
 

 

 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июля 2013 г. N 6545 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ 

И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ 
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 
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 в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия осуществляет департамент транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 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 города Новосибирска, 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 города 
Новосибирска, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города Новосибирска на оплату труда. 

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

4. 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 11.07.2013 N 6545 
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РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНО-БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

  N   

  п.  

  Наименование должности и требования к квалификации    Должностной 

  оклад,    

  рублей    

  1                              2                                 3      

       1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые        

                   должности служащих второго уровня"                     

                       1 квалификационный уровень                         

1.1   Оператор диспетчерской движения и погрузо-разгрузочных  

работ:                                                  

 

 среднее профессиональное образование без предъявления   

требований к стажу работы или начальное                 

профессиональное образование и стаж работы по           

специальности не менее 6 месяцев                        

  3971,13   

                       5 квалификационный уровень                         

1.2   Начальник цеха (участка):                                

высшее профессиональное (техническое) образование и     

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:                                            

 

в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда      9769,30   

в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда    8742,54   

в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда    7443,99   

в учреждениях, отнесенных к IV группе по оплате труда     6175,64   

         2. Профессиональные квалификационные группы должностей           

                медицинских и фармацевтических работников                 

        2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности          

          среднего медицинского и фармацевтического персонала"            

                       3 квалификационный уровень                         

2.1.1 Медицинская сестра:                                      

среднее профессиональное образование по специальности   

"Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело"  

и сертификат специалиста по специальности "Сестринское  

дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" 

без предъявления требований к стажу работы:             

 

не имеющая квалификационной категории                     5375,38   

имеющая II квалификационную категорию                     5888,76   

имеющая I квалификационную категорию                      6477,64   

имеющая высшую квалификационную категорию                 7096,71   



                       4 квалификационный уровень                         

2.1.2 Фельдшер:                                                

среднее профессиональное образование по специальности   

"Лечебное дело" и сертификат специалиста по             

специальности "Лечебное дело" без предъявления          

требований к стажу работы:                              

 

не имеющий квалификационной категории                     6175,64   

имеющий II квалификационную категорию                     6779,61   

имеющий I квалификационную категорию                      7443,99   

    2.2. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"     

                       1 квалификационный уровень                         

2.2.1 Врач-специалист (стажер), имеющий перерыв в работе:      

высшее профессиональное образование по специальности    

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология",           

"Медицинская биофизика", "Медицинская биохимия",        

"Медицинская кибернетика", послевузовское и (или)       

дополнительное профессиональное образование и           

сертификат специалиста по специальности                 

  7096,71   

                       2 квалификационный уровень                         

2.2.2 Врач-специалист:                                         

высшее профессиональное образование по специальности    

"Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология",           

"Медицинская биофизика", "Медицинская биохимия",        

"Медицинская кибернетика", послевузовское и (или)       

дополнительное профессиональное образование и           

сертификат специалиста по специальности без             

предъявления требований к стажу работы:                 

 

не имеющий квалификационной категории                     7791,28   

имеющий II квалификационную категорию                     8410,35   

имеющий I квалификационную категорию                      9089,81   

имеющий высшую квалификационную категорию                 9769,30   

   3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников,     

    осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты     

      населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и        

       техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и        

          безопасности людей на водных объектах второго уровня            

                       2 квалификационный уровень                         

3.1   Инструктор гражданской обороны:                          

высшее профессиональное образование без предъявления    

требований к стажу работы или среднее профессиональное  

образование и стаж работы по профилю не менее 3 лет     

  5467,49   

         4. Профессиональная квалификационная группа "Должности           

             работников сельского хозяйства третьего уровня"              

                       1 квалификационный уровень                         

4.1   Агроном без категории:                                   

высшее профессиональное образование по специальности    

"Агрономия" без предъявления требований к стажу работы  

  5133,79   



                       2 квалификационный уровень                         

4.2   Агроном II категории:                                    

высшее профессиональное образование по специальности    

"Агрономия" и стаж работы в должности агронома не менее 

1 года                                                  

  6175,64   

                       3 квалификационный уровень                         

4.3   Агроном I категории:                                     

высшее профессиональное образование по специальности    

"Агрономия" и стаж работы в должности агронома II       

категории не менее 3 лет                                

  7443,99   

        5. Вне квалификационных групп "Должности руководителей и          

       специалистов архитектуры и градостроительной деятельности"         

5.1   Ландшафтный архитектор:                                  

без категории - высшее профессиональное образование по  

специальности "Лесное хозяйство и ландшафтное           

строительство", "Садово-парковое и ландшафтное          

строительство" или высшее профессиональное образование  

и профессиональная подготовка по направлению            

"Ландшафтное строительство" без предъявления требований 

к стажу работы; повышение квалификации не реже одного   

раза в 5 лет и наличие аттестата на соответствие        

занимаемой должности либо среднее профессиональное      

образование по специальности "Садово-парковое и         

ландшафтное строительство", "Архитектура" и             

дополнительное профессиональное образование по          

направлению "Ландшафтное строительство"; стаж работы по 

направлению профессиональной деятельности не менее 3    

лет; повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет 

и наличие аттестата на соответствие занимаемой          

должности                                               

  5133,79   

II категории - высшее профессиональное образование по   

специальности "Лесное хозяйство и ландшафтное           

строительство", "Садово-парковое и ландшафтное          

строительство" или высшее профессиональное образование  

и профессиональная переподготовка по направлению        

"Ландшафтное строительство"; стаж работы в должности    

ландшафтного архитектора не менее одного года;          

повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и    

наличие квалификационного аттестата на соответствие     

занимаемой должности                                    

  6175,64   

I категории - высшее профессиональное образование по    

специальности "Лесное хозяйство и ландшафтное           

строительство", "Садово-парковое и ландшафтное          

строительство" или высшее профессиональное образование  

и профессиональная переподготовка по направлению        

"Ландшафтное строительство"; стаж работы в должности    

ландшафтного архитектора II категории не менее 2 лет;   

повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет и    

наличие квалификационного аттестата на соответствие     

занимаемой должности                                    

  7443,99   

         6. Вне квалификационных групп "Должности специалистов,           

              осуществляющих работы в области охраны труда"               

6.1   Специалист по охране труда                               

без категории - высшее профессиональное образование по    4892,20   



направлению подготовки "Техносферная безопасность" или  

соответствующим ему направлениям подготовки             

(специальностям) по обеспечению безопасности            

производственной деятельности либо высшее               

профессиональное образование и дополнительное           

профессиональное образование (профессиональная          

переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в   

области охраны труда не менее 3 лет                     

II категории - высшее профессиональное образование по   

направлению подготовки "Техносферная безопасность" или  

соответствующим ему направлениям подготовки             

(специальностям) по обеспечению безопасности            

производственной деятельности либо высшее               

профессиональное образование и дополнительное           

профессиональное образование (профессиональная          

переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в   

должности специалиста по охране труда не менее 1 года   

  5632,06   

I категории - высшее профессиональное образование по    

направлению подготовки "Техносферная безопасность" или  

соответствующим ему направлениям подготовки             

(специальностям) по обеспечению безопасности            

производственной деятельности либо высшее               

профессиональное образование и дополнительное           

профессиональное образование (профессиональная          

переподготовка) в области охраны труда, стаж работы в   

должности специалиста по охране труда II категории не   

менее 2 лет                                             

  6175,64   

 
 

 

 


