскурсовод:                                                

I категории - высшее профессиональное образование          

(гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы в       

должности экскурсовода II категории не менее 2 лет         

7791,28  

II категории - высшее или среднее профессиональное         

образование (гуманитарное, культуры и искусства) и стаж    

работы в должности экскурсовода не менее 1 года            

5632,06  

без категории - высшее или среднее профессиональное        

образование (гуманитарное, культуры и искусства) без       

предъявления требований к стажу работы                     

4892,20  



3.2.3 Хранитель музейных предметов:                               

I категории - высшее профессиональное образование          

(культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж   

работы в должности хранителя музейных предметов            

II категории не менее 2 лет                                

6175,64  

II категории - высшее профессиональное образование         

(культуры и искусства, гуманитарное, техническое) и стаж   

работы в должности хранителя музейных предметов не менее 1 

года                                                       

5632,06  

высшее профессиональное образование по специальностям,     

соответствующим виду деятельности музея, или специальности 

"Музейное дело", стаж работы в музее не менее 1 года       

4892,20  

3.2.4 Кинооператор:                                               

I категории - кинооператор, снявший в качестве             

кинооператора II категории не менее 8 короткометражных     

(учебных, военно-документальных, учебно-методических)      

фильмов                                                    

8410,35  

II категории - кинооператор, снявший в качестве            

кинооператора III категории не менее 6 короткометражных    

(учебных, военно-документальных, учебно-методических)      

фильмов                                                    

7791,28  

III категории - кинооператор без предъявления требований к 

стажу работы или ассистент кинооператора I категории,      

снявший в качестве кинооператора III категории не менее    

4 короткометражных (учебных, военно-документальных,        

учебно-методических) фильмов                               

7096,71  

3.2.5 Звукооператор:                                              

второй категории - среднее профессиональное образование    

(культуры и искусства, техническое) без предъявления       

требований к стажу работы                                  

5133,79  

первой категории - высшее профессиональное образование     

(культуры и искусства, техническое) без предъявления       

требований к стажу работы или среднее профессиональное     

образование (культуры и искусства, техническое) и стаж     

работы не менее 3 лет в должности звукооператора второй    

категории                                                  

6175,64  

   3.3. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников    

          культуры, искусства и кинематографии среднего звена"            

3.3.1 Организатор экскурсий:                                      

высшее профессиональное образование (гуманитарное,         

культуры и искусства) без предъявления требований к стажу  

работы или среднее профессиональное образование            

(гуманитарное, культуры и искусства) и стаж работы не      

менее 1 года                                               

5632,06  

  3.4. Профессиональная квалификационная группа "Должности технических    

            исполнителей и артистов вспомогательного состава"             

3.4.1 Музейный смотритель:                                        

среднее профессиональное образование (гуманитарное,        

культуры и искусства) без предъявления требований к стажу  

3971,14  

 
 

 



 


