
 

 

 

 

 

 

 

О размерах должностных окладов в муниципаль-

ных учреждениях города Новосибирска, в 

отношении которых функции и полномочия учре-

дителя осуществляет департамент организационно-

контрольной работы 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 профессиональным квалификационным группам должностей работ-

ников государственных архивов, центров хранения документации, архивов 

муниципальных образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 

сохранности архивных документов (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 25.06.2013 № 5926 «Об 

утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квалифика-

ционным группам в муниципальных учреждениях города Новосибирска, функции 

и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют департамент ор-

ганизационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, управление 

делами мэрии города Новосибирска»; 

пункт 4 постановления мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11128 

«О внесении изменений в отдельные правовые акты мэрии города Новосибир-

ска»; 

пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 24.06.2015 № 4263 

«Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квали-

фикационным группам в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департа-

мент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска». 
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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 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников государственных архивов, центров хранения  

документации, архивов муниципальных образований, ведомств, 

 организаций, лабораторий обеспечения сохранности 

 архивных документов 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Размер долж-

ностного оклада, 

рублей 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков третьего уровня 

1.1 1 квалификацион-

ный уровень  

Архивист; археограф 9240,00 

1.2 2 квалификацион-

ный уровень 

Архивист 2 категории; археограф 

2 категории; художник-реставра-

тор архивных документов 

9600,00 

1.3 3 квалификацион-

ный уровень 

Архивист 1 категории; археограф 

1 категории; хранитель фондов;  

художник-реставратор архивных 

документов 2 категории 

9950,00 

1.4 4 квалификацион-

ный уровень 

Ведущий архивист; ведущий ар-

хеограф; художник-реставратор 

архивных документов 1 катего-

рии 

10310,00 

1.5 5 квалификацион-

ный уровень 

Главный архивист; главный ар-

хеограф; художник-реставратор 

архивных документов высшей 

категории 

10670,00 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работни-

ков четвертого уровня 

2.1 1 квалификацион-

ный уровень  

Заведующий архивохранилищем 11730,00 

2.2 2 квалификацион-

ный уровень 

Главный хранитель фондов ар-

хива 

11940,00 

Примечания: Требования к квалификации по должностям, указанным в 

профессиональных квалификационных группах, установлены в Едином квалифи-

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 
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раздел «Квалификационные характеристики должностей работников государ-

ственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 

образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности ар-

хивных документов», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11.04.2012 № 338н. 



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 3 4 

1 Начальник отдела (за исключением должностей 

начальников отделов, включенных в профессиональ-

ные квалификационные группы общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служа-

щих, утвержденные приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н 

11730,00 

2  Заместитель начальника отдела 9970,00 

____________ 


