
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях 

города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учреди-

теля осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной 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: 

1.1. Должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей руководителей, специалистов и служащих учреждений куль-

туры, искусства и кинематографии (приложение 1). 

1.2. Должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников образования (приложение 2). 

1.3. Окладов по профессиональным квалификационным группам профессий 

рабочих культуры, искусства и кинематографии (приложение 3). 

1.4. Должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников физической культуры и спорта (приложение 4). 

1.5. Должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников гражданской обороны (приложение 5). 

1.6. Должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников сельского хозяйства (приложение 6). 

1.7. Должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей медицинских и фармацевтических работников (приложение 

7). 

1.8. Должностных окладов по должностям, не включенным в профессио-

нальные квалификационные группы должностей (приложение 8). 

1.9. Должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалифика-

ционные требования и наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами (приложение 9). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска 

Номер проекта (в СЭДе) 19_      
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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от 29.05.2013 № 5128 «Об утверждении размеров должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам в муниципальных учреждениях 

культуры города Новосибирска»; 

от 27.06.2013 № 5932 «Об утверждении размеров должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам в муниципальных учреждениях 

сферы физической культуры и спорта города Новосибирска»; 

от 27.06.2013 № 5964 «Об утверждении размеров должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам в муниципальных учреждениях 

сферы молодежной политики города Новосибирска»; 

от 28.11.2013 № 11128 «О внесении изменений в отдельные правовые акты 

мэрии города Новосибирска»; 

от 30.12.2013 № 12444 «О внесении изменений в постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 28.11.2013 № 11128 «О внесении изменений в отдельные 

правовые акты мэрии города Новосибирска»; 

от 28.04.2015 № 3182 «О внесении изменения в таблицу приложения к по-

становлению мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 № 5128 «Об утверждении 

размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-

пам в муниципальных учреждениях культуры города Новосибирска»; 

от 19.02.2018 № 642 «О внесении изменений в таблицу приложения к по-

становлению мэрии города Новосибирска от 27.06.2013 № 5932 «Об утверждении 

размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-

пам в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города 

Новосибирска»; 

от 06.05.2019 № 1592 «О внесении изменений в таблицу приложения к по-

становлению мэрии города Новосибирска от 29.05.2013 № 5128 «Об утверждении 

размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным груп-

пам в муниципальных учреждениях культуры 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 

 



 

 

 
Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей руководителей, специалистов и служащих учреждений 

культуры, искусства и кинематографии 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Квалификационная 

категория 

Размер должност-

ного оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 

 

 

1. Профессиональная квалификационная группа «Должности технических испол-

нителей и артистов вспомогательного состава» 

1.1 Артист вспомогательного состава те-

атров и концертных организаций; 

музейный смотритель; 

 7200,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа  «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии среднего звена» 

2.1 Аккомпаниатор; распорядитель тан-

цевального вечера, ведущий 

дискотеки, руководитель музыкаль-

ной части дискотеки; контролер-

посадчик аттракциона (специалист 

по обслуживанию аттракциона) 

 

7850,00 

2.2 Руководитель кружка, любительско-

го объединения, клуба по интересам; 

культорганизатор 

без категории 

вторая 

первая 

7850,00 

8200,00 

8550,00 

2.3 Ассистенты: режиссера, дирижера, 

помощник режиссера 

вторая  

первая 

8200,00 

8550,00 

2.4 Заведующий костюмерной; заведу-

ющий билетными кассами; 

организатор экскурсий 

 8550,00 

 3. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культу-

ры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

3.1 Экскурсовод; редактор централизо-

ванной библиотечной системы, 

библиотеки, музея, клубного учре-

ждения, научно-методического 

центра народного творчества, дома 

народного творчества, центра народ-

ной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных организаций; 

