
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 

от 24.12.2014 № 11335 «О размерах ежемесячных процентных 

надбавок к должностному окладу (окладу) за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, и за стаж работы в 

структурных подразделениях по защите государственной тайны» 

 

В связи с организационно-штатными изменениями, в соответствии с 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О 

Положении об оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных 

органах города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 

22.02.2008 № 122 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.12.2014  

№ 11335 «О размерах ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу 

(окладу) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и за 

стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны»  

(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 22.11.2017 № 5216) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 слова «Управлению муниципальной службы и кадров» 

заменить словами «Департаменту правовой и кадровой работы». 

1.2. В графе 3 строки 4 таблицы приложения 1 слова «главный советник 

мэра, советник мэра» заменить словами «главный эксперт, ведущий эксперт». 

1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение 

к постановлению  

мэрии города Новосибирска 

от _________ № _____ 

 

Приложение 2 

к постановлению 

мэрии города Новосибирска 

от 24.12.2014 № 11335 

 

Перечень  

структурных подразделений мэрии города Новосибирска по защите 

государственной тайны, должностным лицам (работникам) которых 

выплачиваются ежемесячные процентные надбавки к должностным 

окладам (окладам) за стаж работы в указанных структурных подразделениях 

 

№ 

п/п 

Структурные подразделения 

мэрии города Новосибирска 

Должности, замещаемые специалистами, 

основной функцией которых является 

обеспечение защиты государственной 

тайны 

1 2 3 

1 Департамент по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной 

работе и взаимодействию с 

административными органами 

мэрии города Новосибирска 

Начальник отдела по мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска; 

консультант отдела по мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска; 

консультант отдела по мобилизационной 

работе мэрии города Новосибирска (по 

режиму и секретному делопроизводству); 

главный специалист отдела по 

мобилизационной работе мэрии города 

Новосибирска (по воинскому учету и 

бронированию); 

главный специалист отдела по 

мобилизационной работе мэрии города 

Новосибирска 

2 Департамент правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

Главный специалист отдела кадров 

управления муниципальной службы и 

кадров мэрии города Новосибирска (в 

должностные обязанности которого входит 

ведение воинского учета и бронирования)   

3 Территориальные органы 

мэрии города Новосибирска 

Начальник отдела по мобилизационной 

работе, воинскому учету, бронированию и 

эвакуационным мероприятиям (в админи-



2 

 

страции Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новоси-

бирска); 

главный специалист по мобилизационной 

(военно-мобилизационной) работе 

 

_____________ 

 


