
 

 

 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 августа 2013 г. N 7760 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СПЕЦИАЛИСТОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 
В целях приведения в соответствие нормативных правовых актов мэрии города 

Новосибирска по оплате труда федеральному законодательству, в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.05.2013 N 205 "О 
внесении изменений в квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утвержденный постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 21.08.98 N 37" постановляю: 

1. Утвердить с 01.09.2013 размеры должностных окладов специалистов, осуществляющих 
работы в области охраны труда в муниципальных учреждениях города Новосибирска 
(приложение). 

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

3. 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 16.08.2013 N 7760 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

N  

п. 

           Наименование должностей специалистов            

               и требования к квалификации                 

Должностной 

  оклад,    

  рублей    

1                              2                                   3      

1  Специалист по охране труда:                                 

без категории - высшее профессиональное образование по     

направлению подготовки "Техносферная безопасность" или     

соответствующим ему направлениям подготовки                

(специальностям) по обеспечению безопасности               

производственной деятельности либо высшее профессиональное 

  4892,20   

consultantplus://offline/ref=607206B45D0782682C76A26BA0FC405A500BDDE9F165694BC75AAAD2ADT0Z8K


образование и дополнительное профессиональное образование  

(профессиональная переподготовка) в области охраны труда   

без предъявления требований к стажу работы либо среднее    

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   

2  Руководитель службы охраны труда:                           

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      

области охраны труда не менее 5 лет:                       

 

в учреждениях, отнесенных к III группе по оплате труда       5888,76   

в учреждениях, отнесенных ко II группе по оплате труда       6779,61   

в учреждениях, отнесенных к I группе по оплате труда         8093,26   

 
 

 

 