художник-фотограф; художник-

без категории 

вторая 

первая 

9300,00 

9700,00 

10150,00 
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1 2 3 4 

реставратор 

3.2 Репетитор по вокалу; концертмей-

стер по классу вокала (балета) 
вторая 

первая 

10150,00 

10650,00 

3.3 Библиотекарь, библиограф; методист 

централизованной библиотечной си-

стемы, библиотеки, музея, клубного 

учреждения, научно-методического 

центра народного творчества, дома 

народного творчества, центра народ-

ной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных организаций 

без категории 

вторая 

первая 

ведущий 

9300,00 

9700,00 

10150,00 

10650,00 

3.4 Художник-постановщик первая 

ведущий 

10150,00 

10650,00 

3.5 Монтажер без категории 

вторая 

первая 

высшая 

9300,00 

9700,00 

10150,00 

10650,00 

3.6 Художник-бутафор; художник-

гример; художник-декоратор; ху-

дожник по свету; художник-

модельер театрального костюма; ар-

тист хора ансамбля песни и танца, 

хорового коллектива; артист симфо-

нического, камерного, эстрадно-

симфонического, духового оркест-

ров, оркестра народных 

инструментов 

вторая 

первая 

высшая 

9700,00 

10150,00 

10650,00 

3.7 Артист-вокалист (солист); артист 

драмы; артист (кукловод) театра ку-

кол; артисты – концертные испол-

нители (всех жанров), кроме арти-

стов – концертных исполнителей 

вспомогательного состава 

вторая 

первая 

высшая 

ведущий 

мастер сцены 

9700,00 

10150,00 

10650,00 

11800,00 

3.8 Заведующий труппой; заведующий 

аттракционом 

 10150,00 

4. Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

4.1 Руководитель клубного формирова-

ния (любительского объединения, 

студии, коллектива самодеятельного 

искусства, клуба по интересам) 

без категории 

вторая 

первая 

8950,00 

9550,00 

10550,00 

4.2 Режиссер; звукорежиссер вторая 

первая 

9550,00 

10550,00 

4.3 Режиссер-постановщик; дирижер первая 

высшая 

12200,00 

13750,00 

4.4 Заведующий музыкальной частью;  12700,00 
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заведующий художественно-

оформительской мастерской 

4.5 Заведующий художественно-

постановочной частью 

 13500,00 

 

Примечания: 

 

Требования к квалификации по должностям, указанным в про-

фессиональных квалификационных группах, установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 

30.03.2011 № 251н. 



 

 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам долж-

ностей работников образования 

 

№ 

п/п 

Квалификацион-

ные уровни 

Наименование должности Квалифи-

кационная 

категория 

Размер 

должностно-

го оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

 1. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических ра-

ботников 

1.1 2 квалификацион-

ный уровень 

Педагог-организатор; соци-

альный педагог; концерт-

мейстер 

без кате-

гории 

первая 

высшая 

8560,00 

 

9240,00 

9930,00 

1.2 3 квалификацион-

ный уровень 

Методист; педагог-психолог без катего-

рии 

первая 

высшая 

8810,00 

 

9510,00 

10220,00 

1.3 4 квалификацион-

ный уровень 

Преподаватель без катего-

рии 

первая 

высшая 

8980,00 

 

9690,00 

10410,00 

 

Примечания: 

 
Требования к квалификации по должностям, указанным в профессио-

нальных квалификационных группах, установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей  руководителей, специа-

листов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования», утвержденном приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н. 

  
 



 

 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов по профессиональным квалификационным группам профессий рабочих 

культуры, искусства и кинематографии 

 

№ 

п/п 

Квалифика-

ционные 

уровни 

Наименование профессии Квалификаци-

онный разряд 

Размер 

оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

 1. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня» 

1.1  Бутафор; гример-пастижер; костю-

мер; осветитель; реквизитор; 

установщик декораций; киномеха-

ник; машинист сцены; монтировщик  

сцены; 

1 квалификаци-

онный разряд 

2 квалификаци-

онный разряд 

3 квалификаци-

онный разряд 

4 квалификаци-

онный разряд 

5 квалификаци-

онный разряд 

6 квалификаци-

онный разряд 

7 квалификаци-

онный разряд 

8 квалификаци-

онный разряд 

6900,00 

 

