
 

 

 

 
 

 

О внесении изменения в пункт 4.3 Положения 

об оплате труда лиц, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, утвержденного постановлением мэра 

города Новосибирска от 22.02.2008 № 122 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об оплате труда в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска», руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в пункт 4.3 Положения об оплате труда лиц, замещающих долж-

ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, утвержденного 

постановлением мэра города Новосибирска от 22.02.2008 № 122 (в редакции по-

становлений мэрии города Новосибирска от 29.11.2011 № 11310, от 19.11.2012 

№ 11745, от 22.07.2013 № 6878, от 12.05.2014 № 4002, от 22.11.2017 № 5216, 

от 12.02.2018 № 532, от 14.02.2018 № 556, от 23.05.2018 № 1803, от 20.11.2018 

№ 4178, от 23.10.2019 № 3895, от 20.12.2019 № 4664, от 28.10.2020 № 3283, 

от 03.12.2020 № 3857), изменение, изложив абзац последний в следующей редак-

ции: 

«Работникам, замещающим должности рабочих профессий 1, 2 разряда, до-

пускается увеличение надбавки за сложность, напряженность и специальный 

режим работы до 153%, работникам, замещающим должности рабочей профессии 

3 разряда до 115%, работникам, замещающим должности рабочей профессии 

4 разряда и работникам, замещающим должности делопроизводителя, секретаря 

до 80%.». 

2. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2021. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
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Разослать:  

1. Полная рассылка 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра города Ново-

сибирска 

 

  

Б. В. Буреев 

Первый заместитель мэра города Ново-

сибирска 

  

Г. П. Захаров 

 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии  

  

 

А. В. Веселков 

 

Начальник департамента экономики  и 

стратегического планирования мэрии  

  

 

Л. А. Уткина  

 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии  

  

 

М. А. Маслова 

 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии  

 

  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления муниципальной 

службы и кадров мэрии  

  

Л. Н. Черных 

 

Начальник управления делами мэрии  

  

С. В. Тужилкин 

Председатель профсоюзного комитета 

мэрии  

  

В. Н. Зверев 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии города 

Новосибирска  

  

М. Б. Барбышева 

 


