
 

 

 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 июня 2013 г. N 6131 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 
В целях повышения гарантированной части заработной платы работников муниципальных 

учреждений города Новосибирска в соответствии с постановлением Правительства 
Новосибирской области от 18.02.2013 N 58-п "О повышении оплаты труда работников 
государственных учреждений Новосибирской области" постановляю: 

1. Утвердить с 01.09.2013 размеры должностных окладов по профессиональным 
квалификационным группам в муниципальных учреждениях города Новосибирска, функции и 
полномочия учредителя в отношении которых осуществляет департамент информационной 
политики мэрии города Новосибирска (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска: 
2.1. Обеспечить до 01.09.2013 проведение мероприятий, направленных на сокращение 

расходов: 
оптимизацию штатных расписаний муниципальных учреждений города Новосибирска, в том 

числе путем ликвидации ставок, вакантных более 3 месяцев; 
внедрение аутсорсинга; 
введение "эффективного контракта". 
2.2. Осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с увеличением 

гарантированной части заработной платы работников в муниципальных учреждениях города 
Новосибирска, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
города Новосибирска на оплату труда. 

2.3. 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 28.06.2013 N 6131 
 

РАЗМЕРЫ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

ГРУППАМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА, 
ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
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ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

  N   

  п.  

             Наименование должностей служащих               

                и требования к квалификации                 

Должно- 

стной   

оклад,  

рублей  

  1                                2                                 3    

         1. Профессиональные квалификационные группы должностей           

                  работников телевидения (радиовещания)                   

        1.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности          

          работников телевидения (радиовещания) третьего уровня"          

                       2 квалификационный уровень                         

1.1.1 Корреспондент телевидения (радиовещания):                    

высшее профессиональное образование и стаж работы в         

должности корреспондента телевидения (радиовещания) не      

менее 5 лет                                                 

7443,99 

высшее профессиональное образование и стаж работы в         

должности корреспондента телевидения (радиовещания) не      

менее 3 лет                                                 

6175,64 

высшее профессиональное образование без предъявления        

требований к стажу работы                                   

5375,38 

                       3 квалификационный уровень                         

1.1.2 Телеоператор:                                                

высшее профессиональное (операторское) образование и стаж   

работы в должности телеоператора не менее 5 лет с ведением  

студийных и внестудийных телевизионных передач всех видов и 

жанров, руководство операторской бригадой                   

7791,28 

высшее профессиональное (операторское) образование и стаж   

работы в должности телеоператора не менее 3 лет с ведением  

студийных и внестудийных телевизионных передач средней      

сложности всех видов и жанров                               

6779,62 

высшее профессиональное (операторское) образование без      

предъявления требований к стажу работы, высшее или среднее  

профессиональное образование и стаж работы в должности      

ассистента оператора не менее 3 лет                         

5632,07 

1.1.3 Режиссер монтажа:                                            

высшее профессиональное образование без предъявления        

требований к стажу работы или среднее профессиональное      

образование и стаж работы не менее 3 лет                    

7791,28 

                       4 квалификационный уровень                         

1.1.4 Продюсер телевизионных и радиопрограмм:                      

высшее профессиональное образование и стаж работы в         

творческих организациях не менее 3 лет                      

9089,81 

1.1.5 Ведущий программы:                                           

высшее профессиональное образование и стаж журналистской    

работы не менее 5 лет                                       

8742,54 

                    5 квалификационный уровень                      



1.1.6 Шеф-редактор:                                                

высшее профессиональное образование и стаж журналистской    

или редакторской работы не менее 5 лет                      

8093,26 

         2. Профессиональные квалификационные группы должностей           

             работников печатных средств массовой информации              

   2.1. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников    

          печатных средств массовой информации третьего уровня"           

                       1 квалификационный уровень                         

2.1.1 Корреспондент:                                               

ведущий - высшее образование и стаж работы по специальности 

в должности корреспондента I категории не менее 3 лет       

7271,85 

I категории - высшее образование и стаж работы в должности  

корреспондента II категории не менее 3 лет                  

6233,02 

II категории - высшее образование и стаж работы не менее 5  

лет                                                         

5375,38 

без категории - высшее образование без предъявления         

требований к стажу работы или среднее специальное           

образование и стаж работы не менее 2 лет                    

3913,76 

                      3. Вне квалификационных групп                       

3.1   Главный телеоператор:                                        

высшее профессиональное (операторское) образование и стаж   

работы в должности телеоператора не менее 5 лет             

8742,54 

 
 

 

 