7200,00 

 

7500,00 

 

7900,00 

 

8200,00 

 

8500,00 

 

8900,00 

 

9300,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня» 

2.1 1 квалифи-

кационный 

уровень 

Механик по обслуживанию съемоч-

ной аппаратуры 2 5 разрядов 

единого тарифно-квалифика-

ционного справочника; механик по 

обслуживанию звуковой техники       

2  5 разрядов единого тарифно-

квалификационного справочника; 

настройщик пианино и роялей 4  7 

разрядов единого тарифно-

квалификационного справочника 

2 квалификаци-

онный разряд 

3 квалификаци-

онный разряд 

4 квалификаци-

онный разряд 

5 квалификаци-

онный разряд 

7400,00 

 

7700,00 

 

8100,00 

 

8400,00 

2.2 2 квалифи-

кационный 

уровень 

Механик по обслуживанию съемоч-

ной аппаратуры 6 разряда единого 

тарифно-квалификационного спра-

6 квалификаци-

онный разряд 

7 квалификаци-

8900,00 

 

9300,00 
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1 2 3 4 5 

вочника; механик по обслуживанию 

звуковой техники 6,7 разрядов еди-

ного тарифно-квалификационного 

справочника 

онный разряд 

 

Примечания: 

 

Требования к квалификации по профессиям рабочих, указанным в про-

фессиональных квалификационных группах, установлены в Едином 

тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих: 

 выпуск 58, разделы: «Общие профессии»; «Киностудии и пред-

приятия, организации телевидения и радиовещания»; «Киносеть и 

кинопрокат»; «Театрально-зрелищные предприятия», утвержденном 

постановлением Министерства труда и социального развития Россий-

ской Федерации от 16.07.2003 № 54; 

выпуск 59, разделы: «Общие профессии производства музыкаль-

ных инструментов», «Производство клавишных инструментов», 

«Производство смычковых инструментов», «Производство щипковых 

инструментов», «Производство язычковых инструментов», «Производ-

ство духовых и ударных инструментов», «Ремонт и реставрация 

музыкальных инструментов», утвержденном постановление Министер-

ства труда и социального развития Российской Федерации от 

26.04.2004 № 63. 
 



 

 

Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Квалификацион-

ные уровни 

Наименование должности Размер должност-

ного оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физиче-

ской культуры и спорта первого уровня 

1.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Дежурный по спортивному залу 6770,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физиче-

ской культуры и спорта второго уровня 

2.1 1 квалификаци-

онный уровень 

Инструктор по адаптивной физиче-

ской культуре; тренер-наездник 

лошадей 

8210,00 

2.2 2 квалификаци-

онный уровень 

Администратор тренировочного 

процесса, инструктор-методист физ-

культурно-спортивных организаций; 

хореограф 

8980,00 

2.3 3 квалификаци-

онный уровень 

Старший инструктор-методист физ-

культурно-спортивных организаций 

9600,00 

 3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта третьего уровня 

3.1 1 квалификаци-

онный уровень 

Аналитик (по виду или группе видов 

спорта) 

9240,00 

 

Примечания: 

 
Требования к квалификации по должностям, указанным в профессио-

нальных квалификационных группах, установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спор-

та», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 15.08.2011 № 916н. 



 

 

Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников гражданской обороны 

 

№ 

п/п 

Квалификацион-

ные уровни 

Наименование должности Размер должност-

ного оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

1.1 2 квалификацион-

ный уровень 

Инструктор гражданской обороны 7820,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

2.1 2 квалификацион-

ный уровень 

Спасатель 9600,00 

 

Примечания: 

 
Требования к квалификации по должностям, указанным в профессио-

нальных квалификационных группах, установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей работников, осуществляющих деятельность в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 

объектах ведения горных работ в подземных условиях», утвержденном 

приказом Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации 03.12.2013 № 707н. 

