
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О размерах должностных окладов в муниципаль-

ных учреждениях города Новосибирска, в 

отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляет департамент информа-

ционной политики мэрии города Новосибирска 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об 

установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руково-

дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного 

уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-

стителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 

муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить размеры должностных окладов: 

1.1. По должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными 

стандартами (приложение 1). 

1.2. По должностям, не включенным в профессиональные квалификацион-

ные группы должностей (приложение 2). 

2. Признать утратившими силу постановление мэрии города Новосибирска    

от 28.06.2013 № 6131 «Об утверждении размеров должностных окладов по про-

фессиональным квалификационным группам в муниципальных учреждениях, 

функции и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет департа-

мент информационной политики мэрии города Новосибирска». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Уткина 

2274475 

ДЭСП 

Номер проекта (в СЭДе) 19_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



 

 

Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификацион-

ные требования и наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами * 

 

№ 

п/п 

Уровень квалификации, установленный в профес-

сиональном стандарте по соответствующей 

трудовой функции 

Размер должностного 

оклада, рублей 

1 2 3 
 

1 5 уровень квалификации 9240,00 

2 6 уровень квалификации 9600,00 

3 7 уровень квалификации 10310,00 

Примечания:* Применяется при использовании профессиональных стандартов: 

«Корреспондент средств массовой информации», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.05.2014 № 339н; 

«Оператор средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.06.2014 № 357н; 

«Ведущий телевизионной программы», утвержденный приказом Министерства тру-

да и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 534н; 

«Редактор средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 538н; 

«Режиссер средств массовой информации», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 626н; 

«Специалист по производству продукции телерадиовещательных средств массовой 

информации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 28.10.2014 № 811н; 

«Графический дизайнер», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 17.01.2017 № 40н. 

 



 

 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы должностей 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер долж-

ностного 

оклада,  

рублей 

1 2 3 
 

1 Начальник отдела (за исключением должностей начальни-

ков отделов, включенных в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утвержденные 

приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

11730,00 

2 Заместитель начальника отдела 9970,00 

____________ 


