
 

 

 

 

 

 

 

О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города Но-

восибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент по социальной политике мэрии города Новоси-

бирска 

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 образования (приложение 1). 

1.2. По профессиональным квалификационным группам должностей руково-

дителей, специалистов и служащих учреждений культуры, искусства и кинематографии 

(приложение 2). 

1.3. По профессиональным квалификационным группам должностей меди-

цинских и фармацевтических работников (приложение 3). 

1.4. По профессиональным квалификационным группам должностей работ-

ников физической культуры и спорта (приложение 4). 

1.5. По должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование, по которым установлены в соответствии с профессиональными 

стандартами (приложение 5). 

1.6. По должностям, не включенным в профессиональные квалификацион-

ные группы должностей (приложение 6). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2013 № 5369 «Об 

утверждении размеров должностных окладов по профессиональным квалифика-

ционным группам в муниципальных учреждениях города Новосибирска, функции 

и полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет департамент по 

социальной политике мэрии города Новосибирска»; 

пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11128 

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

ска»; 
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пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 30.12.2013 № 12444 

«О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 

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

города Новосибирска»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 24.06.2019 № 2299 «О внесе-

нии изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2013 

№ 5369 «Об утверждении размеров должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам в муниципальных учреждениях, функции и полно-

мочия учредителя, в отношении которых осуществляет департамент по 

социальной политике 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 
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Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования 

 

№ 

п/п 

Квалификаци-

онные уровни 

Наименование должности Квали-

фикацион

ная кате-

гория/гру

ппа по 

оплате 

труда ру-

ководите

лей 

Размер 

должност-

ного 

оклада, 

рублей 

 

1 2 3 4 5 

 1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

1.1  Вожатый, помощник воспитате-

ля 

 7100,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2.1 1 квалифика-

ционный 

уровень- 

Младший воспитатель, дежур-

ный по режиму 

 7320,00 

 3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогиче-

ских работников 

3.1 1 квалифика-

ционный 

уровень 

Инструктор по труду; инструк-

тор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; 

старший вожатый 

без кате-

гории 

первая 

высшая 

8210,00 

 

8860,00 

9520,00 

3.2 2 квалифика-

ционный 

уровень 

Педагог дополнительного обра-

зования; социальный педагог; 

педагог-организатор, инструк-

тор-методист 

без кате-

гории 

первая 

высшая 

8560,00 

 

9240,00 

9930,00 

3.3 3 квалифика-

ционный 

уровень 

Воспитатель; методист; педагог-

психолог 

без кате-

гории 

первая 

высшая 

8810,00 

 

9510,00 

10220,00 

3.4 4 квалифика-

ционный 

Учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед); руководитель 

без кате-

гории 

8980,00 

 



 2 

1 2 3 4 5 

уровень физического воспитания  первая 

высшая 

9690,00 

10410,00 

 4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководите-

лей структурных подразделений 

4.1 1 квалифика-

ционный 

уровень 

Заведующий (начальник) струк-

турным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отде-

лом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунк-

том, учебной (учебно-

производственной) мастерской и 

другими структурными подраз-

делениями, реализующими 

общеобразовательную програм-

му и образовательную 

программу дополнительного об-

разования детей 

I группа 

II группа 

III группа  

IV группа  

12220,00 

11360,00 

10510,00 

9740,00 

 

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 образования», утвер-

жденном приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н. 

 



Приложение 2 

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 долж-

ностного оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 

 
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 

1.1 Руководитель кружка, люби-

тельского объединения, клуба 

по интересам; культорганизатор 

без категории 

вторая 

первая 

7850,00 

8200,00 

8550,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

2.1 Библиотекарь  без категории 

вторая 

первая 

ведущий 

9300,00 

9700,00 

10150,00 

10650,00 

 

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 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей медицинских и фармацевтических работников 

 

№ 

п/п 

Квалификацион-

ные уровни 

Наименование должности Размер долж-

ностного 

оклада, рублей 
 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фарма-

цевтический персонал первого уровня» 

1.1 1 квалификаци-

онный уровень 

Санитарка 8200,00 

 2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 

фармацевтический персонал» 

2.1 1 квалификаци-

онный уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 11200,00 

2.2 2 квалификаци-

онный уровень 

Медицинская сестра диетическая 12700,00 

2.3 3 квалификаци-

онный уровень 

Медицинская сестра; медицинская 

сестра палатная (постовая); медицин-

ская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу;  

14200,00 

2.4 4 квалификаци-

онный уровень  

Зубной врач; медицинская сестра 

процедурной 

15700,00 

2.5 5 квалификаци-

онный уровень 

Старшая медицинская сестра 17200,00 

 3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

3.1 2 квалификаци-

онный уровень 

Врачи-специалисты 20200,00 

 

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 в сфере здравоохране-

ния», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 

№ 541н. 

 



Приложение 4 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Размер долж-

ностного оклада, 

рублей 
 

1 2 3 4 

 1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

физической культуры и спорта второго уровня 

1.1 1 квалификацион-

ный уровень  

Инструктор по адаптивной фи-

зической культуре 

8210,00 

1.2 2 квалификацион-

ный уровень 

Тренер-преподаватель по адап-

тивной физической культуре 

8980,00 

 

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 в области физической 

культуры и спорта», утвержденном приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития Российской Федерации от 

15.08.2011 № 916н. 

 



Приложение 5 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалифика-

ционные требования и наименование по которым установлены 

в соответствии с профессиональными стандартами* 

 

№ 

п/п 

Уровень квалификации, установленный в про-

фессиональном 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: 

«Специалист по социальной работе», утвержденный прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22.10.2013 № 571н; 

«Социальный работник», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2013 № 677н; 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере», утвержденный приказом Министерства труда и социаль-

ной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 681н; 

«Психолог в социальной сфере», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18.11.2013 № 682н; 

«Специалист по работе с семьей», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18.11.2013 № 683н; 

«Специалист в области медиации (медиатор)», утвержден-

ный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15.12.2014 № 1041н; 

«Тифлосурдопереводчик», утвержденный приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.10.2016 № 575н; 

«Сиделка (помощник по уходу)», утвержденный приказом 
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 30.07.2018 № 507н; 

«Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)», утвер-

жденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 05.12.2018 № 769н; 

 «Специалист по медицинской реабилитации», утвержден-

ный приказом Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 03.09.2018 № 572н. 

 



Приложение 6 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

РАЗМЕРЫ 

должностных окладов по должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы должностей 

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер 

должност-

ного 

оклада, 

рублей 
 

1 2 3 

1 Начальник отдела (за исключением должностей начальников 

отделов, включенных в профессиональные квалификацион-

ные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденные приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н) 

11730,00 

2 Заместитель начальника отдела 9970,00 

____________ 