  

  



 

 

 

Приложение 6 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников сельского хозяйства 

 

№ 

п/п 

Квалификаци-

онные уровни 

Наименование должности Квали-

фикацион

ная кате-

гория 

Размер 

должност-

ного 

оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 5 

 1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

сельского хозяйства третьего уровня 

1.1 1 квалифика-

ционный 

уровень 

Ветеринарный врач без кате-

гории 

9240,00 

 

1.2 2 квалифика-

ционный 

уровень 

 вторая 9600,00 

1.3 3 квалифика-

ционный 

уровень 

 первая 9950,00 

1.4 4 квалифика-

ционный 

уровень 

Ведущий ветеринарный врач  10310,00 

 

Примечания: 

 

Требования к квалификации по должностям, указанным в про-

фессиональных квалификационных группах, установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководи-

телей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные 

характеристики должностей работников сельского хозяйства», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 15.02.2012 № 126н. 



 

 

Приложение 7 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам должно-

стей медицинских и фармацевтических работников 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Размер должност-

ного оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фар-

мацевтический персонал» 

1.1 3 квалификацион-

ный уровень 

Медицинская сестра 14200,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2.1 2 квалификацион-

ный уровень 

Врачи-специалисты 20200,00 

 3. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных 

подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образо-

ванием (врач-специалист, провизор)» 

3.1 1 квалификацион-

ный уровень 

Заведующий структурным подраз-

делением (отделом, отделением, 

лабораторией, кабинетом, отрядом 

и др.); начальник структурного 

подразделения (отдела; отделения; 

лаборатории; кабинета; отряда и 

др.) 

24700,00 

 

Примечания: 

 

Требования к квалификации по должностям, указанным в профессио-

нальных квалификационных группах, установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденном при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н. 



 

 

 

Приложение 8 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы должностей 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Квалифика-

ционная 

категория 

Размер 

должност-

ного 

оклада, 

рублей 
 

1 2  3 

1 Хранитель музейных предметов без категории 

вторая 

первая 

7200,00 

8200,00 

9300,00 

2 Балетмейстер; хормейстер вторая 

первая 

8200,00 

8550,00 

3 Менеджер культурно-досуговых организаций 

клубного типа, парков культуры и отдыха, го-

родских садов, других аналогичных культурно-

досуговых организаций 

без категории 

вторая 

первая 

ведущий 

9240,00 

9600,00 

9950,00 

10310,00 

4 Балетмейстер хореографического коллектива 

(студии), ансамбля песни и танца 
без категории 

вторая 

первая 

высшая 

9300,00 

9700,00 

10150,00 

10650,00 

5 Художественный руководитель  14700,00 

6 Начальник отдела (за исключением должно-

стей начальников отделов, включенных в 

профессиональные квалификационные 

группы общеотраслевых должностей руко-

водителей, специалистов и служащих, 

утвержденные приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 

247н) 

 11730,00 

7 Заместитель начальника отдела  9970,00 

 



 

 

Приложение 9 

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 3 уровень квалификации 7820,00 

2 4 уровень квалификации 8180,00 

3 5 уровень квалификации 9240,00 

4 6 уровень квалификации 9600,00 

5 7 уровень квалификации 10310,00 

6 8 уровень квалификации 11940,00 

 

Примечания: 

 

* Применяется при использовании профессиональных стандар-

тов: 

 «Оператор средств массовой информации», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.06.2014 № 357н; 

«Специалист по учету музейных предметов», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 04.08.2014 № 521н; 

«Хранитель музейных ценностей», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 04.08.2014 № 537н; 

«Инструктор-методист», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2014 № 630н; 

«Фотограф», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1077н; 

«Руководитель организации (подразделения организации), 

осуществляющей деятельность в области физической культуры и 

спорта», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 29.10.2015 № 798н; 

«Графический дизайнер», утвержденный приказом Мини-



 

 

2 

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.01.2017 № 40н; 

«Инструктор-методист по адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.04.2019 

№ 197н; 

«Тренер», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 № 191н; 

«Специалист по обслуживанию и ремонту спортивного ин-

вентаря и оборудования», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 

№ 192н; 

«Спортсмен», утвержденный приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2019 

№ 194н. 

_____________ 


